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Казбек Коков встретился с журналистами
21 июня Глава КБР Казбек Коков провел встречу с 
представителями федеральных, республиканских и 
муниципальных СМИ. Эта пресс-конференция стала первой 
за довольно длительный период времени, она длилась 
почти два часа.
Разговор получился открытым, конструктивным и прямым: 
Казбек Валерьевич говорил с журналистами практически один 
на один, сидя за столом без помощников. Многие отметили, 
что такого уровня доверия и взаимопонимания между СМИ и 
властью не наблюдалось давно.
Публикуем основные тезисы ответов Кокова К.В., для 
удобства читателей мы разбили их по основным темам, 
которые были озвучены на пресс-конференции.

НОВАЯ ВОЛНА И ВАКЦИНАЦИЯ
«Немалую важность имеют сегодня во-

просы информирования жителей респу-
блики о ситуации с ковидом, о ситуации с 
вакцинацией. Мы имеем заметный рост. В 
настоящее время 51400 человек привились, 
из них свыше 7000 – только за последнюю 
неделю. Намерены дальше продолжать уве-
личивать объемы. И основной инструмент 
в этом – убеждение граждан, что в борьбе 
с распространением ковида эффективным 
средством является вакцинация». 

«На сегодняшний день мы пока не плани-

руем обязательную вакцинацию, но будем 
наращивать темпы».

«Дополнительный резерв для обеспечения 
пациентов лекарствами, кислородом, койками 
имеется, и он не задействован. Если в короткое 
время будет обеспечена масштабная вакцина-
ция, то имеющийся ресурс использовать не 
придется. Он также отметил, что в настоящее 
время не планируется вводить в республике 
каких-либо ограничений или обязательную 
вакцинацию, все будет зависеть от эпидситуа-
ции и темпов иммунизации населения».

Окончание на стр. 3
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В День памяти и скорбиВ День памяти и скорби
22 июня - одна из самых 
печальных дат в истории нашей 
страны. 80 лет назад началась 
чудовищная война, которая 
продолжалась долгих 1418 
дней и ночей. И сегодня мы 
вспоминаем миллионы жертв 
той страшной войны, которые 
ушли навсегда, защищая родину 
в кровопролитных боях, пропали 
без вести, погибли от голода и 
лишений в тылу.

Каждый год в этот день люди по 
всему миру отдают дань глубокого 
уважения и памяти тем, кто ценой 
своей жизни внёс вклад в борьбу с 
фашизмом. В честь Дня памяти и 
скорби прошли памятные меропри-
ятия и в столице Кабардино-Балка-
рии. 

У мемориала «Вечный огонь сла-
вы» прошла международная акция 
«Свеча Памяти», которая каждый 
год в 4:00 собирает горожан в город-
ском парке. 

Традиционная церемония возло-
жения цветов к Вечному огню также 
прошла у монумента. 

В церемонии принимали участие 
мэр столицы Таймураз Ахохов, пред-
седатель Совета ветеранов КБР 
Мухамед Шихабахов, председатель 
городского Совета ветеранов Муста-
фа Абдулаев, а также представите-
ли МЧС России по КБР, юнармейцы и 
представители общественности.
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Шестой созыв завершает свою 
работу    

Совет представителей 
регионов создан 
на Северном Кавказе  
В Северо-Кавказском 
федеральном университете 
прошло первое заседание 
Совета представителей 
регионов. Совет 
является общественно-
консультативным 
органом и направлен 
на реализацию миссии 
СКФУ – формирование 
человеческого и 
интеллектуального капитала 
для Северо-Кавказского 
федерального округа. 

В состав Совета вошли 
помощник полномочного 
представителя Президента 
Российской Федерации в Се-
веро-Кавказском федераль-
ном округе Сергей Стариков, 
представители правительств 
и министерств субъектов, вхо-
дящих в СКФО, координирую-
щих вопросы развития обра-
зования и науки, молодежной 
и национальной политики, а 
также лидеры традиционных 
конфессий. 

 Основной целью деятельно-
сти Совета станет формирова-
ние системы проектов в сфере 
молодежной и национальной 
политики посредством их 
апробации в СКФУ и последу-
ющего масштабирования на 
Северном Кавказе при актив-
ном участии региональных ор-
ганов исполнительной власти 
субъектов СКФО и традицион-
ных конфессий.

– Северо-Кавказский феде-
ральный университет всегда 
выступает с актуальными ини-
циативами, которые помогают 
выстраивать эффективную ра-
боту не только на территории 
Ставропольского края, но и 
всего Северо-Кавказского фе-
дерального округа, – отметил 
в своем обращении к участ-
никам заседания помощник 
полномочного представителя 
Президента Российской Фе-
дерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе Сергей 
Стариков.

На первом заседании члены 
Совета обсудили основные 
направления деятельности по 
реализации государственной 
молодежной политики, а также 
план работы на год.

– СКФУ – как федераль-
ный университет изначально 
формировался как один из 
институтов развития округа, 
призванный содействовать 
обеспечению общественно-
политической стабильности 
на Северном Кавказе и соци-
ально-экономическому раз-
витию субъектов Российской 
Федерации, входящих в со-
став СКФО. Создание Совета 
является закономерным раз-
витием деятельности вуза в 

этом направлении. Сегодня 
СКФУ – крупнейший универси-
тет в округе, студентами кото-
рого являются представители 
более 90 этнических групп из 
81 региона России и 58 за-
рубежных государств. Такой 
контингент обучающихся вы-
ступает своего рода социоде-
мографической проекцией мо-
лодежи всего округа.  Это дает 
нам уникальную возможность 
апробировать различные про-
екты в сфере молодёжной и 
национальной политики вну-
три университетской экосисте-
мы для последующей ретран-
сляции на макрорегиональный 
уровень и уровень субъектов, 
– подчеркнул ректор СКФУ 
Дмитрий Беспалов. 

 
Справочно: 
В состав Совета по предло-

жению аппарата полномочно-
го представителя Президента 
Российской Федерации в Се-
веро-Кавказском федераль-
ном округе, глав регионов, 
лидеров традиционных кон-
фессий вошли:

- Стариков Сергей Сергее-
вич, помощник полномочного 
представителя Президента 
Российской Федерации в Се-
веро-Кавказском федераль-
ном округе;

- Митрополит Кирилл, ми-
трополит Ставропольский и 
Невинномысский;

- Бердиев Исмаил Алиевич, 
муфтий, председатель Духов-
ного управления мусульман 
Карачаево-Черкесской Респу-
блики, председатель Коорди-
национного центра мусульман 
Северного Кавказа; 

- Ковалев Иван Иванович, 
первый заместитель Предсе-
дателя Правительства Став-
ропольского края;

- Телякавов Муслим Пашае-
вич, заместитель Председате-
ля Правительства Республики 
Дагестан;

- Башарина Людмила Вяче-
славовна, временно исполня-
ющий обязанности министра 
образования и науки Респу-
блики Северная Осетия-Ала-
ния;

- Езаов Анзор Клишбиевич, 
министр просвещения, науки и 
по делам молодежи Кабарди-
но-Балкарской Республики;

- Кравченко Инна Владими-
ровна, министр образования 
и науки Карачаево-Черкесской 
Республики;

- Махриев Анзор Загирович, 
председатель комитета по де-
лам молодежи Республики Ин-
гушетия;

- Усманов Ахмед Рамазано-
вич, заместитель министра об-
разования и науки Чеченской 
Республики.

Остановить третью волну COVID-19!

22 июня в Местной администрации 
г. о. Нальчик состоялась очередная 
53 сессия Совета местного самоуправления 
шестого созыва. В работе сессии принял 
участие мэр города Таймураз Ахохов.

Депутаты заслушали доклад руководителя 
департамента образования Местной админи-
страции г.о. Нальчик Фатимат Оганезовой об 
итогах мониторинга организации питания вос-

питанников дошкольных образовательных уч-
реждений г. Нальчика, которые в целом были 
обозначены докладчиком как удовлетворитель-
ные. Так же среди важных пунктов повестки дня 
прозвучали отчёт о деятельности контрольно-
счётной палаты за прошедший год и доклад 
об итогах прошлого отопительного сезона и 
подготовке к 2021-2022 годам.  Среди прочего 
был рассмотрен вопрос о назначении выборов 
депутатов Совета местного самоуправления              
г.о. Нальчик седьмого созыва.

Таира Мамедова

çäîðîâüå

Главный врач ГБУЗ «Городская 
поликлиника №1» г.о. Нальчик, 
заслуженный врач РФ Аулият Каскулова 
о ситуации вокруг вакцинации и третьей 
волны эпидемии: «Эпидемиологическая 
ситуация с распространением COVID-19 
в регионе стала напряженнее, число 
выявленных растет. Вновь открываются 
госпитали особо опасных инфекций. 
Если рост продолжится, возможно 
перепрофилирование стационаров, 
которые были ранее задействованы.

Очаги индийского и британского штаммов 
вируса, к большому сожалению, уже есть и у 
нас. Заболевание имеет молниеносное тече-
ние. Клиника развивается в трехдневный срок. 
Один пациент заражает от 10 до 25 человек. 
При этом болеют не только пожилые, но и люди 
трудоспособного возраста 20-60 лет, зачастую 
тяжело.

Третья волна пандемии вызывает повышен-
ную тревогу у специалистов, т.к. это новые 
штаммы и лечение, которое было эффективно 
в 2020 г. при прежнем штамме, теперь уже не 
помогает.

Остановить пандемию может только вак-
цинация. Опыт Израиля и европейских стран 
это подтверждает. У них на сегодняшний день 

привито уже боль-
ше 70% населения, 
и они смогли снять 
ограничения для 
граждан. В нальчик-
ских центрах вакци-
нации есть все три 
вакцины: Спутник V, 
ЭпиВакКорона, Ко-
виВак. Противопо-
казания минималь-
ные, врач после 
осмотра определит 
предпочтительную 
вакцину.

Каждая из этих трех вакцин эффективно за-
щищает от новой коронавирусной инфекции. В 
настоящее время в каждом районе г.о. Нальчик 
с 8 до 18 часов работают пункты вакцинации, 
есть пункты на рынках «Дубки» и «Зеленый», 
есть бригады, которые выезжают по заявкам 
организаций. На данный момент привито около 
17 тысяч человек, это только 20% от необхо-
димых 60%. Просьба безотлагательно сделать 
прививку, защитить себя и своих близких. Са-
мое главное, не упустить время, т.к. для выра-
ботки иммунитета необходимо 3-4 недели по-
сле первой дозы вакцинации».

Подготовила Марина Битокова

Телефон доверия УФССП по КБР
âíèìàíèå!

Своевременное обращение 
граждан с информацией о фактах 
проявления коррупционных дей-
ствий способствует эффективному 
решению вопросов противодей-
ствия коррупции как со стороны 
работников службы судебных при-
ставов, так и сторон исполнитель-
ного производства.

В Управлении Федеральной 
службы судебных приставов по 
Кабардино-Балкарской Республике в кру-
глосуточном режиме работает «телефон до-
верия» 8(8662) 40-71-72, на который можно 
сообщить о противоправных действиях со 

стороны работников Службы.
«Телефон доверия» обеспечи-

вает гласность и открытость де-
ятельности судебных приставов, 
способствует своевременному ре-
агированию на обращения граждан 
и выявлению фактов коррупцион-
ных проявлений.

По каждому обращению, посту-
пившему в отделение собствен-
ной безопасности Управления, 

проводится проверка. При наличии наруше-
ний действующего законодательства в дей-
ствиях должностных лиц принимаются необ-
ходимые меры реагирования.

Обращение Таймураза Ахохова в связи 
с осложнившейся ситуацией 
распространения короновирусной инфекции

Дорогие друзья!
В связи с осложнившейся ситуацией распро-

странения короновирусной инфекции, я при-
нял решение пройти процедуру вакцинации. 
Первый этап я прошёл совместно с коллекти-
вом МУП «Водоканал» и пользуясь случаем, 

выражаю благодарность всем сотрудникам за 
оказанную поддержку. Для себя и своей семьи  
выбрал вакцину Спутник V.

Я в очередной раз призываю вас последовать 
моему примеру и защитить себя, свои семьи и 
окружающих.
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В шаговой 
доступности 
от избирателей Окончание. Начало на стр. 1

МЕДИЦИНА
«По тому, что я услышал из выступления Пре-

зидента России, могу сказать, что будет какая-
то основная часть оплаты труда медицинских 
работников из федерального бюджета, а другая 
часть – региональная, за счет средств ОМС, са-
мих учреждений и т.д., и я думаю, что такой шаг 
позволит качественно улучшить оплату труда 
медицинских работников в регионах Российской 
Федерации».

«За два года финансирование лекарственного 
обеспечения было увеличено вдвое и достигли 
отметки в 400 миллионов рублей в год. В даль-
нейшем планируется увеличить эту цифру на 
10%, в том числе за счет экономии средств, кото-
рые раньше тратились на обеспечение коммерче-
ских кредитов, от которых в 2020 году республика 
полностью избавилась. Мы сделаем все, чтобы 
через год полностью обеспечить льготную катего-
рию граждан лекарственными средствами».

«В текущем году будут модернизированы 
шестнадцать объектов здравоохранения по всей 
республике, до 2024 года планируется строи-
тельство, реконструкция или капитальный ре-
монт пятидесяти учреждений. Обязанностью 
своей считаем первичное звено вывести на со-
вершенно другой уровень и в Нальчике, и в рай-
онах. Строятся новые амбулатории, реконстру-
ируются имеющиеся. Один из важных объектов 
– строительство новой поликлиники в Нальчике, 
планируем за два года построить большую со-
временную поликлинику на месте старых корпу-
сов ГКБ №1».

ТУРИЗМ
«Сегодня много говорят о внутреннем туриз-

ме. Очень достойный проект представлен по 
верхним Голубым озерам. Такие проекты пред-
ставлены и по другим объектам (Чегемское, Че-
рекское ущелье и т.д.), мы их рассматриваем, 
разработали мастер-планы, проекты планиро-
вок. Основные инвестиции, помимо курорта Эль-
брус, пойдут в Чегемское и Черекское ущелья и 
Джилы-суу. Проекты готовы, сейчас идет поиск 
якорных инвесторов».

«Принадлежность озера Тамбукан – феде-
ральная или республиканская, так вопрос вооб-
ще не стоит сегодня. Говорить о благоустройстве 
территории, освоении его или строительстве 
каких-то объектов мы тоже не будем. Оно на-
крыто режимом особо охраняемых территорий. 
Наша задача: сохранение этого объекта, береж-
ное отношение к нему».

«С развитием туризма связано и строитель-
ство дорог. Хотим дорожную сеть республики 
вывести на совершенно другой уровень. Чтобы 
качество дорог соответствовало высоким стан-
дартам. Средства, заложенные в нацпроект 
«Качественные и безопасные дороги», позволя-
ют это сделать. Считаю, что основным показа-
телем, который повлияет на экономику в целом, 
является состояние инфраструктуры, куда вхо-
дят и дороги».

«Сегодня стоит вопрос о смене руководства 
Национального парка «Приэльбрусье», по со-
стоянию здоровья предыдущий руководитель 
ушел. Новый директор нацпарка должен будет 
не допускать несанкционированного использо-
вания земель национального парка».

РАЗВИТИЕ СМИ
«Важность и актуальность обратной связи с на-

селением, информирование населения о социаль-
ных, экономических процессах, достоверное до-
несение этой информации - все это очень важно».

«Развитие средств массовой информации 
КБР – тема очень актуальная. Мы говорили о 
реформировании и начали с решения кадровых 
вопросов: это «Кабардино-Балкарская правда», 
другие газеты, кроме того, в самих органах ис-
полнительной власти на днях определенные 
решения тоже будут приняты именно с целью 

улучшения качества работы СМИ. Неразвитие 
тех государственных средств массовой инфор-
мации (хотя нам нужно создавать условия, что-
бы все СМИ развивались) позволило перейти 
потоку информации в социальные сети, которые 
не всегда объективны. Органы государственной 
власти должны создать все условия для разви-
тия журналистского сообщества. Журналистские 
инициативы должны поощряться, грантовая под-
держка, конкурсы – механизмов очень много».

ЭКОЛОГИЯ
«В части несанкционированных свалок, сбра-

сывания мусора в поймы рек мы сегодня можем 
сделать одно: усиливать контроль на уровне муни-
ципалитетов. И сегодня мы в ежедневном режиме 
требуем от глав муниципальных районов отчетов. 
Кроме этого, мы должны улучшать механизмы ра-
боты с бытовыми отходами. У нас есть региональ-
ный оператор «Экологистика», который должен 
улучшать свою работу. Меня не устраивает ситуа-
ция, которая сегодня складывается в этом направ-
лении. Конечно, все это было ново для страны в 
целом, но важно, что коллапса на данном этапе 
мы не допустили: механизм работы улучшается. 
Ищем инвесторов для создания предприятия по 
переработке бытовых отходов, что значительно 
скажется на экологической ситуации».

«Мы планируем включиться в программу, о 
которой говорилось на недавнем совещании в 
Пятигорске, где конкретно затрагивались вопро-
сы водоснабжения и водоотведения в северо-
кавказских республиках. Речь идет о строитель-
стве мощных водоводов, начиная от Зольского 
с охватом тринадцати населенных пунктов, по 
Баксану с верховья Заюково водозабор и само-
течный водовод протяженностью 24 километра 
до селения Баксаненок».

НАЛЬЧИК
«Большой туристический потенциал, который 

мы не используем – это город Нальчик, бальне-
ологический потенциал прежде всего. У нас уже 
есть проекты, которые инвесторы начали разра-
батывать – это санатории и гостиницы. В част-
ности, предоставили проект, направленный на 
оздоровление детей».

«Под инфраструктурой я подразумеваю не 
только дороги, канализацию и т.д., но и парки, 
скверы, освещенность улиц – как модно стало 
говорить, пространственное развитие. Нальчик 
я вижу красивейшим городом. Чтобы не только 
гости, которые приезжают, были в восторге, но 
и каждый житель города был в восторге от того, 
что живет в комфортных и достойных условиях. 
Мы идем планомерно, поэтапно по каждой ули-
це: у нас расписан каждый год, прорабатываем 
вопрос, чтобы за год-полтора привести в поря-
док уличное освещение в Нальчике.

Что касается тротуаров, пешеходных зон, мы 
тоже уже концептуально все расписали и будем 
выполнять эту работу по запланированным да-
там».

ЛИЧНОЕ
«Для меня самый лучший источник вдохнове-

ния и вид отдыха, абсолютно искренне говорю, 
это посетить в Кабардино-Балкарии какой-то рай-
он, село, проехать по дороге, увидеть, что что-то 
строится, восстанавливается. Куда бы ни ехал, 
стараюсь семью свою взять с собой. Вот мои ис-
точники вдохновения – семья и республика».

«В семье мы выбор детей стараемся под-
держать, чтобы они сами развивались, а не 
по указке ходили. Старшая в Москве учится. А 
младшая, наверное, больше привязана к дому, и 
врачебная профессия ее с детства привлекала, 
поэтому приняла решение поступать здесь на 
медицинский факультет. Не считаю, что наш вуз 
в чем-то уступает другим в части предоставле-
ния знаний именно в области медицины».

«В 2003 году на 30-летие отец эти часы с руки 
снял и подарил мне. С тех пор я их ношу».

Ирина Антонова
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Казбек Коков встретился 
с журналистами

Сегодня мы рассказываем о депутате Совета местного 
самоуправления г.о. Нальчик Алине Кертиевой, вернее будет 
сказать, что она сама о себе рассказывает в интервью. 
Мы встретились в ее рабочем кабинете – она заместитель 
руководителя Регионального исполнительного комитета – 
начальник отдела партийного строительства.

- Алина Альбертовна, как 
давно вы работаете в пар-
тии?

- Я здесь работаю с 2013 года 
в должности заместителя руко-
водителя, а непосредственно 
в партии - с 2012-го: я прошла 
практически все уровни – спе-
циалистом и местного отделе-
ния работала, и регионального. 
Все этапы развития прошла, 
можно сказать. Сейчас я зани-
маюсь работой с депутатами 
всех уровней, начиная от сель-
ских и вплоть до думских. Мы 
ведем статистику приема в пар-
тию, выхода.

Мне интересно это было 
всегда. Здесь живая работа: 
мы участвуем в мероприятиях, 
сами их проводим. Я не преуве-
личу, если скажу, что каждый 
день с удовольствием иду на 
работу.

- А по специальности вы 
кто?

- Я училась в КБГУ, окончила 
экономический факультет, по-
том прошла курсы профессио-
нальной переподготовки там же 
в университете.

- Шестой созыв Совета 
местного самоуправления 
г.о. Нальчик для вас стал 
первым? Почему вы решили 
идти на выборы?

- Сейчас длится для меня 
первый созыв, состою в посто-
янной комиссии по социальным 
вопросам, образованию, здра-
воохранению. С одной сторо-
ны, это, мне кажется, целесо-
образно, потому что я работаю 
с депутатскими объединения-
ми, и, находясь в одном из них, 
я эту работу изнутри знаю. И, с 
другой стороны, я могу что-то 
по партийной линии подсказать, 
помочь советом. И опять же на 
моей основной работе мне это 
необходимо, чтобы знать изну-
три все о депутатской деятель-
ности. 

Кроме того, хотелось быть по-
лезной, чем-то помогать городу, 
людям. Вообще мне кажется, 

что муниципальный депу-
тат – это наиболее близкий 
к народу человек. Он всег-
да должен быть для насе-
ления в шаговой доступно-
сти, образно говоря, чтобы 
знать нужды людей, помочь 
чем-то. Депутаты более вы-
соких ступеней власти, ко-
нечно, тоже ведут прием, 
но именно муниципальный 
депутат всегда должен на-
ходиться рядом с избира-
телями. Я всегда стараюсь 
быть полезной, кто бы ко 
мне ни обратился, хотя бы 
консультативную помощь 
оказать. На самом деле 
много людей, которым мож-
но помочь, просто прокон-

сультировав их.
- Много обращений от граж-

дан вы получаете?
- Обращаются достаточно 

много. В основном, это вопросы 
социальной сферы, с жилищ-
ными проблемами, с проблема-
ми трудоустройства.

Мы, все депутаты от «Единой 
России» ведем прием в Обще-
ственной приемной по графику. 
Но если люди приходят сюда с 
обращениями, то и на рабочем 
месте могу поговорить с лю-
бым желающим. В телефонном 
режиме очень многие обраща-
ются. Часто вопросы можно ре-
шить и без участия депутата, но 
проконсультировать, направить 
– наша задача в таких случаях.

- Алина Альбертовна, вы 
нальчанка?

- Да, я родилась и выросла в 
Нальчике, училась в школе №3. 
Любимое место в городе – это, 
наверное, все-таки наш парк, его 
невозможно не любить, он пре-
красно благоустроен. Мы очень 
часто гуляем с братом, особен-
но по вечерам. Мы с ним очень 
близки, проводим очень много 
времени вместе. Но одновре-
менно, он и мой самый строгий 
критик, я с ним всегда советуюсь, 
он меня всегда поддерживает. 
Когда, например, он сказал, что 
я приняла правильное решение 
по поводу Совета, то я уже ни в 
чем не сомневалась.

- А если отвлечься немного 
от работы, то как предпочи-
таете проводить свободное 
время?

- Я домосед. Я люблю отды-
хать дома с книгой или телеви-
зором, или занимаясь какими-
то своими делами. Последнее, 
что я прочитала, это роман Со-
мерсета Моэма «Острие брит-
вы», мне очень понравилось! 
На полочке лежит «Ярмарка 
тщеславия» Уильяма Теккерея, 
ждет, когда я за нее возьмусь.

Беседовала 
Марина Битокова
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Комбат Гатажоков – «сын закалённого меча»
Только что мы отметили трагическую, 
но и святую дату - День памяти и 
скорби , 80-летие с начала Великой 
Отечественной войны. Хочется 
рассказать об одном её настоящем 
герое - Хажпаго Мазановиче 
Гатажокове. 9 мая 1944 года батальон 
под его командованием первым 
ворвался в занятый фашистами 
Севастополь. А сам Хажпаго 
Гатажоков лично водрузил Красное 
знамя в Севастополе. Много и других 
славных подвигов было во время 
войны на счету офицера из селения 
Сармаково.

«ВОЙНА ЗАСТАЛА МЕНЯ ЮНЦОМ»
Хажпаго Гатажоков родился в 1920 году 

в селении Сармаково, здесь в 1927 году 
пошёл в среднюю школу. В 1936 году по-
ступил в сельскохозяйственный техникум 
в Нальчике, затем работал ветеринар-
ным фельдшером в родном селе. В мае 
1941 года Хажпаго Гатажокова назначили 
первым секретарём Нагорного райкома 
ВЛКСМ. Но всего лишь два месяца по-
работал он в этой должности – началась 
война.   

Читая собственноручно написанные 
Хажпаго Мазановичем проникновенные 
строки, поражаешься тому искреннему, 
неподдельному патриотизму, который 
прослеживается в его мыслях, с которы-
ми он прошёл всю жизнь.

«Война застала меня юнцом. Мне по-
везло – я пережил войну, хотя всё вре-
мя находился на передовом рубеже 
сражений. Я часто вспоминаю тех, кого 
сейчас нет с нами. Они как живые про-
ходят передо мной. Это моё поколение, 
мои товарищи. Вырастили и воспитали 
их в Саратове, на Донбассе, на Кавказе, 
во многих местах нашей необъятной Ро-
дины. Родины отважных и бесстрашных 
воинов. Я вспоминаю тех, кто не дрогнул 
в бою, чья юность была исковеркана вой-
ной. Многие из них не вернулись к своим 
родным, полегли на поле брани». 

Летом 1941 года Хажпаго Гатажоков 
добровольцем ушёл в армию. Хажпаго 
Гатажоков. – «Свято помню напутствие 
отца: «Пойдёшь на фронт, повоюешь, как 
подобает мужчине. Оправдаешь смысл и 
значение нашей родовой фамилии Джа-
тэжьокъуэ (сын старинного закалённого 
меча). Вот тогда мы все будем гордиться 
тобой!», - вспоминал Хажпаго Мазанович.

«ХРАБРЕЙШИЙ КОМБАТ. 
ИНТЕРЕСНЕЙШАЯ ЛИЧНОСТЬ»
Из военкомата его направили в Пяти-

горск, затем в пехотное училище в  Ор-
джоникидзе, столицу Северной Осетии. 
В начале декабря 1941 года лейтенант 
Хажпаго Гатажоков назначается коман-
диром роты 346-й стрелковой дивизии. 
Дивизия была переброшена под Москву. 
Здесь после двух недель оборонитель-
ных боёв наши войска не только остано-
вили армию Гудериана, но и перешли в 
наступление, отбросив немцев на 300 км 
от столицы.

В ноябре 1942 года лейтенант Гата-
жоков участвовал в наступлении наших 
войск под Сталинградом. Там заслужил 
первую боевую награду. В бою за дерев-
ню Большая Донщинка 24 ноября 1942 
года Гатажоков первым поднял подраз-
деление в атаку и под ураганным огнём 
ворвался в деревню, где лично уничто-
жил гранатами блиндаж со станковым пу-
лемётом и расчётом противника. За этот 
подвиг лейтенант Гатажоков был награж-
дён орденом Красной Звезды.

А вот строки из нового наградного ли-
ста: «20 января 1943 г. тов. Гатажоков 
получил задачу от командования диви-
зии – выбить противника с высоты 122.9, 
захватив языка, и закрепиться на этой 
высоте. С этой задачей тов. Гатажоков 
справился отлично. Сам лично пошёл 
впереди своего подразделения на штурм, 

его рота уничтожила до 80 солдат и офи-
церов противника. Взято исправных 2 
станковых пулемета и 6 ручных пулеме-
тов, много винтовок и автоматов». Прика-
зом от 10 февраля 1943 года лейтенант 
Гатажоков награждён орденом Отече-
ственной войны 2-й степени.

В августе-сентябре 1943 года Гатажо-
ков в составе 51-й армии участвовал в 
освобождении Донбасса и города Де-
бальцево, в ноябре батальон Гатажоко-
ва участвовал в форсировании Сиваша 
и захвате плацдарма на южном берегу 
Крыма. Здесь Хажпаго Гатажоков был 
награждён орденом Красного Знаме-
ни. С 8 апреля 1944 года, командуя 1-м 
стрелковым батальоном 1168-го стрел-
кового Краснознаменного полка 346-й 
стрелковой Дебальцевской дивизии, стал 
участником наступательной операции, 
завершившейся полным освобождением 
Крыма.

О том, как отважно и умело воевал 
Хажпаго Гатажоков, можно судить по 
воспоминаниям его однополчан, коман-
диров. Вот строки из книги «Родники 
мужества», написанной начальником                                   
политотдела корпуса Иваном Выборных.

«Прибыв в соединение, сразу же на-
правился к начальнику политотдела 
дивизии полковнику А. С. Пантюхову. 
Попросил сопроводить в какое-либо под-
разделение.

– Конечно же, сначала навестим комба-
та Хажпаго Гатажокова, – не задумыва-
ясь, предложил Андрей Спиридонович. 
– Храбрейший комбат. Интереснейшая 
личность. Вот, к примеру, взяли как-то 
ребята Гатажокова в плен группу гитле-
ровцев. Спрашивают у комбата: «Что де-
лать?» Тот вздохнул: «Надо вести в тыл». 
А снимать с позиций людей для конвои-
рования ему совсем не хотелось. И так 
каждый человек на счету. Комбат при-
казывает одному из автоматчиков: «До 
переправы поведёте всю группу один. А 
чтобы не разбежались, посрезайте-ка со 
штанов подопечных пуговки. Пусть они 
руками поддерживают. Так-то вернее 
будет…». О распоряжении Гатажоко-
ва вскоре стало известно бойцам всего 
переднего края. Вот уж смеху-то было! 
А ведь такие моменты тоже нужны. Они 
снимают напряжение, воодушевляют 
бойцов. Он, Гатажоков, хотя и своево-
лен порой, но вот бойцы в нём души не 
чают».

О ВСТРЕЧЕ С ЗЕМЛЯКОМ 
И БОЯХ ЗА КРЫМ
О ярком эпизоде в период боёв за 

Крым, встрече с земляком, ставшим впо-
следствии фронтовым другом, вспоми-
нал Хажпаго Гатажоков в канун 60-летия 
Победы.

«Это было 12 марта 1944 года. Ночью 
я передал по телефону коды подразделе-
ний нашего батальона дежурному полка. 
Их обозначил названиями рек Кабар-
дино-Балкарии: Малка, Баксан, Чегем, 
Черек, Терек. Оказалось, что дежурил в 
ту ночь старший лейтенант Тауби Ошно-
ков. Он тут же позвонил в наш батальон 
и спросил: «Кто ваш командир, откуда он 
родом?». Утром Тауби Ошноков нашёл 
меня. Как сейчас вижу: заходит в блин-
даж высокий заправский офицер, слышу 
его взволнованный вопрос «Уадыгэ?», 
чувствую тепло его рук, заключивших 
меня в объятия. Тауби был храбрым во-
ином, командование дивизии высоко 
ценило его умение, как командира мино-
мётной батареи полка».

Вместе с батареей старшего лейтенан-
та Ошнокова батальон прошёл с боями 
от Сивашского плацдарма до Севастопо-
ля. В этих наступательных боях батальон 
участвовал в освобождении городов 
Симферополь и Бахчисарай. Затем вы-
шел к огневым рубежам противника под 
Сапун-горой. Штурм начался 7 мая 1944 
года в 7 часов утра. В результате тяжёло-
го кровопролитного боя опорные пункты 
противника были полностью разрушены, 
батарея захвачена. Орудия развернули 
в сторону контратакующих немцев, из их 
же пушек вели огонь по противнику. По-
сле захвата вершины Сапун-горы бата-
льон Гатажокова в балке Дергачи захва-
тил штаб немецкого полка, затем первым 
ворвался в Севастополь. Это было в 13 
часов 9 мая 1944 года. К 16 часам бата-
льон штурмом овладел железнодорож-
ным вокзалом и занял Южную бухту. На 
крыше вокзала Хажпаго Гатажоков лично 
поднял Красное Знамя.

НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ НАГРАЖДЕНИЕ
На следующий день после взятия Се-

вастополя Хажпаго Гатажокова вызвали 
в штаб полка. Командир полка Леонид 
Серин сказал, что нужно оформить кое-
какие документы. Объяснил, что комбата 
представляют к званию Героя Советского 
Союза за штурм Сапун-горы и взятие Се-
вастополя, в штабе его сфотографирова-
ли под знаменем полка.

Однако Звезду Героя за свой главный 
подвиг Хажпаго Гатажоков так и не полу-
чил. Как же так получилось? Видимо, на 
это повлияли события, происшедшие в 
Кабардино-Балкарии в марте 1944 года 
– выселение балкарского народа в Сред-
нюю Азию. Об этом впоследствии  рас-
сказал сам Хажпаго Мазанович в своём 
письме к президенту КБР В. М. Кокову.

«Находясь на переднем крае борьбы с 
фашистами на территории Крыма в 1944 
году, я не знал, что произошло в нашей 
республике. Писем от родных долго не 
было, а когда пришло письмо, половина 
его была затушёвана, поработала цен-
зура. После освобождения Севастополя 
ко мне приехал майор СМЕРШа, кото-
рый допрашивал меня почти три часа. 
Он спрашивал, кто я по национальности, 
какой национальности мои родители, где 
они живут, какой национальности жена, 
какие отношения у меня с балкарцами, 
с какого времени воюю, как воюю и т. д. 
Затем он спросил меня: «Скажи правду, 
ты кабардинец или балкарец?». Эти сло-
ва он повторил трижды. Ответил, что я 
кабардинец, а с балкарцами мы живём, 
как братья. Затем я задал ему вопрос: 
«Что означает ваш допрос, зачем всё 
это, и кому это нужно?» Он сказал: «Наш 
с вами разговор пусть останется между 
нами».

 Совет ветеранов 346-й дивизии в 1986 
году создал инициативную группу для 
сбора материалов, подтверждающих, 
что Хажпаго Гатажоков действительно 
был представлен командованием  диви-
зии к присвоению звания Героя Совет-
ского Союза за Севастопольскую опера-

цию. Восстановлением справедливости 
занимался и Парламент КБР, направляя 
обращение в различные официальные 
инстанции. Но, к сожалению, это не по-
могло. Хажпаго Гатажоков своей главной 
заслуженной награды так и не получил.

И В МИРНОЕ ВРЕМЯ 
ДРУГИМ ПОДАВАЛ ПРИМЕР
Заканчивал войну Хажпаго Гатажоков 

в Прибалтике. Осенью 1944 года в Лит-
ве батальоном под его командованием 
занят город Тельшяй, где уничтожено 
до роты солдат и офицеров противни-
ка. Приказом командующего 51-й армии 
от 5 ноября 1944 года капитан Хажпаго 
Гатажоков награждается орденом Алек-
сандра Невского. В дальнейшем 51-я 
армия участвовала в окружении крупной 
группировки немцев в Курляндии. Здесь 
и застала  Гатажокова радостная весть о 
победе над фашистской Германией.

Майор Гатажоков демобилизовался не 
сразу, до 1946 года служил в группе со-
ветских войск в Германии. Затем вернул-
ся в родное Сармаково, вскоре его назна-
чили председателем колхоза «Кавказ». 
Некогда отсталое хозяйство за короткий 
срок превратилось в передовое. В июне 
1959 года в Москве открылась Выставка 
достижений народного хозяйства СССР 
(ВДНХ). Среди 78 павильонов легендар-
ной выставки была представлена и Ка-
бардино-Балкария, а в числе передовых 
- колхоз «Кавказ». Мастера земледелия 
и животноводства, а также председатель 
колхоза Хажпаго Гатажоков были награж-
дены золотыми и серебряными медаля-
ми, а само хозяйство – дипломом.

Впоследствии Хажпаго Мазанович ра-
ботал директором Сармаковского мас-
лосырзавода. За созидательный труд в 
мирное время к боевым наградам Хажпа-
го Гатажокова добавилось ещё два орде-
на: Трудового Красного Знамени и «Знак 
почёта».       

В июле 1982 года односельчане избра-
ли Хажпаго Мазановича председателем 
Сармаковского сельского Совета. Сдела-
но было немало. Заложен парк Победы, 
в нём сооружён памятник 400 сармаков-
цам, погибшим на фронтах Великой Оте-
чественной войны. Проведены работы по 
благоустройству, озеленению селения. 
Выйдя на пенсию, Хажпаго Мазанович 
создал первую в Зольском районе вете-
ранскую организацию. А самого Хажпаго 
Гатажокова избрали почётным жителем 
села Червонная Поляна на Луганщине, 
где он воевал.

С радостью встречали Хажпаго Ма-
зановича в школах республики. Затаив 
дыхание, слушали учащиеся рассказы 
боевого офицера. Под его руководством 
в средней школе №3 в Сармаково соз-
даётся музей боевой славы. Пионерский 
отряд здесь носил имя Хажпаго Гатажо-
кова – сармаковским ребятам было кем 
гордиться! На торжественных проводах 
юношей на воинскую службу именно 
Хажпаго Гатажокову доверялось право 
давать наказ призывникам.

Хажпаго Мазанович Гатажоков умер 19 
февраля 2006 года. Но память о герое 
Великой Отечественной войны в Кабар-
дино-Балкарии жива. В родном доме, где 
он жил в Сармаково, теперь есть музей 
Хажпаго Гатажокова. Здесь немало экспо-
натов: военная форма отважного комбата, 
парадный китель с боевыми наградами, 
командирский планшет, фронтовые пись-
ма, фотографии, статьи о герое. Здесь 
часто бывают односельчане, сюда водят 
школьников, приезжают гости из других 
районов республики. В честь Хажпаго Га-
тажокова названа одна из улиц в селении 
Сармаково. Его имя включено в энцикло-
педию «Лучшие люди России». 

Олег Лубан
Фото из семейного архива 

Гатажоковых



  

 

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.35, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.55 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Наедине со всеми» (16+)

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

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНА НА ГРАНИ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой. Алексей Шевченков» 

(12+)
14.55, 00.00 «Петровка, 38» (16+)
15.10, 02.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55, 00.20 «Хроники московского быта 

(12+)
18.15 Детектив (16+)
22.35 «Договор дороже денег» (16+)
23.10, 01.05 «Знак качества» (16+)
01.45 «Остаться в Третьем рейхе. Лени 

Рифеншталь» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники! Вир-

туальные торгаши» (16+)
04.10 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (16+)
05.20 «Мой герой. Алексей Шевченков» 

(12+)

НТВНТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

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

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 июня

ВТОРНИК, 29 июня

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
23.45 Т/с «МЕТЕОРИТ» (16+)
03.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.10 Д/ф «Сибирский характер против 

Вермахта» (12+)
07.20, 09.20, 10.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-

РЕТ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-шоу 

(12+)
13.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.40, 14.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 

(16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Трудовой фронт Великой Отече-

ственной». «Танкоград. Челябин-
ский тракторный завод» (12+)

19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным». «Альманах №52» (12+)

20.25, 21.25, 22.15 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)

21.15 Новости дня
23.10 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (16+)

РЕНРЕН
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 «Засекреченные списки». Докумен-

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

новым» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
16.00 «Информационная программа 112» 

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» (18+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ СИЛЫ» (18+)

02.50 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС» (18+)
04.25 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 15.40 Новости
06.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35, 03.40 Специальный репор-

таж (12+)
09.20 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 финала. Транс-

ляция из Испании (0+)
11.25 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (0+)
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 финала. Транс-

ляция из Венгрии (0+)
15.45 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 финала. Транс-

ляция из Испании (0+)
17.50 Новости
18.20 Все на ЕВРО! Прямой эфир
18.30 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 финала. Пря-

мая трансляция из Дании
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
22.00 Новости
22.05 Профессиональный бокс. Джервон-

та Дэвис против Лео Санта Круса. 
Трансляция из США (16+)

22.45 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.05 Профессиональный бокс. Наоя Ино-

уэ против Майкла Дасмариноса. 
Трансляция из США (16+)

00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00 Футбол. ЧЕ. Обзор (0+)
01.30 Новости (0+)
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 финала. Транс-

ляция из Великобритании (0+)
04.00 «Рожденные побеждать. Игорь Нет-

то» (12+)
05.00 «Заклятые соперники» (12+)
05.30 «Утомленные славой. Юрий Тиш-

ков» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели» 
(16+)

06.30 «Призвание». Отличник здравоох-
ранения РФ Татьяна Гаштова (12+)

07.05 «Народные ремесла» (12+)
07.30 «Будущее в настоящем» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.17 «Мой тополь золотой». Поэт Исма-

ил Клишбиев (12+)
09.10 «Врачи» (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Детский мир» (12+)

19.45 Главная роль
20.05 Больше чем любовь. Вальтер и Та-

тьяна Запашные
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Фотосферы». «Спорт»
21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА» (16+)
22.35 Д/с «Революции. Идеи, изменив-

шие мир»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
00.50 ХХ век. «Музыка в театре, кино, на 

телевидении. Фильмы Эльдара 
Рязанова»

01.55 Фестиваль в Вербье Марк Бушков и 
Дмитрий Маслеев

02.45 Цвет времени. Николай Ге

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.30 «Ди псалъэгъухэр» («Наши со-
беседники»). Аксана Кодзева, 
г.Ганновер, Германия (каб.яз.) 
(12+)

07.00 «Спектр». Главный режиссер Ди-
горского госдрамтеатра Казбек 
Джелиев (12+)

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

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

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

09.10 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-
были…») (балк.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 З. Бемурзов. «Маменькин сы-
нок». Спектакль Черкесского дра-
матического театра им. М. Акова 
(каб.яз.) (12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+)

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

программа (16+)
19.50 «На страже закона» (12+)
20.00 «Время и личность». Заслужен-

ный агроном РСФСР и КБАССР 
Владимир Бесланеев (12+)

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

20.55 «Макъамэм и дамэр ешэщl» 
(«Вечер живой музыки»). Заслу-
женный артист КБР М. Кабардо-
ков и актер театра и кино, певец             
А. Бербеков. Первая часть (каб.
яз.) (12+)

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

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.35, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.55 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНА НА ГРАНИ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (16+) (0+)
10.40 Д/с «Михаил Кокшенов. Простота 

обманчива» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Юлия Меньшо-

ва» (12+)
14.55, 00.00 «Петровка, 38» (16+)
15.10, 02.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 «Хроники московского быта (12+)
18.15, 03.45 Детектив (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/с «Это случается только с други-

ми» (16+)
00.20 «Прощание. Валерий Ободзинский» 

(16+)
01.05 Д/с «Марк Бернес. Страх убивает со-

весть» (16+)
01.45 Д/с «Марлен Дитрих. Возвращение 

невозможно» (12+)

НТВ НТВ 
04.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

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

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
23.45 Т/с «МЕТЕОРИТ» (16+)
03.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.40 «Не факт!» (6+)
07.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО-

ВА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.25, 10.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-

ТАНА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-шоу 

(12+)
13.15 Д/ф «Легенды разведки. Николай 

Кузнецов» (16+)
14.10 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙВЕ-

РОВ» (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Трудовой фронт Великой Отече-

ственной». «Ижорский завод. Броня 
для танков» (12+)

19.35 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Евгений Ледин (12+)

20.25 «Улика из прошлого». «Бегство» Гит-
лера. Рассекреченные материалы» 
(16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Улика из прошлого». «Последняя 

загадка Ленина. Охота за мозгом во-
ждя» (16+)

22.15 «Улика из прошлого». «Дело цехови-
ков. Теневая экономика» (16+)

23.10 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

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 «Засекреченные списки». Докумен-

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

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

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

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

(16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (18+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПОСЛЕД-

НИЕ ДЖЕДАИ» (18+)
03.05 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» (18+)
04.40 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 15.40, 17.50, 20.50 Но-

вости
06.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35, 20.30, 03.40 Специальный ре-

портаж (12+)
09.20 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 финала. Транс-

ляция из Румынии (0+)
11.25, 01.00 Футбол. ЧЕ. Обзор (0+)
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 финала. Транс-

ляция из Дании (0+)
15.45 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 финала. Транс-

ляция из Румынии (0+)
18.25 Футбол. Контрольный матч. «Спар-

так» (Москва, Россия) - «Нефтчи» 
(Азербайджан). Прямая трансляция 
из Австрии

20.55 Смешанные единоборства. АСА. Аб-
дул-Рахман Дудаев против Фран-
сиско де Лимы Мачиеля. Прямая 
трансляция из Сочи

23.20 Футбол. ЧЕ-2020. Лучшие голы (0+)
01.30 Новости (0+)
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 финала. Транс-

ляция из Великобритании (0+)
04.00 «Рожденные побеждать. Всеволод 

Бобров» (12+)
05.00 «Заклятые соперники» (12+)
05.30 «Утомленные славой. Владимир Бут» 

(12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Культуры и мы». Первый литера-

турный фестиваль в г. Нальчике 
(12+)

06.40 «Память сердца». О ветеране вой-ны 
Ганнибале Шауцукове (12+)

07.10 «Добрый доктор». Программа о де-
тях (12+)

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

рия!» (12+)
08.17 «Золотой цыпленок». Спектакль Рус-

ского государственного драматиче-

ского театра (12+)
09.10 «Врачи» (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «На страже закона» (12+)
17.15 «ДНК» (12+)
17.50 «Позиция». Чтение как тренд (12+)
18.15 «По маршрутам истории». Передача 

первая (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (16+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Гамбургский счет» (12+)
02.45 Д/с «Пять причин поехать в...» Арме-

ния. Цахкадзор (12+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Таврическая карта 

судеб (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-

стия»(16+)
05.25, 13.25 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва клубная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции. Идеи, 

изменившие мир»
08.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА» (16+)
09.45 «Забытое ремесло». «Половой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Музыка в театре, 

кино, на телевидении. Фильмы Эль-
дара Рязанова»

12.10, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
13.15 Искусственный отбор
14.00 Жизнь замечательных идей. «Вну-

триклеточный ремонт»
14.30 Год Достоевского. «Жизнь и смерть 

Достоевского»

16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(16+)

17.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
17.55, 02.05 Фестиваль в Вербье Кристоф 

Барати, Валерий Гергиев и Фести-
вальный оркестр Вербье

18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России»

19.45 Главная роль
20.05 85 лет со дня рождения Резо Габри-

адзе. Эпизоды
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Фотосферы». Д/с. «Война»
21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА» (16+)
02.50 Цвет времени. Карандаш

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.45 «Макъамэм и дамэр ешэщl» («Ве-
чер живой музыки»). Заслужен-
ный артист КБР М. Кабардоков и 
актер театра и кино, певец             А. 
Бербеков. Первая часть (каб.яз.) 
(12+)

07.30 «На страже закона» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Время и личность». Заслуженный 

агроном РСФСР и КБАССР Влади-
мир Бесланеев (12+)

08.45 «Фэр папщlэ» («Для вас») (каб.яз.) 
(12+)

 *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 А.М. Островский. «На всякого 
мудреца довольно простоты». 
Премьера спектакля в Русском 
госдрамтеатре им. М. Горького. 
Первая часть (12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная програм-
ма (16+)

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

программа (16+)
19.50 «Тайм-аут» (12+)
20.05 «Халкъ фахмула» («Народные 

таланты»). Лейля Ногерова, 
с.Верхняя Балкария (балк .яз) (12+)

20.35 «Это надо знать». Медицинский 
вестник. Детские заболевания (12+) 

21.10 «Макъамэм и дамэр ешэщl» («Ве-
чер живой музыки»). Заслуженный 
артист КБР М. Кабардоков и А. Бер-
беков. Вторая часть (каб.яз.) (12+)

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

17.25 «Культуры и мы». Первый литера-
турный фестиваль в г. Нальчике 
(12+)

17.50 «Мастерская» (12+)
18.15 «Память сердца». О ветеране вой-

ны Ганнибале Шауцукове (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (16+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Активная среда» (12+)
02.45 Д/с «Пять причин поехать в...» Ар-

мения. Эчмиадзин (12+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Секреты крым-

ской архитектуры (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-

стия»(16+)
05.30, 09.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 

(16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва яузская
07.05 «Другие Романовы». «Закат дина-

стии»
07.35 Д/с «Революции. Идеи, изменив-

шие мир»
08.35 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИ-

ТАН» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Музыка в театре, кино, на 

телевидении. Фильмы Эльдара Ря-
занова»

12.15 Линия жизни. Валентин Смирнит-
ский

13.15 Искусственный отбор
14.00 Жизнь замечательных идей. «Золо-

то «из ничего», или Алхимики ХХI 
века»

14.30 Год Достоевского. «Жизнь и смерть 
Достоевского»

15.05 Д/с «Революции. Идеи, изменив-
шие мир»

16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(16+)

17.45 Фестиваль в Вербье Марк Бушков и 
Дмитрий Маслеев

18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России»
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08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

11.15, 15.00, 16.25 «Место встречи»
12.00 Прямая линия с Владимиром Пути-

ным
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
23.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» (16+)
02.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.40 «Не факт!» (6+)
07.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.25, 10.05 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-шоу 

(12+)
13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.35, 14.05 Тс «Охота на Вервольфа» 

(16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Трудовой фронт Великой Отече-

ственной». «Омский авиационный 
завод № 166. Фронтовой бомбар-
дировщик Ту-2» (12+)

19.35 «Последний день». Зоя Федорова 
(12+)

20.25, 21.25, 22.15 «Секретные материа-
лы» (12+)

21.15 Новости дня
23.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» (16+)
01.05 Т/с «АНАКОП» (16+)
03.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00, 04.25 «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». Докумен-

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

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

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

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

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

18.00 «По маршрутам истории». Переда-
ча вторая (12+)

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
20.05, 01.00 «ОТРажение»
22.05 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (16+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Вспомнить все» (12+)
02.45 Д/с «Пять причин поехать в...» Ар-

мения. Вайоц Дзор (12+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Таврический се-

анс (12+)
05.05 «Фигура речи» (12+)
05.30 «Моя история». Инга Оболдина 

(12+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия»(16+)

05.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-8» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва толстовская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции. Идеи, 

изменившие мир»
08.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА» (16+)
09.45 «Забытое ремесло». «Извозчик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «ДЕНЬ ЦИРКА НА ВДНХ» (16+)
12.10, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
13.15 Искусственный отбор
14.00 Жизнь замечательных идей. «Вы-

ученная беспомощность и простой 
ключ к счастью»

14.30 Год Достоевского. «Жизнь и смерть 
Достоевского»

16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(16+)

17.40 «Первые в мире». «Армейский са-
пог Поморцева и Плотникова»

17.55, 01.50 Фестиваль в Вербье. Валерий 
Гергиев и Фестивальный оркестр 
Вербье

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

19.45 Главная роль
20.05 К 60-летию Александра Роднянско-

го. «Белая студия»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Фотосферы». Д/с.»Пейзаж»
21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА» (16+)
00.55 Х/ф «ДЕНЬ ЦИРКА НА ВДНХ» (16+)
02.40 Цвет времени. Караваджо

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Театрыр гъащlэм и гъуджэщ» 
(«Театр - зеркало жизни»). Рус-
ский госдрамтеатр им. М. Горько-
го (каб.яз.) (12+)

06.40 «Халкъ фахмула» («Народные та-
ланты»). Лейля Ногерова, с. Верх-
няя Балкария (балк .яз) (12+)

07.10 «Поэтическая тетрадь» (12+)
07.25 «Тайм аут». Спортивная програм-

ма (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. Детские заболевания 
(12+) 

08.55 «Макъамэм и дамэр ешэщl» («Ве-
чер живой музыки»). Заслужен-
ный артист КБР М. Кабардоков 
и А. Бербеков. Вторая часть (каб.
яз.) (12+)

08.20 «Ойнай-ойнай» (балк.яз.) (12+)
  *   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 «Спортмайдан» («Спортплощад-

ка») (балк.яз.) (12+)
17.25 А.М. Островский. «На всякого 

мудреца довольно простоты». 
Премьера спектакля в Русском 
госдрамтеатре им. М. Горького. 
Вторая часть (12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+)

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

программа (16+)
19.50 «Этикет от А до Я». (12+)
20.15 «Пщlэну щхьэпэщ» («Если хочешь 

быть здоров»). Купание в реках и 
озерах (каб.яз.) (12+)

20.30 «Фlым телэжьэн» («Сеять разум-
ное, доброе»). Беседа с психоло-
гом Асият Даовой (каб.яз.) (12+)

21.00 «Ёз дуниям» («Свой мир»). Л. Тра-
мова (балк.яз.) (12+)

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

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.50, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 04.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 60-летию принцессы Дианы. «Диа-

на - наша мама» (12+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)

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

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНА НА ГРАНИ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10, 09.35, 18.10 Детектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой. Елена Ваенга» (12+)
14.55, 00.00 «Петровка, 38» (16+)
15.10, 02.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 «Хроники московского быта (12+)
22.35 «10 самых... Голые звезды» (16+)
23.10 Д/с «Актерские судьбы. Великие 

скандалисты» (12+)
00.20 «90-е. БАБ. начало конца» (16+)
01.05 «Прощание. Юрий Лужков» (16+)
01.50 Д/с «Джек и Джеки. Проклятье Кен-

неди» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники! Зарплат-

ный беспредел» (16+)
04.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (16+)

НТВНТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

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

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
23.45 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
01.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10, 09.20, 10.05 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-шоу 

(12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
14.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДА-

ТЕЛЯ» (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Трудовой фронт Великой Отече-

ственной». «Тульский оружейный 
завод на Урале. Винтовка СВТ и ави-
апушка ШВАК» (12+)

19.35 «Легенды кино». Юрий Соломин (6+)
20.25 «Код доступа». «Русское золото для 

английской королевы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Код доступа». «Белые пятна «Черно-

го октября» (12+)
22.15 «Код доступа». «Ливан. Ключ к Ближ-

нему Востоку» (12+)
23.05 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (16+)
00.45 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» (16+)
02.10 Д/с «Арктика» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РЕНРЕН
05.00, 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 «Засекреченные списки». Докумен-

тальный спецпроект (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 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 15.15, 01.25, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
12.00 Прямая линия с Владимиром Пу-

тиным
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» (16+)
23.00 «Док-ток» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Прямая линия с Владимиром Пу-

тиным
15.00, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО» (16+)

10.10 Д/с «Роман Карцев. Шут горохо-
вый» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Александр Пан-

кратов-Черный» (12+)
14.55, 00.00 «Петровка, 38» (16+)
15.10, 02.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.50 «Хроники московского быта (12+)
18.15, 03.45 Детектив (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Владимир Басов» 

(16+)
00.20 Д/с «Наталья Гундарева. Чужое 

тело» (16+)
01.05 «Прощание. Борис Грачевский» 

(16+)
01.45 Д/с «Маяковский. Последняя лю-

бовь, последний выстрел» (12+)

НТВНТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегод-

ня»

20.00 Х/ф «НАЕМНИК» (18+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИГ. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-

НЫ. ИСТОРИИ» (18+)
04.25 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 11.55, 15.20, 19.30, 21.50 Новости
06.05, 12.00, 15.00, 23.50 Все на Матч! Пря-

мой эфир
08.25, 12.35 Специальный репортаж (12+)
08.45, 20.35, 21.55 Т/с «КРЮК» (16+)
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. Украина - Северная Ма-

кедония. Трансляция из Румынии (0+)
15.25 Футбол. ЧЕ-2020. Швеция - Словакия. 

Трансляция из Санкт-Петербурга (0+)
17.25 Баскетбол. Олимпийский квалифика-

ционный турнир. Мужчины. Россия 
- Германия. Прямая трансляция из 
Хорватии

19.35 Все на ЕВРО! Прямой эфир
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00 «Ген победы» (12+)
01.30 Новости (0+)
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. Хорватия - Чехия. 

Трансляция из Великобритании (0+)
03.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь» (0+)
04.00 «Рожденные побеждать. Юрий Вла-

сов» (12+)
05.00 «Заклятые соперники» (12+)
05.30 «Утомленные славой. Роман Ада-

мов» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Тайм-аут» (12+)
06.40 Танцует «Балкария». Концерт ГФЭАТ 

«Балкария». Первая часть (12+)  
07.25 «По маршрутам истории». Передача 

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

рия!» (12+)
08.20 «Новая волна, новая сцена». Вы-

пускники Балкарской студии теа-
трального института  им. Б.Щукина 
(12+)

09.10 «Врачи» (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Ракурс». Памятные места города 

Нальчика (12+)

стоящей России»
19.45 Главная роль
20.05 Больше чем любовь. Татьяна Пилец-

кая и Борис Агешин
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Фотосферы». Д/с. «От глянца к ис-

кусству»
21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА» (16+)
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
01.00 ХХ век. «Встреча в Концертной студии 

«Останкино» с народным артистом 
РСФСР Василием Лановым». 1983

02.15 Д/ф «Да, скифы - мы!»

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Пщlэну щхьэпэщ». («Если хочешь 
быть здоров»). Купание в реках и 
озерах (каб.яз.) (12+)

06.30 «Фlым телэжьэн» («Сеять разум-
ное, доброе»). Беседа с психоло-
гом Асият Даовой (каб.яз.) (12+)

07.00 «Ёз дуниям» («Свой мир»). Л. Тра-
мова (балк.яз.) (12+)

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

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

рия!» (12+)
08.20 «Спортмайдан» («Спортплощад-

ка») (балк.яз.) (12+)
08.40 «Этикет от А до Я». (12+)
09.05 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для де-

тей (каб.яз.) (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Телестудио: балкарский язык». 

Урок 116-й (балк.яз.) (6+)
17.40 «Жаншэрхъ» (каб.яз.) (12+)
18.00 «Путь к храму». Духовно-просвети-

тельская программа (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная програм-

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

программа (16+)
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «Гъащlэм схухиша гъуэгу» («Жизнь 

- не ровная дорога»). Доти Бажев 
(каб.яз.) (12+)

20.35 «Жюрегингде асыра мени». Поэт 
Леман Коч (США) (балк.яз.) (12+)

21.10 «Современник». Актриса тетра 
«Разные люди» Алла Бойченко,  г. 
Москва (12+)

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

20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ» (18+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-

НЫ. ИСТОРИИ» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 15.20, 19.30, 21.50 Но-

вости
06.05, 12.00, 15.00, 23.50 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00, 12.35, 03.40 Специальный репор-

таж (12+)
09.20 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 финала. Транс-

ляция из Великобритании (0+)
11.25 Футбол. ЧЕ. Обзор (0+)
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 финала. Транс-

ляция из Великобритании (0+)
15.25 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 финала. Транс-

ляция из Великобритании (0+)
17.25 Баскетбол. Олимпийский квалифи-

кационный турнир. Мужчины. Рос-
сия - Мексика. Прямая трансляция 
из Хорватии

19.35 Все на ЕВРО! Прямой эфир
20.35, 21.55 Т/с «КРЮК» (16+)
01.00 «Ген победы» (12+)
01.30 Новости (0+)
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. Турция - Уэльс. 

Трансляция из Азербайджана (0+)
04.00 «Рожденные побеждать. Валерий 

Попенченко» (12+)
05.00 «Заклятые соперники» (12+)
05.30 «Утомленные славой. Вениамин 

Мандрыкин» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «На страже закона» (12+)
06.30 «ДНК» (12+)
07.05 «По маршрутам истории». Переда-

ча первая (12+)
07.35 «Позиция». Чтение как тренд (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Любимые мелодии» (12+)
09.10 «Врачи» (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
10.10 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (16+)
12.00 Прямая линия с Владимиром Пути-

ным
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тайм-аут» (12+)
17.20 «Новая волна, новая сцена». Вы-

пускники Балкарской студии теа-
трального института  им. Б. Щуки-
на (12+)

17.15 «Современник» (12+)
17.45 «ТВ-галерея» (12+)
18.05 «Время и личность». Просветитель 

Ханифа Меликова-Абаева (12+)
18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (16+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Фигура речи» (12+)
02.45 Д/с «Пять причин поехать в...» Арме-

ния. Ереван (12+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Литературная 

карта Крыма (12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Изве-

стия»(16+)
05.25, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-8» (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9»
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.05, 03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва немецкая
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.35, 15.05 Д/с «Революции. Идеи, 

изменившие мир»
08.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 

(16+)
09.45 «Забытое ремесло». Д/с. «Денщик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встреча в Концертной студии 

«Останкино» с народным артистом 
РСФСР Василием Лановым». 1983

12.30 Д/ф «Да, скифы - мы!»
13.15 Искусственный отбор
14.00 Жизнь замечательных идей. «Эффект 

присутствия»
14.30 Год Достоевского. «Жизнь и смерть 

Достоевского»
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(16+)
17.35 «Первые в мире». Д/с. «Космические 

скорости Штернфельда»
17.50 Фестиваль в Вербье. Леонидас Кава-

кос и Фестивальный оркестр Вербье
18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по на-
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №994

 БЕГИМ №994
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №994

« 11 » июня 2021г.

Об определении уполномоченного органа Местной администрации
городского округа Нальчик на заключение договоров о размещении

объектов на землях или земельных участках, находящихся в
муниципальной собственности г.о.Нальчик или государственной
собственности на которые не разграничена, без предоставления

земельных участков и установления сервитутов

В соответствии с пунктом 3 ст. 39.36 Земельного кодекса РФ, учитывая постанов-
ление Правительства КБР от 21 декабря 2015г. №304-ПП «О порядке и условиях 
размещения в Кабардино-Балкарской Республике объектов на землях и земель-
ных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», Мест-
ная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Определить муниципальное казенное учреждение «Департамент городского 
имущества и земельных отношений» Местной администрации г.о.Нальчик уполно-
моченным органом Местной администрации г.о.Нальчик на заключение договоров 
о размещении объектов на землях или земельных участках, находящихся в муни-
ципальной собственности г.о.Нальчик или государственная собственность на ко-
торые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов, за исключением договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа Нальчик.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru».

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя Де-
партамента финансов Н.М. Дугужеву.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
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 №1021

 БЕГИМ №1021
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1021

« 17 » июня 2021г.

Об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик 
за 1 квартал 2021 года

В соответствии со статьями 78-79 решения Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 31 января 2014 года №169 «Об утверждении Поло-
жения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе Наль-
чик» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении местного бюджета городского 
округа Нальчик за 1 квартал 2021 года.

2.Направить отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик 
за 1 квартал 2021 года в Совет местного самоуправления городского округа Наль-
чик и Контрольно-счетную палату городского округа Нальчик.

3.Главным администраторам (администраторам) доходов местного бюджета го-
родского округа Нальчик и источников финансирования дефицита местного бюд-
жета городского округа Нальчик, главным распорядителям (распорядителям) бюд-
жетных средств принять меры к выполнению бюджетных показателей по доходам 
и расходам, утвержденных на 2021 год.

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик -руководителя Де-
партамента финансов Н.М. Дугужеву.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

    УТВЕРЖДЕН
    постановлением Местной администрации
    городского округа Нальчик 
    от « 17 » июня 2021 г. №1021
    

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

за 1 квартал 2021 года

Наименование показателей Код бюджетной классификации Годовой план, 
в тыс.руб.

Исполнено, 
в тыс. руб.

В % к годо-
вому плану

1 2 3 4 5
ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 1 811 023,8 393 278,5 21,7
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 331 005,4 291 663,5 21,9
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 1 073 417,0 218 412,0 20,3
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Феде-
рации

000 1 03 02000 01 0000 110 16 204,8 3 633,5 22,4

Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 35 233,6 22 728,8 64,5
Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 168 000,0 37 827,1 22,5
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 38 150,0 9 062,1 23,8
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам

000 1 09 00000 00 0000 000 0,0 0,0 0,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 480 018,4 101 615,0 21,2
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности

000 1 11 00000 00 0000 000 180 833,0 28 121,7 15,6

Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 01000 01 0000 120 1 116,0 220,4 19,7
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 01994 04 0000 130 161 712,8 42 853,6 26,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 96 003,0 21 634,0 22,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 15 650,0 3 525,5 22,5
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 24 703,6 5 259,8 21,3
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 2 863 469,3 526 613,2 18,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕРЕЗИДЕНТОВ 000 2 01 00000 00 0000 000 0,0 0,0 0,0
Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов 000 2 01 04020 04 0000 150 0,0 0,0 0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 2 863 297,9 525 714,6 18,4

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 04 0000 150 32 820,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний (межбюджетные субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 150 371 903,3 32 863,5 8,8

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний

000 2 02 30000 00 0000 150 2 025 148,5 492 851,1 24,3

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 433 426,1 0,0 0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 000 2 04 00000 00 0000 000 0,0 0,0 0,0
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты город-
ских округов

000 2 02 04020 04 0000 150 0,0 0,0 0,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 171,4 898,6 524,3
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2 07 04020 04 0000 150 171,4 898,6 524,3
ВСЕГО ДОХОДОВ 4 674 493,1 919 891,7 19,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 279 986,4 54 031,9 19,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 6 269,6 1 282,8 20,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 146 982,5 36 095,0 24,6

Судебная система 01 05 35,2 0,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 20 915,7 4 668,3 22,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 500,0 0,0 0,0
Резервные фонды 01 11 11 455,4 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 92 828,0 11 985,8 12,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 21 580,9 5 074,8 23,5
Защита населений и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона

03 10 21 580,9 5 074,8 23,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 925 983,4 76 854,5 8,3
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 916,1 0,0 0,0
Транспорт 04 08 22 910,9 14 490,9 63,2
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 04 09 850 255,8 62 363,6 7,3
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 51 900,6 0,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 306 384,5 35 811,4 11,7
Жилищное хозяйство 05 01 98 205,9 2 316,9 2,4
Коммунальное хозяйство 05 02 14 110,1 1 295,0 9,2
Благоустройство 05 03 156 275,6 23 341,1 14,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 37 792,9 8 858,4 23,4
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 789 486,3 664 939,9 23,8
Дошкольное образование 07 01 1 118 076,3 260 247,3 23,3
Общее образование 07 02 1 506 320,1 364 459,0 24,2
Дополнительное образование детей 07 03 147 983,7 37 538,2 25,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 3 287,8 0,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 276,1 0,0 0,0
Другие вопросы в области образования 07 09 11 542,3 2 695,4 23,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 231 821,9 33 117,7 14,3
Культура 08 01 225 725,6 31 516,1 14,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 6 096,3 1 601,6 26,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 67 432,8 12 628,9 18,7
Пенсионное обеспечение 10 01 10 415,3 1 785,6 17,1
Социальное обеспечение населения 10 03 785,1 142,2 18,1
Охрана семьи и детства 10 04 48 093,5 9 251,1 19,2
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 8 138,9 1 450,0 17,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 83 987,3 21 857,0 26,0
Физическая культура 11 01 81 285,4 21 253,3 26,1
Массовый  спорт 11 02 250,0 0,0 0,0
Развитие физической культуры и спорта 11 05 2 451,9 603,7 24,6
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 6 663,6 1 290,1 19,4
Периодическая печать и издательства 12 02 6 663,6 1 290,1 19,4
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 01 10 925,0 2 342,5 21,4
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 10 925,0 2 342,5 21,4
ВСЕГО РАСХОДОВ 4 724 252,1 907 948,7 19,2
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ВСЕГО:  000 01 00 00 00 00 0000 000 419 759,0 -11 943,0 х
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Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валю-
те Российской Федерации

803 01 02 00 00 04 0000 710 200 000,0 0,0 0,0

Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации

803 01 02 00 00 04 0000 810 200 000,0 0,0 0,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 04 0000 710 170 000,0 0,0 0,0

Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 04 0000 810 170 000,0 0,0 0,0

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА  000 01 05 00 00 00 0000 000 49 759,0 -11 943,0 0,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 892 01 05 02 01 04 0000 510 -5 044 493,1 -919 891,7 18,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 892 01 05 02 01 04 0000 610 5 094 252,1 907 948,7 17,8

Численность муниципальных служащих городского округа Нальчик,
работников муниципальных учреждений и фактические затраты

на их содержание за 1 квартал 2021 год

№ п/п Наименование показателя Фактиче-
ская чис-
ленность

Расходы на оплату труда и 
отчисления во внебюджет-
ные фонды, в тыс. руб.

1 2 3 4
1 Муниципальных служащих 228 29179,2
2 Работников муниципальных 

учреждений
6 761 576840,4

ВСЕГО: 6 989 606019,6

Сведения
о расходовании средств резервного фонда

Местной администрации городского округа Нальчик
за 1 квартал 2021 года

Наименование показателя Сумма, в тыс. руб.
План 12765,5
Фактически израсходовано 1295,0

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 №1041

 БЕГИМ №1041
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1041

« 21 » июня 2021г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 31 декабря 2013 года №2725 «Об 

утверждении Инструкции по делопроизводству в Местной администрации 
городского округа Нальчик»

На основании протеста прокуратуры г. Нальчика от 18 мая 2021 года №4-36-
379-2021 Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в Инструкцию по делопроизводству в Местной администрации город-
ского округа Нальчик, утвержденную постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 31 декабря 2013 года №2725 «Об утверждении Ин-
струкции по делопроизводству в Местной администрации городского округа Наль-
чик», следующие изменения:

1.1 в пункте 1.3 раздела 1 Инструкции слова «ГОСТом Р6.30-2003 «Унифициро-
ванные системы документации. Унифицированная система организационно-рас-
порядительной документации. Требования к оформлению документов» заменить 
на слова «ГОСТ Р 7.0.97 - 2016 «Система стандартов по информации, библиотеч-
ному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. 
Требования к оформлению документов»;

1.2 приложения №1, №2, №3 к Инструкции изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2.Первому заместителю Главы местной администрации городского округа Наль-
чик А.Ю. Тонконогу, заместителям Главы местной администрации городского округа 
Нальчик Ашабокову A.M., Атмурзаевой З.С., Дугужевой Н.М., Паштову А.Х. довести 
до сведения курируемых подразделений положения настоящего постановления.

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1042

 БЕГИМ №1042
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1042

« 21 » июня 2021г.

О подготовке образовательных учреждений 
городского округа Нальчик к новому 2021-2022 учебному году

В целях подготовки образовательных учреждений городского округа Нальчик 
к новому 2020-2021 учебному году Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Определить персональную ответственность руководителей образовательных 
организаций, подведомственных МКУ «Департамент образования Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик», МКУ «Управление культуры Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик», МКУ «Управление по физической культуре, 
спорту и делам молодежи Местной администрации городского округа Нальчик», за 
проведение до 1 августа 2021 года мероприятий по подготовке образовательных 
учреждений городского округа Нальчик к новому 2021-2022 учебному году.

2.Утвердить прилагаемые:
2.1 состав муниципальной комиссии по проверке готовности образовательных 

учреждений к новому 2021-2022 учебному году;
2.2 форму акта готовности образовательного учреждения.
3.Муниципальной комиссии по организации ремонтных работ и приемке готов-

ности образовательных учреждений к новому 2021-2022 учебному году:
3.1 обеспечить межведомственное взаимодействие при приемке муниципаль-

ных образовательных учреждений;
3.2 обеспечить со 2 по 18 августа 2021 года приемку муниципальных образова-

тельных учреждений;
3.3 представить до 19 августа 2021 года аналитический материал по итогам при-

емки готовности муниципальных образовательных организаций к новому 2021-
2022 учебному году.

4.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик обеспечить 
освещение мероприятий по подготовке образовательных учреждений к новому 
2021-2022 учебному году в средствах массовой информации.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 УНАФЭ №1043

 БЕГИМ №1043
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1043
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« 21 » июня 2021г.

Об утверждении муниципальной целевой программы
«Реформирование и модернизация коммунального комплекса
городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики

на 2021-2025 годы»

В целях повышения надежности функционирования коммунальных систем жиз-
необеспечения городского округа Нальчик и улучшения качества коммунальных 
услуг, в соответствии с государственной программой Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами 
жилищно-коммунального хозяйства» на 2021-2025 годы Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить муниципальную целевую программу «Реформирование и модер-
низация коммунального комплекса городского округа Нальчик Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2021-2025 годы».

2.МКУ «Департамент финансов» Местной администрации городского округа 
Нальчик (Н.М.Дугужева) предусмотреть при формировании местного бюджета го-
родского округа Нальчик ассигнования для реализации мероприятий Программы.

3.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 12 сентября 2014 года № 1857 «Об утверждении муници-
пальной целевой программы «Реформирование и модернизация коммунального 
комплекса городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики на 2015-
2020 годы».

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

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

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М.Ашабокова.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

22 июня 2021г.                                                                                       № 401

О назначении выборов депутатов Совета местного самоуправления
 городского округа Нальчик седьмого созыва

В соответствии с частью 1 статьи 8, частями 1 и 2 статьи 10, статьями 81.1, 82 
Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 23 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 9 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 августа 2003 г. №74-РЗ «О 
выборах депутатов представительных органов местного самоуправления», пун-
ктом 3 статьи 16 Устава городского округа Нальчик, Совет местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик р е ш и л:

1.Назначить выборы депутатов Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик седьмого созыва на 19 сентября 2021 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальная Кабардино-Балка-
рия», в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, 
чем через пять дней со дня принятия. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава городского округа Нальчик -
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик     И.В.Муравьев

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

22 июня 2021г.                                                                                        №407

Об отмене решения Нальчикского городского Совета местного 
самоуправления от 16 февраля 2007 года «О наделении местной 

администрации г.Нальчика полномочиями по регулированию тарифов и 
надбавок организаций коммунального комплекса» 

Во исполнение протеста Прокуратуры г.Нальчика от 11 июня 2021 года №4-36-
2021, Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1. Отменить решение Нальчикского городского Совета местного самоуправле-
ния от 16 февраля 2007 года «О наделении местной администрации г.Нальчика 
полномочиями по регулированию тарифов и надбавок организаций коммунально-
го комплекса».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик     И.В. Муравьев

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

22 июня 2021г.                                                                                   №409

О наименовании улицы в городском округе Нальчик, от моста через р. 
Нальчик по ул. Идарова до городской черты (455 км. Федеральной дороги 

«Кавказ») – Владикавказское шоссе 

Рассмотрев предложение Комиссии по присвоению названий новым и переиме-
нованию существующих улиц и иных объектов в городском округе Нальчик, руко-
водствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Пра-
вилами землепользования и застройки городского округа Нальчик и Положением 
о порядке наименования и переименования отдельных территорий и объектов 
г.Нальчика, Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1.Наименовать улицу в городском округе Нальчик, от моста через р.Нальчик по 
ул. Идарова до городской черты (455 км. Федеральной дороги «Кавказ») - Влади-
кавказское шоссе, согласно прилагаемой план-схеме.

2.Муниципальному казенному учреждению «Департамент дорожного хозяйства 
и благоустройства» Местной администрации городского округа Нальчик» (А.А. Ма-
ремуков) изготовить и установить номерные знаки, аншлаги и информационный 
стенд с указанием нумераций жилых домов, согласно прилагаемой план-схеме.

3.Принять к сведению настоящее решение и рекомендовать произвести коррек-
тировку адресных материалов следующим организациям: муниципальному ка-
зенному учреждению «Департамент архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик», ФГУП «Ростехинвентаризация - Феде-
ральное БТИ» - филиал по КБР, ФФГБУ «Федеральная кадастровая палата» по КБР, 
Управлению «Росреестра» по КБР, Управлению Федеральной налоговой службы по 
КБР, Управлению Федеральной миграционной службы России по КБР отдел № 1 и 
отдел № 2, Инспекциям Федеральной налоговой службы России по городу Наль-
чику №1 и №2, Управлению Пенсионного фонда России по КБР в г.Нальчике, ОПС 
«Нальчикский почтамт» Управления Федеральной почтовой связи Кабардино-Бал-
карской Республики филиалу - ФГУП «Почта России», Нальчикской городской тер-
риториальной избирательной комиссии, коммунальным службам городского округа 
Нальчик, ГБУ «МФЦ», Управлению Федеральной службы государственной стати-
стики по Северо-Кавказскому Федеральному округу (Северо-Кавказстат).

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М. Ашабокова.

Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик     И.В.Муравьев

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1060

УНАФЭ №1060

БЕГИМ №1060

« 23 » июня 2021г.

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
транспортной системы в городском округе Нальчик», утверждённую 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 

от 22 января 2016 года №57 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Местной администрации городского округа Нальчик от 11 сентября 

2015 года №1656 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Нальчик», решением 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 23 апреля 2021 
года №383 «О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 25 декабря 2020 года №356 «О местном бюджете 
городского округа Нальчик на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 23 
апреля 2021 года №382 «Об исполнении местного бюджета г.о. Нальчик за 2020 
год», соглашением о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской 
Федерации местному бюджету от 30 марта 2021 года №83701000-1-2021-011, про-
токолом заседания президиума Совета при Главе Кабардино-Балкарской Респу-
блики по стратегическому развитию и национальным проектам от 28 мая 2021 
года №44Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы в го-
родском округе Нальчик», утвержденную постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 22 января 2016 года №57 (далее - программа), 
следующие изменения:

1.1 паспорт программы изложить в следующей редакции:
Наименование муниципальной 
программы

ПРОГРАММА «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик» (далее – программа)

Основания для разработки про-
граммы

Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 11 сентября 2015 года №1656 «Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Нальчик»,Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года», Федеральный закон Российской Федерации от 8 декабря 2020 №385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов»

Заказчик программы Местная администрация городского округа Нальчик
Основной разработчик програм-
мы

Муниципальное казенное учреждение «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства» Местной администрации городского округа 
Нальчик

Соисполнители программы Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Местной администрации городского округа Нальчик; 
Отдел транспорта и связи Местной администрации городского округа Нальчик, Муниципальное унитарное предприятие «Нальчикский 
транспорт» (МУП «НТ»)

Структура муниципальной про-
граммы

Подпрограмма: 1. «Дорожное хозяйство» Подпрограмма: 2. «Развитие системы пассажирских перевозок транспортом общего пользова-
ния в городском округе Нальчик» 

Цель программы Развитие комфортных и безопасных условий для движения автомобильного и наземного электрического (троллейбусного) транспорта на 
территории городского округа Нальчик

Задачи программы - Реализация на территории Нальчикской городской агломерации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги на период до 2024 года» (БКАД);
- создание улично-дорожной сети, соответствующей потребностям населения при рациональном использовании материальных и финан-
совых ресурсов; 
- повышение безопасности дорожного движения;
- сокращение транспортных издержек, улучшение качества и снижение времени перевозок пассажиров и грузов автомобильным транс-
портом;
- расширение сети автомобильных дорог общего пользования с усовершенствованным покрытием;
- развитие транспортного обслуживания населения автомобильным и наземным электрическим транспортом, расширение маршрутной 
сети

Срок реализации программы До 2024 года
Объёмы и 
источники фи-
нансирования 
программы, 
в том числе 
подпрограмм 
с разбивкой по 
годам

Источники финансирования: 
- федеральный бюджет – 1627000,0 тыс.руб.; 
- республиканский бюджет – 791541,605 тыс.руб.; 
- местный бюджет – 2939885,247 тыс.руб.; 
- собственные средства МУП «Нальчикский Транспорт» - 0 руб.; 
- внебюджетные источники – 0 руб. 
Общий объем финансирования – 5358426,852 тыс.руб.
Наименование 
программы и 
подпрограмм

Сумма, тыс.руб. Всего, тыс.руб.
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Муниципаль-
ная программа 
«Развитие 
транспортной 
системы в го-
родском округе 
Нальчик»

707602,61 в 
том числе:
ФБ – 0;
РБ – 
361402,51;
МБ – 
346200,100;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

927975,392 в 
том числе:
ФБ – 432000,0;
РБ – 
77337,497;
МБ 
–418637,895;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

1317294,0 в 
том числе:
ФБ – 763000,0;
РБ – 102885,4;
МБ – 451408,6;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

1123218,950 в 
том числе:
ФБ – 432000,0;
РБ – 
249916,198;
МБ – 
441302,752;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

449208,7 в том 
числе:
ФБ – 0;
РБ – 0;
МБ – 449208,7;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

416563,6 в том 
числе:
ФБ – 0;
РБ – 0;
МБ – 416563,6;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

416563,6 в том 
числе:
ФБ – 0;
РБ – 0;
МБ – 
416563,6;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджет-
ные
источники -0

5358426,852 в 
том числе:
ФБ –1627000,0;
РБ 
–791541,605;
МБ 
–2939885,247; 
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

Подпрограмма 
№1 «Дорожное 
хозяйство»

679602,61
в том числе:
ФБ – 0;
РБ –361402,51; 
МБ 
-318200,100

899975,392, в 
том числе:
ФБ – 432000,0;
РБ –77337,497; 
МБ 
-390637,8951

1283470,4
в том числе:
ФБ – 763000,0;
РБ –102885,4; 
МБ -417585,0

986308,05
в том числе:
ФБ – 432000,0
РБ 
–135916,198; 
МБ 
-418391,852

429208,7
в том числе:
ФБ – 0;
РБ –0; 
МБ -429208,7

396563,6
в том числе:
ФБ – 0;
РБ –0; 
МБ -396563,6

396563,6
в том числе:
ФБ – 0;
РБ –0; 
МБ -396563,6

5071692,352 в 
том числе:
ФБ – 1627000,0;
РБ 
–677541,605; 
МБ 
-2767150,747

Подпрограмма 
№2 «Разви-
тие системы 
пассажирских 
перевозок 
транспор-
том общего 
пользования 
в городском 
округе»

28000,0
в том числе:
ФБ – 0;
РБ – 0;
МБ - 28000;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

28000,0
в том числе:
ФБ – 0;
РБ – 0;
МБ - 28000;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

33823,6
в том числе:
ФБ – 0;
РБ – 0;
МБ – 33823,6;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

136910,9
в том числе:
ФБ – 0;
РБ – 114000,0;
МБ – 22910,9
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

20000,0
в том числе:
ФБ – 0;
РБ – 0;
МБ - 20000;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

20000,0
в том числе:
ФБ – 0;
РБ – 0;
МБ - 20000;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

20000,0
в том числе:
ФБ – 0;
РБ – 0;
МБ - 20000;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджет-
ные
источники -0

286734,5, в том 
числе:
ФБ – 0;
РБ – 114000;
МБ – 172734,5;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0
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Исполнители и координаторы Исполнители: МКУ «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства» Местной администрации городского округа Нальчик; МКУ 
«Управление капитального строительства» Местной администрации городского округа Нальчик; Отдел транспорта и связи Местной ад-
министрации городского округа Нальчик, МУП «Нальчикский транспорт», подрядные организации, определённые заказчиком Программы 
в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Координаторы: Местная администрация городского округа Нальчик, Мини-
стерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Целевые индикаторы 1. Доведение в городской агломерации Нальчик за период действия программы доли муниципальных автомобильных дорог, соответству-
ющих нормативным требованиям, в их общей протяжённости до 86,62%. 
2. Количество регулярных маршрутов, осуществляемых транспортом общего пользования

Ожидаемый конечный результат 
реализации программы

Успешная реализация муниципальной программы будет способствовать повышению транспортно-эксплуатационных показателей 
автомобильных дорог местного значения, комфортности и безопасности дорожного движения, снижению экономических издержек при 
осуществлении пассажирских и грузовых перевозок, созданию благоприятной городской среды

 
1.2 паспорт подпрограммы 1 «Дорожное хозяйство» изложить в следующей редакции:

Ответственный исполнитель подпрограммы Муниципальное казенное учреждение «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства» Местной админи-
страции городского округа Нальчик; Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строитель-
ства» Местной администрации городского округа Нальчик

Цель подпрограммы Развитие и совершенствование улично-дорожной сети на территории городского округа Нальчик, обеспечиваю-
щей безопасное и бесперебойное движение транспорта

Задачи подпрограммы 1. Организация работ по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и текущему ремонту объектов дорожного 
хозяйства;
2. Организация дорожной деятельности в части содержания улично-дорожной сети;
3. Обеспечение финансирования расходных обязательств по контрактам

Показатели результатов подпрограммы Площадь дорог, приведенная в соответствие нормативным требованиям;
Площадь улично-дорожной сети, находящейся на содержании;
Ликвидация кредиторской задолженности

Срок реализации подпрограммы На период до 2024 года
Финансовое обеспечение 
подпрограммы с разбивкой 
по годам

Общий объем финансирования – 5071692,352 тыс.руб.

Год Сумма, тыс.руб. Источник финансирования
2018 679602,61 МБ – 318200,10 РБ – 361402,51 ФБ – 0
2019 899975,392 МБ - 390637,895 РБ – 77337,497 ФБ – 432000,0
2020 1283470,4 МБ – 417585,0 РБ – 102885,4 ФБ – 763000,0
2021 986308,05 МБ – 418391,852 РБ – 135916,198 ФБ – 432000,0
2022 429208,7 МБ – 429208,7 РБ – 0 ФБ – 0
2023 396563,6 МБ – 396563,6 РБ – 0 ФБ – 0
2024 396563,6 МБ – 396563,6 РБ – 0 ФБ – 0
Итого: 5071692,352 МБ – 2767150,747 РБ – 677541,605 ФБ – 1627000,0

Ожидаемый конечный результат реализации подпро-
граммы

Доведение в городской агломерации Нальчик за период действия программы доли муниципальных автомобиль-
ных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяжённости до 86,62%.

 
1.3 приложение №4 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Нальчик» изложить в следующей редакции: 

Статус Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы и 
основных меро-
приятий 

Ответственный 
исполнитель, со-
исполнители

Источники финансового 
обеспечения

Оценка расходов (тыс.руб.), годы
2018 год. 2019 год. 2020 год. 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муници-
пальная 
про-
грамма

«Развитие транс-
портной системы 
в городском окру-
ге Нальчик»

МКУ «Департа-
мент дорожного 
хозяйства и благо-
устройства» Мест-
ной администра-
ции г.о.Нальчик, 
МКУ «Управление 
капитального 
строительства» 
Местной ад-
министрации 
г.о.Нальчик, под-
рядные организа-
ции, выигравшие 
конкурс, Отдел 
транспорта и 
связи Местной 
администрации 
г.о.Нальчик, Муни-
ципальное унитар-
ное предприятие 
«Нальчикский 
Транспорт»

Всего 707602,61 927975,392 1317294,0 1123218,950 449208,7 416563,6 416563,6
Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик 

346200,1 418637,895 451408,6 441302,752 449208,7 416563,6 416563,6

Средства, поступающие из 
федерального бюджета 

0 432000,0 763000,0 432000,0 0 0 0

Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики 

361402,51 77337,497 102885,4 249916,198 0 0 0

Собственные средства 
МУП «НТ».

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджетных 
источников 

0 0 0 0 0 0 0

Подпро-
грамма 
1 

«Дорожное хозяй-
ство» 

Муниципальное 
казённое учреж-
дение «Департа-
мент дорожного 
хозяйства и благо-
устройства» Мест-
ной администра-
ции г.о.Нальчик, 
МКУ «Управление 
капитального 
строительства» 
Местной ад-
министрации 
г.о.Нальчик, под-
рядные организа-
ции, выигравшие 
конкурс

Всего 679602,61 899975,392 1283470,4 986308,05 429208,7 396563,6 396563,6
Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

318200,1 390637,895 417585,0 418391,852 429208,7 396563,6 396563,6

Средства, поступающие из 
федерального бюджета

0 432000,0 763000,0 432000,0 0 0 0

Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики

361402,51 77337,497 102885,4 135916,198 0 0 0

Средства внебюджетных 
источников

0 0 0 0 0 0
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1.1.1.1 Ремонт объектов 
улично-дорожной 
сети в рамках 
нацпроекта БКАД 
(капитальный 
ремонт, рекон-
струкция, ремонт 
сплошным покры-
тием)

МКУ «Управле-
ние капитального 
строительства», 
подрядные орга-
низации, опре-
делённые в ходе 
аукционов

Всего 0 480000,0 946084,562 616052,250 48000,0 0 0
Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

0 48000,0 89199,162 48136,052 48000,0 0 0

Средства, поступающие из 
федерального бюджета

0 432000,0 763000,0 432000,0 0 0 0

Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики

0 0 93885,4 135916,198 0 0 0

Средства внебюджетных 
источников

0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.2  Текущий ремонт 
малыми и боль-
шими картами, 
ремонт сплошным 
покрытием объ-
ектов улично-до-
рожной сети 

МКУ «Департа-
мент дорожного 
хозяйства и 
благоустройства», 
подрядные орга-
низации, опре-
делённые в ходе 
аукционов

Всего 17181,64 65299,994 23918,970 48282,603 30000,0 30000,0 30000,0
Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

17181,64 15299,994 23918,970 48282,603 30000,0 30000,0 30000,0

Средства, поступающие из 
федерального бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики

0 50000,0 0 0 0 0 0

Средства внебюджетных 
источников

0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.,3 Ремонт остано-
вочных комплек-
сов

МКУ «Департа-
мент дорожного 
хозяйства и 
благоустройства», 
подрядная органи-
зация

Всего 1088,24 11300,296 4776,211 0 0 0 0
Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

1088,24 11300,296 4776,211 0 0 0 0

Средства, поступающие из 
федерального бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджетных 
источников

0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.4 Аренда строи-
тельной техники 
для сельских по-
селений, входя-
щих в городской 
округ

МКУ «Департа-
мент дорожного 
хозяйства и 
благоустройства», 
подрядная органи-
зация

Всего 859,49 3172,012 1196,5 970,0 1200,0 1200,0 1200,0
Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

859,49 3172,012 1196,5 970,0 1200,0 1200,0 1200,0

Средства, поступающие из 
федерального бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджетных 
источников

0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.5 Изготовление 
и монтаж пере-
тяжек, баннеров 
социальной и 
праздничной 
тематики

МКУ «Департа-
мент дорожного 
хозяйства и 
благоустройства», 
подрядная органи-
зация

Всего 57,4 201,580 615,792 0 0 0 0
Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

57,4 201,580 615,792 0 0 0 0

Средства, поступающие из 
федерального бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджетных 
источников

0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.6 Сопутствующие 
работы (закуп-
ка ГСМ, ремонт 
транспортных 
средств, уплата 
налога на имуще-
ство, приобрете-
ние специализи-
рованной техники 
и т.д.)

МКУ «Департа-
мент дорожного 
хозяйства и благо-
устройства», иные 
организации

Всего 4158,55 30325,712 22152,934 32650,621 24652,953 24652,943 24652,943
Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

4158,55 30325,712 13152,934 32650,621 24652,953 24652,943 24652,943

Средства, поступающие из 
федерального бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики

0 0 9000,0 0 0 0 0

Средства внебюджетных 
источников

0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.7 Разработка ком-
плексной схемы 
организации до-
рожного движения 
по г.о. Нальчик 
(КСОДД) и про-
екта организации 
дорожного движе-
ния (ПОДД)

МКУ «Департа-
мент дорожного 
хозяйства и благо-
устройства», спе-
циализированные 
организации

Всего 0 6970,50 0 0 0 0 0
Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

0 6970,50 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из 
федерального бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджетных 
источников

0 0 0 0 0 0 0
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1.1.1.8 Проектно-изыска-
тельские работы

МКУ «Департа-
мент дорожного 
хозяйства и 
благоустройства», 
специализирован-
ная организация

Всего 285,0 4128,974 10486,961 598,6 0 0 0
Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

285,0 4128,974 10486,961 598,6 0 0 0

Средства, поступающие из 
федерального бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджетных 
источников

0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.9 Устройство 
контейнерных 
площадок

МКУ «Департа-
мент дорожного 
хозяйства и благо-
устройства», иные 
организации

Всего 995,0 4915,918 1834,136 2016,246 4575,052 4575,052 4575,052
Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

995,0 4915,918 1834,136 2016,246 4575,052 4575,052 4575,052

Средства, поступающие из 
федерального бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджетных 
источников

0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.10 Реконструкция 
ул. Калюжного от 
ул. Головко до ул. 
Эльбрусской (1 
очередь)

МКУ «Департа-
мент дорожного 
хозяйства и 
благоустройства», 
подрядная орга-
низация, опре-
делённая в ходе 
аукциона

Всего 208559,01 0 0 0 0 0 0
Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

4171,18 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из 
федерального бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики

204387,83 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджетных 
источников

0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.11 Строительство 
городской улицы 
на месте 20-го 
ходового пути от 
ул.Мальбахова 
до примыкания к 
ул.Калюжного (2 
очередь)

МКУ «Департа-
мент дорожного 
хозяйства и 
благоустройства», 
подрядная орга-
низация, опре-
делённая в ходе 
аукциона

Всего 106653,32 27895,405 0 0 0 0 0
Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

2133,07 557,908 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из 
федерального бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики

104520,25 27337,497 0 0 0 0 0

Средства внебюджетных 
источников

0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.12 Капитальный 
ремонт лестни-
цы перехода с 
ул.Созаева на 
ул.Бабаева

МКУ «Департа-
мент дорожного 
хозяйства и 
благоустройства», 
подрядная орга-
низация, опре-
делённая в ходе 
аукциона

Всего 528,05 0 0 0 0 0 0
Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

528,05 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из 
федерального бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджетных 
источников

0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.13 Уличное озвучива-
ние пр.Ленина

МКУ «Департа-
мент дорожного 
хозяйства и 
благоустройства», 
подрядная орга-
низация, опре-
делённая в ходе 
аукциона

Всего 8656,5 0 0 0 0 0 0
Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

8656,5 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из 
федерального бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджетных 
источников

0 0 0 0 0 0 0

1.1.2.1 Текущее содер-
жание улично-до-
рожной сети в гра-
ницах городского 
округа Нальчик

МКУ «Департа-
мент дорожного 
хозяйства и 
благоустройства», 
подрядные орга-
низации, опре-
делённые в ходе 
аукционов

Всего 131155,55 154851,083 140413,059 164370,244 193348,749 208703,659 208703,659
Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

131155,55 154851,083 140413,059 164370,244 193348,749 208703,659 208703,659

Средства, поступающие из 
федерального бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджетных 
источников

0 0 0 0 0 0 0
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1.1.2.2 Техобслуживание, 
модернизация, 
содержание сетей 
наружного осве-
щения

МКУ «Департа-
мент дорожного 
хозяйства и 
благоустройства», 
подрядная орга-
низация, опре-
делённая в ходе 
аукциона

Всего 53050,35 60918,422 60823,5 64388,205 64388,205 64388,205 64388,205
Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

53050,35 60918,422 60823,5 64388,205 64388,205 64388,205 64388,205

Средства, поступающие из 
федерального бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджетных 
источников

0 0 0 0 0 0 0

1.1.2.3 Содержание 
средств техниче-
ского регулиро-
вания дорожного 
движения

МКУ «Департа-
мент дорожного 
хозяйства и 
благоустройства», 
подрядная орга-
низация, опре-
делённая в ходе 
аукциона

Всего 10292,46 11844,217 19733,538 15228,883 20733,86 20733,86 20733,86
Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

10292,46 11844,217 19733,538 15228,883 20733,86 20733,86 20733,86

Средства, поступающие из 
федерального бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджетных 
источников

0 0 0 0 0 0 0

1.1.2.4 Содержание зелё-
ных насаждений

МКУ «Департа-
мент дорожного 
хозяйства и 
благоустройства», 
подрядная орга-
низация, опре-
делённая в ходе 
аукциона

Всего 37827,19 38151,279 51434,237 41750,398 42309,881 42309,881 42309,881
Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

37827,19 38151,279 51434,237 41750,398 42309,881 42309,881 42309,881

Средства, поступающие из 
федерального бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджетных 
источников

0 0 0 0 0 0 0

1.1.3.1 Снижение креди-
торской задол-
женности

Местная ад-
министрация 
г.о.Нальчик

Всего 98254,86 0 0 0 0 0 0
Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

45760,43 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из 
федерального бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики

52494,43 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджетных 
источников

0 0 0 0 0 0

Подпро-
грамма 
2

«Развитие систе-
мы пассажирских 
перевозок транс-
портом общего 
пользования в 
городском округе 
Нальчик».

Отдел транспорта 
и связи Местной 
администрации 
г.о.Нальчик, Муни-
ципальное унитар-
ное предприятие 
«Нальчикский 
Транспорт»

Всего 28000,0 28000,0 33823,6 136910,9 20000,0 20000,0 20000,0
Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

28000,0 28000,0 33823,6 22910,9 20000,0 20000,0 20000,0

Средства, поступающие из 
федерального бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики

0 0 0 114000,0 0 0 0

Собственные средства 
МУП «НТ».

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджетных 
источников

0 0 0 0 0 0 0

Меро-
приятие 
2.1.1.1.

Внедрение бес-
платной сети 
Wi-Fi

МУП «НТ» Всего 0 0 0 0 0 0 0
Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из 
федерального бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Собственные средства 
МУП «НТ».

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджетных 
источников

0 0 0 0 0 0 0

Меро-
приятие 
2.1.1.2.

Внедрение систем 
контроля пасса-
жиропотока

МУП «НТ» Всего 0 0 0 0 0 0 0
Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из 
федерального бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Собственные средства 
МУП «НТ».

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджетных 
источников

0 0 0 0 0 0 0
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Меро-
приятие 
2.1.2.1.

Ремонт производ-
ственного корпуса 
«Депо»

МУП «НТ» Всего 0 0 0 0 0 0 0
Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из 
федерального бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Собственные средства 
МУП «НТ».

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджетных 
источников

0 0 0 0 0 0 0

Меро-
приятие 
2.1.3.1.

Обеспечение 
транспортной 
безопасности 
объектов транс-
портной инфра-
структуры, транс-
портных средств 

МУП «НТ» Всего 0 0 0 0 0 0 0
Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие 
из федерального бюд-
жета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-
Балкарской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Собственные средства 
МУП «НТ».

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджетных 
источников

0 0 0 0 0 0 0

Меро-
приятие 
2.1.3.2.

Возмещение за-
трат, связанных с 
осуществлением 
регулярных пере-
возок по регули-
руемым тарифам 
(в том числе 
возмещение за-
трат на электро-
энергию)

Местная ад-
министрация 
г.о.Нальчик; МУП 
«НТ»

Всего 10000,0 18000,0 21811,5 15000,0 20000,0 20000,0 20000,0
Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

10000,0 18000,0 21811,5 15000,0 20000,0 20000,0 20000,0

Средства, поступающие 
из федерального бюд-
жета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-
Балкарской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Собственные средства 
МУП «НТ».

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджетных 
источников

0 0 0 0 0 0 0

Меро-
приятие 
2.1.3.3.

Уменьшение 
кредиторской 
задолженности 
для предотвраще-
ния банкротства 
предприятия, 
восстановление 
его платёжеспо-
собности 

Местная админи-
страция г.о. Наль-
чик; МУП «НТ»

Всего 18000,0 10000,0 11100,0 116910,9 0 0 0
Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

18000,0 10000,0 11100,0 2910,9 0 0 0

Средства, поступающие из 
федерального бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики

0 0 0 114000,0 0 0 0

Собственные средства 
МУП «НТ».

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджетных 
источников

0 0 0 0 0 0 0

Меро-
приятие 
2.1.3.4.

Сопутствующие 
работы (приобре-
тение запасных 
частей, материа-
лов, страхование 
ОСАГО, ОСГОП, 
ремонт транс-
портных средств 
и оборудования)

Местная админи-
страция г.о. Наль-
чик; МУП «НТ»

Всего 0 0 912,1 5000,0 0 0 0
Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

912,1 5000,0 0 0 0

Средства, поступающие 
из федерального бюд-
жета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-
Балкарской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Собственные средства 
МУП «НТ».

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджетных 
источников

0 0 0 0 0 0 0

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

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М. Ашабокова.

Глава местной администрации округа Нальчик           Т.Ахохов
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шахбазовым Гатемом Камиловичем, квалифика-

ционный аттестат № 07-11-60, г.Нальчик, ул.Лермонтова,25, т. 89286912204,  
в отношении земельного участка с кадастровым № 07:09:0104039:267, рас-
положенного по адресу: КБР, г.Нальчик, с\т «Восток», уч-к 90, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кульчаева Фатимат Мухамедовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 25, (офис ООО «Ска-
нер»)   24.07.2021г. в 12-00.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 25. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 24.06.2021г. по 24.07. 2021г..

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: с/т «Восток», уч. 91 и уч.129

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, документ о праве на земель-
ный участок.

Как недопустить потраву 
пчёл

Яблонная плодожорка

В целях недопущения 
потравы пчел при обработке 
сельскохозяйственных культур 
пестицидами ответственные 
за проведение работ обязаны 
своевременно оповещать 
владельцев пасек о необходимости 
исключения вылета пчел перед 
обработками посевов пестицидами.

В частности, не позднее чем за 3 дня 
до проведения обработок пестицидами 
рекомендовано ответственным лицам 
обеспечить оповещение о запланиро-
ванных работах владельцев пасек и 
населения близлежащих населенных 
пунктов, на границе с которыми раз-
мещаются подлежащие обработкам 
площади, через средства массовой ин-
формации или официальные страницы 

в сети Интернет (в том числе в соци-
альных сетях).

Также ответственные за обработку 
посевов должны на границах обра-
батываемых пестицидами площадей 
выставлять щиты с указанием «Обра-
ботано пестицидами!», содержащие 
информацию о мерах предосторожно-
сти и возможных сроках выхода на ука-
занные территории.

Знаки безопасности необходимо 
устанавливать в пределах видимости 
от одного знака до другого. Знак дол-
жен контрастно выделяться на окру-
жающем фоне и находиться в поле 
зрения людей, для которых они пред-
назначены. Убирают их только после 
окончания установленных сроков вы-
хода людей для проведения полевых 
работ, уборки урожая и т.д.

Министерство сельского 
хозяйства КБР

На территории г.о. Нальчик в садах 
с 17 июня отмечается начало лёта 
второго поколения яблонной 
плодожорки. Через 7-10 дней 
после начала массового лёта, при 
благоприятных для вредителя 
погодных условиях, ожидается 
отрождение гусениц второго 
поколения.  

Во избежание потери урожая и силь-
ных повреждений специалистами 
ФГБУ «Россельхозцентр» по КБР реко-
мендовано применение таких препара-
тов, как:

1) Люфокс (0,8-1,2 л/га) или Матч              
(1 л/га)  –  по началу лёта;

2) Пиринекс Супер (0,75-1 л/га), Ро-
гор С (1,5 л/га), Золон (2-4 л/га), Воли-
амФлекси (0,4-0,5 л/га) – по отрожде-
нию гусениц.

Помимо этого, возможно добавление 

в баковую смесь агрохимиката +7 Гу-
мат «Здоровый урожай». 

Также эффективным методом борьбы 
с данным вредителем является трех-
кратный выпуск яйцееда трихограммы: 
по началу лёта бабочек, по массовому 
лёту и через 5-7 дней после. 

Строго соблюдайте регламент при-
менения правил личной гигиены и тех-
ники безопасности при применении 
ядохимикатов!

Ознакомиться с подробной инфор-
мацией, получить консультацию спе-
циалиста, приобрести трихограмму 
можно в филиале ФГБУ «Россель-
хозцентр» по КБР, расположенным по 
адресу: г.Нальчик, ул. Балкарская, 100 
или по тел. +7-928-709-23-47.

Ю.В. Емузова, ведущий 
специалист по защите растений 

Чегемского отдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по КБР 

âíèìàíèå!

реклама объявления реклама объявления реклама объявления реклама 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
Кадастровым инженером Теммоевым Кайсыном Исхаковичем, 

katanch25@gmail.com, тел.8 928 077-39-29, № квалификационного ат-
тестата 07-14-214 в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, с. Нартан, мкр. Новый (усл.кв.2, пр.2), уч. 
№12, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Фирова Алеся Хажисмеловна. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Карашаева, д. 10, «28» июня 
2021 г. в 15 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Карашаева, д. 10 (Бюро 
Кадастра Недвижимости).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«28» июня 2021 г.  по «28» июля 2021 г. по адресу:  КБР, г. Нальчик, ул. Караша-
ева, д. 10 (Бюро Кадастра Недвижимости).

   Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: КБР, Чегемский район, с. Нартан, мкр. 
Новый (усл.кв.2, пр.2), уч. № 10 и уч. №14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок. 

Тел. 89280773929, 89287099460, по которым можно обратиться по поводу 
согласования земельного участка

Услуги ФНС России в Многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг

ôíñ èíôîðìèðóåò

Индивидуальное информирование налогоплатель-
щиков о состоянии расчетов по налогам, сборам, пе-
ням, штрафам, процентам:

• Индивидуальное информирование о состоянии 
расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, про-
центам на основании запросов в письменной форме;

• Индивидуальное информирование об исполне-
нии налогоплательщиком (плательщиком сбора, пла-
тельщиком страховых взносов, налоговым агентом) 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов на основании 
запросов в письменной форме;

• Прием запроса о предоставлении акта совмест-

ной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, 
штрафам, процентам.

По  всем возникающим вопросам вы можете обра-
титься в Единый контакт-центр ФНС России по теле-
фону: 8(800)222-22-22.

ИФНС России №2 по г. Нальчику

МУП «Нальчиская теплоснабжающая компания» доводит до сведения своих 
потребителей, что график остановки на профилактический ремонт котельной 
«Горный воздух» переносится на дату с 23 по 25 июня 2021 года.

Администрация МУП «НТСК»

С 1 июня  обязательна маркировка сыров и мороженого
 С 1 июня начала действовать обязательная цифровая маркировка 

сыров и мороженого. Затем с 1 сентября она станет обязательной 
для молочной продукции со сроком годности более 40 суток, а с              
1 декабря – со сроком годности менее 40 суток включительно. 

ðîññåëüõîçíàäçîð

Маркировка заключается в нанесении QR-кода на каждую упаковку товара. Считывание 
кода позволит потребителю узнать всю историю продукта – от производства до прилавка.

ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный центр Россельхознадзора»



       

 

ПЯТНИЦА, 2 июля

СУББОТА, 3 июля1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Остров Крым» (6+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 КВН. Высшая лига (16+)
23.30 Х/ф «ВЛАСТЬ» (18+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Ан-

дрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ ТЕБЯ» (16+)
01.15 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.25 Детектив (16+)
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (16+)
09.40 Д/с «Королевы комедий» (12+)
10.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (16+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (16+)
12.50 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИ-

ЧА» (16+)
14.30 События
14.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИ-

ЧА» (16+)
17.00 Детектив (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Приговор. Алексей Кузнецов» (16+)
23.05 «Прощание. Никита Хрущев» (16+)
00.00 «Советские мафии. Отец грузинской 

коррупции» (16+)
00.50 Д/с «Удар властью. Трое самоубийц» 

(16+)
01.30 «Договор дороже денег» (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20, 03.00, 03.40, 04.20 «Хроники мо-

сковского быта (12+) 
05.00 «Закон и порядок» (16+)
05.30 «10 самых... Голые звезды» (16+)
05.55 «Петровка, 38» (16+)

19.00 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
23.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Сокровища русского 

самурая»
21.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (16+)
22.35 Д/с «Революции. Идеи, изменив-

шие мир»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
00.55 Искатели. «Сокровища русского 

самурая»
01.40 Фестиваль в Вербье Даниил Три-

фонов
02.40 М/ф «В мире басен»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Гъащlэм схухиша гъуэгу» 
(«Жизнь - не ровная дорога»). 
Доти Бажев (каб.яз.) (12+)

06.55 «Жюрегингде асыра мени». 
Поэт Леман Коч (США) (балк.яз.) 
(12+)

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

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

рия!» (12+)
08.20 «Современник». Актриса тетра 

«Разные люди» Алла Бойченко,  
г. Москва (12+)

08.50 «Жаншэрхъ». Спортивная про-
грамма (каб.яз.) (12+)

09.10 «Амманы жомакълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Нанэ и псэ» (Мамина радость). 

Передача для детей (каб.яз.) (6+)
17.35 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-

викторина (балк.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут». Спортивная програм-

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

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

программа (16+)
19.50 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-

ков») (каб.яз.) (12+)
20.25 «Къаяда терек» («Дерево на кам-

не») (балк.яз.) (12+)
21.05 «Юрист, писатель, журналист». 

Александр Сарахов (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
23.10 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (16+)
07.35, 09.20, 10.05 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ И 

ХИНГАН» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.20, 14.05 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕ-

ВОД» (16+)
17.25, 18.40 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 

(16+)
21.15 Новости дня
21.25 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
00.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)
01.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-2» 

(16+)
03.50 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ, ЛЕНЯ!» (16+)
05.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

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

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

новым» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

(16+)
15.00 «Засекреченные списки». Докумен-

тальный спецпроект (16+)
16.00 «Информационная программа 112» 

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (18+)
21.55 Х/ф «ПЕРВОЕ УБИЙСТВО» (18+)
23.45 Х/ф «НАЕМНИК» (18+)
01.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (18+)
03.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (18+)
04.45 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.00 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Dance Революция» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» (16+)
04.55 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.30 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+)
02.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНА НА ГРАНИ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10, 10.10, 11.50, 12.35, 15.05, 20.00 Де-

тектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 «Петровка, 38» (16+)
16.55 Д/с «Актерские драмы. Судьба-

блондинка» (12+)
18.10 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» (16+) 
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.10 «Женщины способны на все» (12+)
00.20 Д/с «Королевы комедий» (12+)
01.15 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (16+)
02.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
04.35 Д/с «Мэрилин Монро и ее послед-

няя любовь» (12+)

НТВНТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)

10.00 Д/ф «Федор Достоевский «Любите 
друг друга»

10.30 «Передвижники. М. Нестеров»
11.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (16+)
12.30 Большие и маленькие
14.15, 01.00 Д/ф «Живая природа Кубы»
15.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» (16+)
17.30 Острова. Эдуард Артемьев
18.10 «Предки наших предков». «Чатал-

Гуюк. Загадка индоевропейской 
прародины»

18.55 Д/с «Даты, определившие ход исто-
рии»

19.25 Художественный фильм «ДНЕВНОЙ 
ПОЕЗД» (16+)

21.00 Клуб «Шаболовка, 37»
22.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ» (16+)
00.05 Д/ф «Двенадцать месяцев танго»
01.55 Искатели. «Неизвестный реформа-

тор России»
02.40 М/ф «Рыцарский роман»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.50 «Юрист, писатель, журналист». 
Александр Сарахов (12+)

07.25 «Тайм-аут» (12+)
07.55 «Къаяда терек» («Дерево на кам-

не») (балк.яз.) (12+)
08.35 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-

викторина (балк.яз.) (12+)
09.05 «Нанэ и псэ» (Мамина радость). 

Передача для детей (каб.яз.) (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Нартские сказания». «Сын камня 

и великан» (балк.яз.) (6+)
17.25 «Знайка». Передача для детей (6+)
17.45 «Лэгъупыкъу» («Радуга»). Переда-

ча для детей (каб.яз.) (6+)
18.05 «О земном и о небесном» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+)
19.00 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 

вас») (каб.яз.) (12+)
19.40 «Ди къежьапlэ» («Наши истоки») 

(каб.яз.) (12+)
20.15 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-

формационная программа (каб.
яз.) (16+)

20.35 «Адабият ушакъла» («Беседы о ли-
тературе»). Писатель, драматург 
Софья Семенова (балк.яз.) (12+)

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

21.25 «Существование - со-существование». 
Персональная выставка художника 
Зака Кахадо (12+)

13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Осторожно, вода!» Документаль-

ный спецпроект (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Красный 

уровень опасности. 11 новых угроз». 
Документальный спецпроект (16+)

17.25 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ» 
(18+)

20.05 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (18+)
23.40 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (18+)
01.40 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» (18+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. AMC Fight 

Nights. Александр Шлеменко против 
Марсио Сантоса. Трансляция из Вла-
дивостока (16+)

07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.00, 22.00 Новости
07.05, 12.00, 15.00, 18.05, 23.50 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь» (0+)
09.20 Футбол. ЧЕ-2020. 1/4 финала. Транс-

ляция из Санкт-Петербурга (0+)
11.25, 17.30, 01.00 Футбол. ЧЕ. Обзор (0+)
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. 1/4 финала. Транс-

ляция из Германии (0+)
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Квали-

фикация. Прямая трансляция
17.10 Специальный репортаж (12+)
19.00 Смешанные единоборства. KSW. Ма-

мед Халидов против Скотта Аскхэ-
ма. Реванш. Трансляция из Польши 
(16+)

19.40, 20.50, 22.45 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир

20.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Паломино 
против Тайлера Гуджона. Трансля-
ция из США (16+)

22.05 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Майка Переса. 
Трансляция из Москвы (16+)

23.05 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Жоана Дюопа. 
Трансляция из Екатеринбурга (16+)

01.30 Новости (0+)
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. 1/4 финала. Транс-

ляция из Азербайджана (0+)
03.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь» (0+)
04.00 «Рожденные побеждать. Нина Поно-

марева» (12+)
05.00 «Заклятые соперники» (12+)
05.30 «Утомленные славой. Роман Павлю-

ченко» (12+)
ОТРОТР

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 Репортаж с совещания Совета при 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 11.55, 15.40, 17.50, 22.00 Новости
06.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 Все на 

Матч! Прямой эфир
08.25 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь» (0+)
08.45 Т/с «КРЮК» (16+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. Англия - Шотлан-

дия. Трансляция из Великобрита-
нии (0+)

15.45 Футбол. ЧЕ-2020. Венгрия - Фран-
ция. Трансляция из Венгрии (0+)

18.25 Футбол. Контрольный матч. «Спар-
так» (Москва, Россия) - «Браво» 
(Словения). Прямая трансляция из 
Австрии

20.30 Специальный репортаж (12+)
20.50 Все на ЕВРО! Прямой эфир
22.05 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин против Мануэля 
Чарра. Трансляция из Москвы (16+)

22.45 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.05 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин против Карлоса 
Такама. Трансляция из Москвы 
(16+)

00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00 Футбол. ЧЕ. Обзор (0+)
01.30 Новости (0+)
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. 1/4 финала. Транс-

ляция из Санкт-Петербурга (0+)
03.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь» (0+)
04.00 «Рожденные побеждать. Вячеслав 

Веденин» (12+)
05.00 «Заклятые соперники» (12+)
05.30 «Утомленные славой. Денис По-

пов» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.25 «Ракурс». Памятные места города 

Нальчика (12+)
06.40 Танцует «Балкария». Концерт ГФЭАТ 

«Балкария». Вторая часть (12+)  
07.30 «Современник» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Время и личность». Просветитель 

Ханифа Меликова-Абаева (12+)
08.50 «Поэтическая тетрадь» (12+)
09.10 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (16+)

12.10 «ОТРажение»
13.20, «ОТРажение»
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Модный сезон». Тележурнал 

(12+)
17.30 «Жизнь посвятившие». Об отлич-

нике народного просвещения КБР 
Залиме Налоеве (12+)

17.55 «Когда риск – это жизнь». Памяти 
спортивного видеооператора Эль-
дара Золоторева (12+)

18.15 Репортаж с совещания Совета при 
Главе КБР по национальным про-
ектам (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)  
19.20 «За дело!» (12+)
20.05 «ОТРажение»
22.05 «Имею право!» (12+)
22.30 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (16+)
00.25 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО» 

(16+)
02.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИ-

НА» (16+)
04.15 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»(16+)
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-8» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-9» (16+)
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.40 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва новомосков-

ская
07.30 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Революции. Идеи, изменив-

шие мир»
08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА» (16+)
09.45 «Забытое ремесло». «Плакальщица»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (16+)
14.30 Д/ф «Николай Черкасов»
15.00 Новости культуры
15.05 Д/с «Революции. Идеи, изменив-

шие мир»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(16+)
17.55 Фестиваль в Вербье Даниил Трифо-

нов

НТВНТВ
04.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземо-

вым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим» 

(6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион». Митя Фомин 

(16+)
23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Лео-

нид Агутин (16+)
01.00 «Дачный ответ» (0+)
01.55 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (16+)
09.55 «Криз-контроль». «Сочи Гагра» (6+)
10.30 «Легенды музыки». «Комбинация» 

(6+)
10.55 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
11.45 «Улика из прошлого». «Смерть леген-

ды. Неизвестные факты» (16+)
12.35 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-

чевым». «Отдых по-советски» (12+)
14.05 «Легенды кино». Леонид Быков (6+)
14.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
15.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
18.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 

ВРАГ» (16+)
22.35 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)
02.55 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (16+)
04.20 Д/ф «Морской дозор» (6+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
06.20 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ СТАТЬ КОРОЛЕМ» 

(18+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)

Главе КБР по национальным про-
ектам (12+)

06.50 «Из истории северокавказского ки-
нематографа» (12+)

07.25 «Когда риск – это жизнь»  Памяти 
спортивного видеооператора Эль-
дара Золоторева (12+)

07.45 «Жизнь посвятившие».  Об отлични-
ке народного просвещения КБР За-
лиме Налоеве (12+)

08.10 Концерт солистов Кабардино-Балкар-
ского Музыкального театра (12+)

09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.05 Д/с «Лесной спецназ» (12+)
10.50 «Дом «Э» (12+)
11.15 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИ-

ТАН» (16+)
12.30 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» (16+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Партитура» (12+)
17.25 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. Профилактика аллергиче-
ских заболеваний (12+)

17.55 «Мухадин и Жаклин. «Жизнь. Твор-
чество. Любовь» (12+)

18.25 «Время и личность». Заслуженный 
работник МВД РФ Анатолий Канун-
ников (12+)

19.05 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО» (16+)
21.00 «Культурный обмен». Елена Харла-

мова (12+)
21.40 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (16+)
23.25 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ» 

(16+)
01.20 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (16+)
03.00 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
05.20 Специальный проект ОТР к Дню ра-

ботников морского и речного флота 
«Улыбка капитана» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)
07.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 

(16+)
09.00 Т/с «СВОИ»  (16+)
12.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
17.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира. «Ноев 

Ковчег»
07.05 М/ф «Новоселье у Братца Кролика». 

«Сказка о царе Салтане»
08.20 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ» (16+)
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10.55 Художественный фильм «ИНТЕР-

ВЕНЦИЯ» (16+)
12.45 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕ-

ДЫ» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕ-

ДЫ» (16+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Призвание» (12+)
17.30 «Человек на своем месте». Заслу-

женный журналист КБР Марзият 
Холаева (12+)

18.00 «ТВ-галерея». Заслуженный дея-
тель искусств КБР, скульптор Ми-
хаил Тхакумашев (12+)

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

19.05 «Моя история». Галина Новичкова 
(12+)

19.45 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (16+)
21.20 «Вспомнить все» (12+)
21.45 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
00.55 Д/с «Лесной спецназ» (12+)
01.40 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» (16+)
03.25 «За дело!» (12+)
04.05 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО» 

(16+)
 5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-4» (16+)
08.50, 09.45, 23.45 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-

РЕТ» (16+)
12.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
20.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
02.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-9» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф «Петух и краски». «Храбрый 

портняжка». «Кошкин дом»
07.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» (16+)
10.15 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.45 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)
12.20 Д/ф «Копт - значит египтянин»
12.50 «Либретто». Дж.Пуччини «Туран-

дот». Анимационный фильм
13.05 Д/ф «Древний остров Борнео»
14.00 «Коллекция». «Галерея Уффици»
14.25 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Нины Алисовой». Рассказывает 
Екатерина Гусева

14.40 Х/ф «АКАДЕМИК ИВАН ПАВЛОВ» 
(16+)

16.25 «Пешком...» Садовое кольцо
16.55 Линия жизни. Евгения Доброволь-

ская

16.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (18+)
18.50 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (18+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ» (18+)
23.00 Х/ф «МОНГОЛ» (18+)
01.05 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
02.55 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Дмитрий Бикрев про-
тив Гойти Дазаева. Трансляция из 
Москвы (16+)

07.00, 08.55, 11.55, 15.35, 18.00, 22.00 Но-
вости

07.05, 12.00, 15.00, 18.05, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь» (0+)

09.20 Футбол. ЧЕ-2020. 1/4 финала. Транс-
ляция из Азербайджана (0+)

11.25 Футбол. ЧЕ. Обзор (0+)
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. 1/4 финала. Транс-

ляция из Италии (0+)
15.40 Формула-1. Гран-при Австрии. Пря-

мая трансляция
19.00 Золото ЕВРО. Лучшие финалы в 

истории турнира (0+)
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
22.05 Легкая атлетика. «Бриллиантовая 

лига». Трансляция из Швеции (0+)
01.00 «Ген победы» (12+)
01.30 Новости (0+)
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. Испания - Польша. 

Трансляция из Испании (0+)
03.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь» (0+)
04.00 Формула-1. Гран-при Австрии (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Диагноз - Кавказ». Концерт Дми-
трия Юркова (12+)

07.00 «Это надо знать». Медицинский 
вестник. Профилактика аллерги-
ческих заболеваний (12+)

07.30 «Время и личность». Заслуженный 
работник МВД РФ Анатолий Ка-
нунников (12+)

08.05 «Мухадин и Жаклин. «Жизнь. 
Творчество. Любовь» (12+)

08.35 «Партитура» (12+)
09.10 «Вспомнить все» (12+)
09.40 «Гамбургский счет» (12+)
10.10 Специальный проект ОТР к Дню ра-

ботников морского и речного фло-
та «Улыбка капитана» (12+)

Понедельник, 28 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 «Жырхана»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

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

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

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48 «Назму толкъунларында» 

(12+)
12.05, 18.05 «Откровенный разговор» (16+)
12.35, 18.35 «Образ жизни» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.40 «Гюрен» (12+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 29 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»
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

17.50 «Предки наших предков». «Арка-
им. Страна городов»

18.35 К 90-летию со дня рождения Алек-
сандра Флярковского. «Романтика 
романса»

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 

(16+)
22.10 Балет Анжелена Прельжокажа 

«Плейлист №1». Королевская опе-
ра Версаля

23.50 Х/ф «АКАДЕМИК ИВАН ПАВЛОВ» 
(16+)

01.30 Д/ф «Древний остров Борнео»
02.20 М/ф «Перевал»
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ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(каб.яз.) (16+)

06.15 «Ди къежьапlэ» («Наши истоки») 
(каб.яз.) (12+)

06.55 «Адабият ушакъла» («Беседы о 
литературе»). Писатель, драма-
тург Софья Семенова (балк.яз.) 
(12+)

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

07.45 «Существование – со-
существование». Персональная 
выставка художника Зака Кахадо 
(12+)

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

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 «Сабийликни дуниясы» («Планета 
детства») (балк.яз.) (12+)

16.25 «Улъэщ - улъэщ». Программа для 
детей (каб.яз.) (6+)

16.50 «Ехъулlэныгъэ» («Формула успе-
ха») (каб.яз.) (12+)

17.25 «Сокровище нартов». Конкурс 
детского рисунка (12+)

17.50 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+)

18.30 «Вместе» (т/к «Мир-24»)
19.35 «Бланэ щалъху мэкlуэж» («Воз-

вращение к истокам»). Жанней 
Кумук (каб.яз.) (12+)

20.05 «Сезимлени бийиклери» («Вер-
шины чувств»). Поэт Светлана 
Моттаева (балк.яз.) (12+)

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

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

10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Миллет хазнабыздан» (12+)
12.05, 18.05 «Интервал QТ» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 30 июня
00.00, 06.00, 21.05, 03.00 Музыка на 99,5-

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

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00 20, 00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15 «Си Къэбэрдей- Балъкъэр» (16+)
07.45, 16.05 «Сэтэней» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

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

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.30 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 «Къызэрыфэ пшыналъэхэр»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 1 июля
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 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Чамхана» (12+)
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, 10.15 «Еджапlэ»
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэм и 

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

Пятница, 2 июля
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 «Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

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

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

(16+)
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 «Чамхана» (12+)
11.45, 17.45 «Сиз а билемисиз» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Неудобные вопросы» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
17.20 «Чамхана» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)

Суббота, 3 июля
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

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

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

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

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

15.40 «Прощание. Михаил Евдокимов» 
(16+)

16.30 Д/с «Женщины Иосифа Кобзона» 
(16+)

17.25 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (16+)
01.10 «Петровка, 38» (16+)
04.25 «Женщины способны на все» (12+)
05.20 Д/с «Михаил Кокшенов. Простота 

обманчива» (12+)

НТВНТВ
05.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Детская Новая волна-2021» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «СТАТЬЯ 105» (16+)
00.20 «Скелет в шкафу» (16+)
02.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.40, 09.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
09.00, 18.00 Новости дня
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным». «Альманах №41» 
(12+)

11.30 «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа». «Последняя капля. 

Битва за воду» (12+)
13.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.20 Д/ф «Легенды разведки. Вильям 

Фишер» (6+)
14.05 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
20.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ» (16+)
22.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» (16+)
00.55 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН» (16+)
03.35 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (16+)
05.00 Д/ф «Бой за берет» (12+)
05.30 Д/ф «Калашников» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.40 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (18+)
11.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (18+)
12.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (18+)
15.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА. 

ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕ-
РА» (18+)

11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение»
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Сиз а билемисиз» (12+)

Воскресенье, 4 июля
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Эрирей»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5» (12+)
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

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

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

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 Х/ф «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-

ствии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Николай Рыбников. Парень с За-

речной улицы» (12+)
14.50 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
16.40 Александра Пахмутова. «Светит 

незнакомая звезда» (12+)
19.20 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ» (12+)
23.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН» 

(16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
06.00 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ ТУ-

ФЕЛЬКИ» (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 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА» (16+)
17.45 Х/ф «СОСЕДКА» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
03.15 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ ТУ-

ФЕЛЬКИ» (16+)
ТВЦТВЦ

06.05, 11.45, 21.15, 00.15, 01.20 Детектив 
(16+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 Д/с «Маркова и Мордюкова. За-

клятые подруги» (16+)

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

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
28.06 Пн 02.36 04.29 12.19 16.23 19.50 21.56
29.06 Вт 02.36 04.30 12.20 16.23 19.50 21.56
30.06 Ср 02.37 04.30 12.20 16.23 19.50 21.56
01.07 Чт 02.38 04.31 12.20 16.23 19.50 21.55
02.07 Пт 02.39 04.31 12.20 16.23 19.50 21.55
03.07 Сб 02.40 04.32 12.20 16.23 19.50 21.54
04.07 Вс 02.40 04.33 12.21 16.23 19.49 21.53
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Зак Кахадо: 
«Это не выжженная земля, 
это плодородная почва»

В Национальном музее открылась выставка черкесского 
художника, родившегося и выросшего в США, 
проживающего последние годы в Москве, Зака Кахадо. 
В светлом и по цвету, и по свету отремонтированном 
зале музея экспозиция «Существование – 
со-существование» смотрится особенно контрастно 
и текстурно. Нет привычного способа крепежа картин 
на стенах. Массивные многослойные работы покоятся 
на брусьях, в которых сразу невозможно узнать шпалы. 
Здесь они предстали во всей красе – извлеченные из 
земли, со шрамами от гвоздей и рельсов, изъеденные 
временем. Эти шпалы из московского депо когда-то 
были частью дороги, которая вела на юг, в сторону 
исторической родины художника.

С первого взгляда невоз-
можно понять, какие матери-
алы использовал автор. Толь, 
смола, зола, измельченный 
уголь? Очевидна текстура хол-
ста, но словно отягощенная, 
пропитанная чем-то черным. 
Это земля Анзорея – родины 
мухаджиров Чагаду (Кахадо): 
два центнера было доставлено 
в Москву для работы. Краски 
этой живописи – почва, кисть 
– газовая горелка. Наверняка, 
что-то еще: особые протекторы 

на колесах фантазии Кахадо, 
оставившие на жженном гуму-
се сакральные геометрические 
чертежи и узоры.

Почва – основа, фон, подлож-
ка и в техническом, и в фило-
софском смысле. И централь-
ные предметы – иногда как 
центр композиции, иногда как 
нюанс. Это шичапшина, при-
близившись к которой можно 
увидеть словно подвешенные, 
еле заметные буквы «lullaby to 
mother» - колыбельная для ма-

тери. Это «распоротая» 
кольчуга, горловина кото-
рой в развернутом виде 

напоминает лик иконы. 
(зрители рассматривают 
картину с кольчугой) Это 
отчеканенный торс, вы-
растающий из черноты 
бликующей медью. Это 
пожелтевшее фото конца 
30-х годов 20 века с не-
ровными краями, на кото-
ром запечатлен дедушка 
художника - Хер-
дин Чагаду, участ-
ник французского 

черкесского легио-
на в Сирии. 
И, контрастируя 

с черным цветом, не-
сколько ярких работ: 
белый холст вскрыт 
газовой горелкой, и за 
неровными обожжен-
ными краями откры-
вается чистая лазурь. 
Что это – цвет воды, 
неба или надежды? 
Автор с благодарно-
стью и уважением принимает 
любые версии зрителей.

- Никогда никого не пере-
убеждаю. Каждый волен ви-
деть то, что хочет. Мне нравит-
ся, когда человеку нравится 
или не нравится. Мне же не 
нравится лишь равнодушие, 
когда мои работы не вызывают 
душевного отклика. Это страш-
нее для художника.

- Экспозиция оптимально 
вписалась в выставочный 
зал. Или какие-то работы 
просто не поместились?

- На самом деле, планируя 
выставку, я хотел, чтобы ра-
бот было больше. Но еще до 
открытия девять из них были 

приобретены в частные кол-
лекции. В целом концепция вы-
ставки от этого не пострадала. 
Количество для этого зала ока-
залось идеальным.

Обычно выставки начина-
ются в Москве, Нью-Йорке, 
других больших городах. Но я 
хотел, чтобы сначала выставку 
увидели те люди, кто делит со 
мной историю, кому она посвя-
щена. Чтобы открытие состоя-
лось именно здесь, в Нальчике.

- Ваша уникальная техника 
сжигания, для которой пока 
не придумано термина, - это 
контролируемый процесс? 
Или как сгорело, так сгоре-
ло?

- Конечно, я контролирую 
форму, очертания, добиваясь 
образа, который есть у меня в 
голове. Может показаться, что 
это что-то спонтанное, случай-
ное, абстрактное. Однако это 
не так. Эти работы очень кон-
кретны. 

Если отвлечься от формы, 
это вариации на тему, как я по-
нимаю современную черкес-
скую эстетику. Мне интересно 
было поразмышлять, что наше 

искусство – это не только пей-
заж с Эльбрусом или воин на 
коне. И не следование великим 
культурам: русской, европей-
ской или арабской. Это фанта-
зия на тему, как могла бы вы-
глядеть подлинная черкесская 
эстетика.

- Родовые тамги на цен-
тральной по расположению 
работе… Их выбор случаен?

- Не случайна только одна - 
тамга нашего рода Чагаду. На-

меренно взял из перечня 
тамг первые попавшиеся. 
Чтобы потом друзья и род-
ные не говорили, почему 
эта есть, а нашей нет. Все 
эти знаки по отдельности не 
несут смысловой нагрузки. 
Только в целом.

- В русском языке есть 
устойчивое словосочета-
ние - выжженная земля. 
Да и черный цвет ассо-
циируется с трауром. Вы 
же подчеркиваете, что у 
выставки позитивная кон-
цепция.

- В данном случае черный 
цвет не значит траур. В куль-
туре адыгов черный не имеет 
отрицательной коннотации. 
Я даже размышлял, что если 
слово фIыцIэ (черный) разде-
лить на две части, получится 
«хороший и имя».

Что касается земли… Это не 
выжженная земля, это черно-
зем Кавказа, плодородная по-
чва. Полей немножко – и все 
расцветет.  Так земля учит нас 
жизни. Трагедию моего народа 
нельзя забывать. Но не нужно 
излишне драматизировать, та-
ить злобу. И главная идея вы-
ставки – это триумф жизни.

Алена Мякинина

Я знаю - город будет…   
«Дети, надо любить свою Родину, и 

большую, и малую. Надо быть достой-
ным гражданином своей страны. Быть 
честными, порядочными и всегда при-
ходить на помощь слабым и обездо-
ленным». Такими формулами высокой 
духовной морали пичкали нас с перво-
го класса учителя. И мы впитывали, 
как губки, эти истины, понимая, что 
иначе жить нельзя. Нельзя жить без 
высокого морального кодекса челове-
ка и гражданина. И тогда настанет 
всеобщее благоденствие, братство 
и равенство. Другими словами - рай на 
нашей цветущей земле. Именно цве-
тущей… Боже, как давно все это было! 

Прошли годы, и «рай» настал. Вре-
мена безудержных застолий кончи-
лись, и начались времена других засто-
лий, лживых и заискивающе льстивых, 
с возвышенными речами о любви к род-
ной земле и своим соплеменникам. Зем-
ля зазеленела нескончаемыми полями 
кукурузы и зацвела яблоневым цветом 
садов. Едешь, глазеешь в окошко ав-
томобиля и радуешься. Канули в лету 

лихие девяностые с их заросшими сор-
няком брошенными полями, не нужны-
ми никому. 

Вся республика ныне поделена. По-
честному и не очень. Дележ, как эхо 
войны, остался там, в девяностых. А 
ныне – рай земной и благоденствие. 
Не для всех, а для избранных. Для тех, 
кто не ленился в эти пресловутые 
лихие девяностые годины, сколачивая 
законно и не очень свой капитал для 
будущего «рая». Осушались нересто-
вые реки, сводились (и продолжают) 
на нет вековые леса. Леса твердых 
древесных пород (бук, граб, дуб, клен, 
ясень), которые достигают зрелости 
к своим 80-100 годам. А что делать! 
Ведь надо было выживать, чтобы по-
том жить припеваючи. Не перечис-
лить и не вспомнить того вопиющего 
беспредела и творившегося бесхоз-
ного беззакония. Кто во что горазд. 
Арендованная на 49 лет земля стала 
казаться личной собственностью на 
века. А и верно! Кто его знает, что 
там будет через полвека? Бери се-

годня, а завтра будет завтра. И раз-
лились по нашей прекрасной от Бога 
земле зеленые моря кукурузы и ка-
пельно орошаемых яблоневых садов. 
Орошаемых препаратами из КНР. Они 
подешевле. И получилось, как в филь-
мах ужаса от Хичкока. Все цветет и 
благоухает, а вокруг ничего живого. 
Погибли зайцы, толпами бегающие в 
старых Нальчикских садах еще в 80-х 
годах прошлого столетия. Сгинули 
нибго и тхаруко (перепела и горлин-
ки), сотенными стаями обитающие в 
садах и прилегающих к ним полях. Не 
слыхать по утрам и вечерам из при-
брежных тростников пересохших ре-
чушек крика красавца адака-фазана… 
Получается, рай, но только не земной. 

Взяться за перо и бумагу меня побу-
дило чувство обиды и горечи от уви-
денного в последней поездке на приро-
ду. Решив поехать в один из недавних 
выходных на рыбалку, мы с одним моим 
другом заехали в Чегемский лес, что 
находится в пойме р. Чегем. По нему 
протекает нерестовая речка Чегемне-
нок Она впадает в реку Чегем. Вернее 
будет сказать «протекала», потому 
как те два узких ручейка, оставших-

ся от былого великолепия, назвать 
родниковой речкой не поворачивается 
язык. Причину установили позже, ког-
да свернули на одно из ответвлений 
от дороги, идущей вдоль леса. Забот-
ливой рукой нового горе-хозяина род-
ник был перекрыт шлюзом-забором 
из досок и мешков с землей и пущен 
почти вспять для орошений частных 
полей пшеницы и кукурузы. Оставшие-
ся два жалких ручейка, вытекающие из 
водозаборника, кроме обиды и горечи 
в душе, ничего не вызвали. Обиды за 
некогда половодную и цветущую род-
ную землю и реки, полные всякой рыбы. 
Стала понятна также и надпись при 
въезде «Охота и рыбалка запрещена». 
Чтобы не видели и не задавали лишних 
вопросов. 

Можно долго еще загибать пальцы 
рук и даже ног, перечисляя все ныне 
творящиеся беззакония, но не хочу. 
Язык отсохнет. Закончу четверости-
шием Маяковского: 

Я знаю - город будет, 
Я знаю - саду цвесть, 
Когда такие люди 
В стране Советской есть!   

Даниил Халишхов

ïèñüìî â ðåäàêöèþ
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ИТОГОВАЯ ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
первенства ПФЛ

среди команд 1-й группы
п/п Команды И В Н П РМ О 
1. «Кубань» 32 26 2 4 88-22 80
2. «Кубань Холдинг» 32 24 5 3 63-24 77
3. «Черноморец» 32 22 6 4 57-19 72
4. «Легион Динамо» 32 16 13 3 56-22 61
5. СКА Ростов-на-Дону» 32 18 5 9 70-34 59
6. «Анжи» 32 14 9 9 59-43 51
7. «Динамо Ставрополь» 32 14 6 12 51-45 48
8. «Махачкала» 32 13 8 11 48-42 47
9. «Форте» 32 13 8 11 53-32 47
10. «Спартак-Нальчик» 32 11 9 12 43-38 42
11. «Биолог-Новокубанск» 32 12 3 17 61-53 39
12. «Краснодар-3» 32 10 6 16 40-57 36
13. «Машук-КМВ» 32 9 7 16 40-56 34
14. «Дружба» 32 7 4 21 27-79 25
15. «Интер» 32 4 6 22 28-89 18
16. «Туапсе» 32 4 3 25 37-112 15
17. «Ессентуки» 32 3 4 25 26-80 13

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата ЮФО-СКФО по футболу среди 

команд 3-й лиги
Положение на 23 июня  2021 года

П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Энергетик» Прохладный 4 4 0 0 10-1 12
2. «УОР-Дагестан» Каспийск 6 3 1 2 7-6 10
3. «Дербент» Дербент 5 3 1 1 6-6 10
4. «Ангушт» Назрань 3 3 0 0 10-4 9
5. «Уралан» Элиста 5 3 0 2 10-5 9
6. «Волгарь-М» Астрахань 5 2 1 2 7-6 7
7. «Астрахань» Астрахань 4 1 0 3 4-8 3
8. «Динамо-Дагестан» Махачкала 4 1 0 3 1-5 3
9. «Волгарь-Ю»  Астрахань 5 1 0 4 6-16 3
10. «Динамо-М» Махачкала 4 0 2 2 6-8 2
11. «Нахичевань» Ростов-на-Дону 3 0 1 2 4-6 1

Голевая перестрелка

Финишировали 
на десятом месте

Придется оглядываться 
на «Ангушт»

В республиканском 
чемпионате разучились 
удивляться?Свой последний 

матч в сезоне 2020/2021 спартаковцы 
Нальчика провели на своем поле 
против ростовского СКА. Поединок 
был драматичным.

Казалось, нальчане должны были вы-
игрывать этот матч. За ними оказался 

первый тайм (отличился Ислам Дохов). И 
хотя в начале второго тайма гости сравня-
ли счет, спартаковцы на последней минуте 
вновь вышли вперед в счете (гол на счету 
Мурада Ашуева). Но армейцам хватило 
компенсированного времени, чтобы увез-
ти из Нальчика ничью.

Итог сезона – десятое место. Это не то, 
что озвучивалось перед началом 
сезона (первое место). И не то, что 
ставилось в виде задачи перед на-
чалом весенней части (пятое ме-
сто).

Руководство «Спартака» со-
общило, что итоги сезона будут 
подведены на специальной пресс-
конференции.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 34-ГО ТУРА:
«Махачкала» - «Машук-КМВ» - 3:0
«Анжи» - «Дружба» - 5:1
«Ессентуки» - «Кубань Холдинг» - 
1:2
«Черноморец» - «Легион Динамо» 
- 2:1
«Биолог-Новокубанск» – «Красно-
дар-3» - 5:1 
«Динамо Ставрополь» – «Форте» - 
2:1 
«Спартак-Нальчик» – СКА – 2:2 
«Кубань» - «Туапсе» - 7:1

Прохладненский «Энергетик» уверенно 
обыграл на своем поле астраханский 
«Волгарь-М» со счетом 2:0.

Правда, успех пришел лишь во второй по-
ловине второго тайма. Сначала Амир Бажев 
на 65 минуте открыл счет. А в самой концов-
ке матча прохлаляде получили право на 

уже привычный пенальти, который реализо-
вал Азрет Иванов.

Одержав на старте 4 победы подряд, 
«Энергетик» единолично возглавил тур-
нирную таблицу. В чемпионате ЮФО и 
СКФО есть только две команды со сто-
процентным результатом. Кроме «Энер-
гетика», это «Ангушт» из Назрани. Кстати, 
эти команды должны были играть между 
собой в первом туре, но из-за проблем со 

стадионом в Назрани игра была 
перенесена на более поздний 
срок. Для интриги это оказалось 
весьма кстати.

В прошедшем туре «Ангушт» 
вырвал победы в выездном 
матче с «Астраханью». За пять 
минут до финального свистка 
волжане стравняли счет, но ни-
чейный результат не удержали, 
пропустив уже через 2 минуты.

Теперь «Энергетику» предсто-
ит очередной вояж на Каспий. 
В среду, 23 июня в «Дербенте» 
прохладяне сыграют с одно-
именным клубом. Подробности  
в следующем номере газеты.

Виктор Дербитов

Любимое занятие болельщиков 
перед началом соревнования 
– оценивать шансы команд-
участниц на чемпионство. И 
эта традиция существует на 
всех уровнях – от первенства 
водокачки до Олимпийских игр. 

Перед футбольным чемпионатом 
КБР-2021 прогнозисты оценивали и 
кадровые перемещения, и инфор-
мацию о финансовой стабильности, 
и опыт команд. В кандидатах ходи-
ли «Энергетик», «Тэрч», «Кенже»…

После пяти проведенных туров в 
турнирной таблице осталась лишь 
одна команда, выигравшая все пять 
матчей. Естественно, «Исламей» 
является единоличным лидером. 
Не странно ли это?

Накануне 6-го  тура мы задали 
представителям команд из первой 
шестерки два вопроса: 1. Удивляет 
ли вас единоличное лидерство «Ис-
ламея»? 2. Связано ли это напря-
мую с тем, что главным тренером 
стал Тимур Пшихачев?

Александр Волков, ФК «Энерге-
тик»:

- Совсем не удивляет. Старт чем-
пионата – любой может резко стар-
товать. Во-первых, у них в начале 
чемпионата были не самые силь-
нее соперники, хотя это не умаля-
ет их заслуг. И приход Пшихачева 
на сто процентов связан с успеш-
ным дебютом команды. Уверен, без 
Пшихачева с этими же соперниками 
результаты были бы другие.

Тимур научил команду правильно 
обороняться. При нем нет такого, 
чтобы кто-то из футболистов брез-
говал грязной работы в обороне. И 
сейчас «Исламей» - единственная 
команда в чемпионате, пропускаю-
щая меньше 1 гола за матч (4 про-
пущенных мяча в 5 матчах).

Казбек Нахушев, ФК «Кенже»:
- Меня давно уже ничто не удивля-

ет. Если уж нальчикский «Спартак» в 
качестве новичка премьер-лиги су-
мел в середине чемпионата России 
быть на первом месте, то… Что ка-
сается кандидатуры главного трене-
ра, то стартовый рывок связан с ним 
напрямую. Пшихачев сумел не толь-
ко организовать команду, но и объ-
единить футболистов общей идеей.

Меня не удивит даже тот факт, 
что «Исламей» станет чемпионом 
республики. Хотя это менее веро-

Матч на стадионе «Центральный» в 
Прохладном между «Энергетиком» 
и «Исламеем» однозначно был 
гвоздем 6-го тура. Ведь в гости 
к действующему чемпиону 
республики приехала команда, 
выдавшая невероятный по темпу 
старт – пять побед в пяти матчах.

Интересна была предматчевая ста-
тистика. «Исламей» пропустил всего 4 
мяча в пяти матчах (0,8 мяча за игру). У 
«Энергетика» процент был еще круче – 

3 пропущенных мяча в четырех матчах, 
или 0,75 мяча за игру.

То есть, можно было предположить, 
что судьбу матча решит 1 забитый мяч. 
Или вообще должна быть нулевая ни-
чья. А теперь гляньте на табло – 7:6 в 
пользу «Энергетика». Что за вакхана-
лия результативности?

Объяснить столь неожиданный 
«голе-пад» я попросил главных трене-
ров играющих команд.

По словам Александра Волкова, 
«Энергетик» заслуженно победил:

- По большому счету, выигрывать 
должны были в три-четыре мяча. Но 
у нашей команды есть серьезная про-
блема. В чемпионате республики 
наши игроки во втором тайме бросают 
играть, думая, что они супер-футболи-
сты. Но это далеко не так. Мы неува-
жительно относимся к своей обороне, 
своему вратарю. Не добегаем, не по-
могаем друг другу. И сегодня соперник 
сполна воспользовался нашей расхля-
банностью. Хорошо, что после первого 
тайма был существенный задел.

Тимур Пшихачев увидел другую при-
чину:

- Мы планировали сыграть аккуратно, 
от обороны. Но нашу защиту вскрыл 
своим мастерством Амир Бажев – пер-
вый тайм мы проиграли со счетом 1:4. 
Смысла продолжать в том же духе после 
перерыва не было. Мы решили сыграть 
авантюрно, ввязались в перестрелку. 
Вроде бы получилось. Радует, что вто-
рой тайм выиграли со счетом 5:3, но для 
победы этого не хватило.

В. Ш.

ятно, чем сумасшедший старт.
Марат Болотоков, ФК «Тэрч»:
- Лидерство «Исламея» абсолют-

но не удивляет. У них и состав при-
личный, и календарь на старте чем-
пионата был щадящий. Соперники 
были не самые сильные. Дальше 
будет значительно сложнее. Роль 
Тимура Пшихачева в лидерстве 
«Исламея» преуменьшить нельзя. 
Это тренер с большим талантом и 
огромным опытом. Недаром он са-
мый титулованный тренер в респу-
блике. Кроме того, он очень честен 
с игроками. Поэтому к нему в ко-
манду футболисты идут с удоволь-
ствием.

Инал Танашев, ФК «Урух»:
- Главное усиление «Исламея» 

- это Тимур Пшихачев. У него есть 
и психология победителя, и мен-
талитет чемпиона. И эти качества 
он способен передать команде, 
организовать ее. К тому же, у них 
перед сезоном была проведена ка-
чественная селекция.

Налицо тот самый случай, когда 
не самый мощный состав в умелых 
руках способен прыгнуть выше го-
ловы. Главное, у них команда очень 
сплоченная. Сейчас, конечно, рано 
судить. Но я уверен, что в ходе се-
зона «Исламей» еще не раз прият-
но удивит.

Салим Коков, ФК «Родник»:
- В принципе, я мог нечто подоб-

ное предположить. У «Исламея» и 
состав подобрался, и фортуна пока 
на их стороне.  Тимур Пшихачев 
знает, как построить чемпионскую 
команду. Он точно знает, кого и на 
какую позицию нужно пригласить. 
Замечено, что в его команде футбо-
листы реализуют максимум своего 
потенциала.

Сейчас команде предстоит сы-
грать в Прохладном с «Энергети-
ком». Интересно посмотреть, как 
будет выглядеть «Исламей», игра-
ющий под бременем лидера.

Интересно и мнение самого Ти-
мура Пшихачева:

- Я рад лидерству, хотя и не ждал 
этого. По большому счету, в наших 
результатах, при  желании, можно 
найти объяснение. Это и удачное 
стечение обстоятельств. В том же 
Урухе мы на последних минутах 
вырвали победу. Да и календарь 
на старте был щадящий. Хотя мне 
нравится утверждение, что везет 
сильнейшему.

Записал Виктор Шекемов
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Интерес к вашей пер-
соне усиливается. Вы 
можете оказаться близ-
ки к роковой ошибке. 

Но если не утратите чувства меры, 
вскоре жизнь поставит перед вами 
уже иные цели и задачи. Не тратьте 
энергию на то, что еще не созрело. 
Пока займитесь собой, своим здоро-
вьем и важными отношениями. Суб-
бота – прекрасный день для любви. 

Телец (21 апреля - 21 мая)

Ситуации будут скла-
дываться по принципу 
«то густо, то пусто».  
Не стоит торопиться с 

новыми делами. От вас может потре-
боваться подтверждение профессио-
нальной компетенции. Новые обсто-
ятельства востребуют старый опыт, 
знания и связи. Неожиданный шанс 
– лучшее, что сейчас может с вами 
произойти.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Далеко не все пойдет 
по плану. Нужна сосре-
доточенность на теку-
щем моменте, чтобы 
ничего не перепутать и 
не потерять. Внешние 

обстоятельства благоприятны. Не за-
мыкайтесь на своих делах. Среди лю-
дей, в потоке общих проблем, откро-
ются новые возможности. В выходные 
вам доставят радость встречи со ста-
рыми друзьями и поездки.   

Рак (22 июня - 23 июля)

Окружающих тянет 
к вам – за помощью и 
советами. Но все пред-
видеть не удастся даже 

вам, как и подстелить соломки в ри-
скованных мероприятиях. Заниматься 
лучше повседневными делами. Но 
если неожиданно всплывут вопросы 
наследства, займов, страховок, полу-
чившие ход раньше, – решать их при-
дется незамедлительно.   

Лев (24 июля - 23 августа)

Перемены, не зави-
сящие от вас, набирают 
скорость. А то, что хоте-
лось бы сделать, полу-

чит отсрочку. Следите за напоминани-
ями. Возможны поворотный сюжет в 
партнерстве, новый договор, оформ-
ление контракта или отношений. Пока 
не торопитесь, рассматривайте вари-
анты. В пятницу и субботу хорошо бы 
отправиться за город, на концерт, до-
стать из дальнего ящика рукоделие.     

Дева (24 августа - 23 сентября)

Постарайтесь пра-
вильно организовать 
свою деятельность. 
Предстоит много пута-
ницы, задержек в де-

лах, заторов на дорогах. Не следует 
начинать новых дел и вкладывать 
деньги в незнакомые проекты. Из по-
зитивного – долгожданный ответ, воз-
вращение долга, счастливый финал 
трудной темы.       

Весы (24 сентября - 23 октября)

Не стройте жестких 
планов. Трудно будет 
вписаться в намечен-
ные сроки. Однако не 
исключено, что вам предстоит занять-
ся чем-то особенным. На вашем пути 
будут попадаться вещи, которые вы 
давно искали. Возможно важное со-
бытие в личной жизни. Но не только 
романтика может быть лучшим сюже-
том этой недели.     

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Ваш дом сейчас и 
арена сражений, и тер-
ритория для творческих 
идей, и место встреч. 
События и ситуации могут изменить-
ся в один миг. Если ваша внешность 
в порядке, а холодильник заполнен, 
вряд ли неожиданные визиты заста-
нут вас врасплох. Перемены могут за-
трагивать ваших близких больше, чем 
лично вас.   

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Возможны проблемы 
в поездках. Следите за 
документами и ценны-
ми вещами. Не лучший 
момент для отправки 
почты и бандеролей. В коллективе 
возможна экстренная ситуация, требу-
ющая креативных решений. В частной 
жизни – интересные новости, возвра-
щение старых друзей, поклонников. 
Пока обстоятельства больше мешают, 
чем помогают наведению мостов.    

Козерог (22 декабря - 20 января)

Две темы – деньги 
и здоровье – заставят 
Козерогов стать на за-
щиту своих интересов. 
Путаница в делах по-
требует дополнительного внимания. 
Но уникальная информация может 
возникать словно из воздуха, если вы 
находитесь среди людей, объединен-
ных одной задачей. Это хорошее вре-
мя для восстановления связей.    

Водолей (21 января - 19 февраля)

Атмосфера искрит 
романтическими флю-
идами, в делах и от-
ношениях оживление. 
Но если вы задумаете 
что-то новое и сложное, то неминуемо 
столкнетесь с препятствиями. Сейчас 
своевременными будут старые пла-
ны, идеи и увлечения. Этот период 
принесет напоминания. Для чего-то 
важного вы можете встретить челове-
ка, которого давно не видели. 

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Интуиция – ваше все. 
Она и подведет к нуж-
ному человеку, и спа-
сет от опрометчивого 
поступка. Могут пере-
крыться некоторые 
каналы связи, и интернет окажется 
окошком в мир, более удобным и без-
опасным для общения.  Будьте наче-
ку – в вашей жизни сейчас есть место 
как чуду, так и обману. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Потоп. 4. Календула. 8. Протоиерей. 9. Котильон. 
12. Фрол. 13. Дифракция. 14. Сейм. 17. Сеттер. 18. Ахилл. 19. Чартер. 22. 
Одорант. 23. Андорра. 26. Ассагай. 27. Лампада. 30. Кокаин. 31. Наказ. 32. 
Словак. 36. Арка. 37. Абрамцево. 38. Очко. 41. Селемджа. 42. Сподручник. 
43. Аккордеон. 44. Авизо.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пропонтида. 2. Трон. 3. Прерия. 4. Квебрахо. 5. Не-
офит. 6. Ужин. 7. «Альцеста». 8. Пафос. 10. Номер. 11. Окалина. 15. Де-
прессия. 16. Сапропель. 20. «Анчар». 21. Копал. 24. Карадаг. 25. Удови-
ченко. 28. Скакалка. 29. Марципан. 30. Класс. 33. Киоск. 34. Абажур. 35. 
Шведка. 39. Омск. 40. Духи.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Наводне-
ние, разлив воды. 4. Лекарственное 
растение семейства сложноцветных. 
8. Звание старшего священника при 
церкви. 9. Бальный танец француз-
ского происхождения. 12. Мужское 
имя. 13. Огибание волнами препят-
ствий. 14. Парламент в Польше. 17. 
Порода охотничьих собак. 18. Пер-
сонаж поэмы Гомера «Илиада». 19. 
Договор морской перевозки грузов. 
22. Освежитель воздуха. 23. Евро-
пейское государство. 26. Копье у на-
родов Африки. 27. Светильник перед 
иконами. 30. Наркотик. 31. Наставле-
ние, поучение, распоряжение. 32. Ев-
ропейский житель. 36. Архитектурное 
сооружение. 37. Музей-заповедник 
под Москвой. 38. Узкое отверстие в 
чем-нибудь. 41. Река на востоке Рос-
сии. 42. Помощник. 43. Музыкальный 
инструмент. 44. Банковское извеще-
ние.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Древнее на-

звание Мраморного моря. 2. Кресло 
монарха. 3. Степь в Северной Аме-
рике. 4. Американское дерево с твер-
дой, тяжелой древесиной. 5. Новый 
приверженец какого-либо учения. 
6. Вечерний прием пищи. 7. Опера 
Кристофа Глюка. 8. Страстное вооду-
шевление, подъем. 10. Отдельное 
выступление в концерте. 11. Окисел 
на поверхности раскаленного метал-
ла. 15. Упадок в общественной жиз-
ни. 16. Органический ил. 20. Стихот-
ворение А.Пушкина. 21. Ископаемая 
природная смола. 24. Вулканический 
массив в Крыму. 25. Российская ак-
триса («Успех», «Сукины дети», 
«Женщина для всех»). 28. Предмет 
в гимнастике. 29. Кондитерское изде-
лие из миндального теста. 30. Школь-
ная комната для занятий. 33. Палатка 
для мелкой торговли. 34. Колпак для 
лампы. 35. Национальность амери-
канской киноактрисы Греты Гарбо. 
39. Областной центр в России. 40. 
Женская ароматная «завлекаловка».
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Не стареют душой 
борцы-ветераны

Александр Козак 
вышел в лидеры

Спортивные единоборства, 
в отличие от игровых 
видов, ранжируются 
сразу по двум критериям 
– вес и возраст. Помимо 
оптимального возраста, 
есть еще молодежные, 
юношеские, детские 
соревнования.

Но существует спортивная 
жизнь  и после завершения 
карьеры. И ветераны «зажига-
ют» на все сто.

Все ветеранские соревнова-
ния проводятся в разных диви-
зионах.

В дивизионе «А» сопернича-

ют борцы в возрасте от 35 до 
40 лет. На чемпионате России 
по вольной борьбе в этом ди-
визионе наши ветераны за-
воевали 2 бронзовые медали 
– Руслан Утов (до 70 кг) и Ру-
стам Ташуев (до 78 кг).

В дивизионе «В» (от 41 до 
45 лет) в весовой категории 78 
кг Олег Ахметов стал серебря-
ным призером.

А Муаед Коготыжев, вы-
ступавший в дивизионе «Е» 
(56-60 лет), стал чемпионом в 
весовой категории до 78 кило-
граммов.

Наши поздравления!
Виктор Шекемов

В шахматном клубе 
«Каисса» прошел четвертый 
этап розыгрыша Кубка 
Кабардино-Балкарии по 
рапиду. 

Невероятную результатив-
ность для подобного рода тур-
нира показал мастер ФИДЕ 
Александр Козак. В швейцар-
ской системе он выиграл все 
девять проведенных партий. 
Понятно, что он досрочно вы-
играл турнир.

На полтора очка отстал еще 
один мастер ФИДЕ Давид Те-
мирканов. По 6,5 очков набра-
ли Фатима Шахмурзова и Рус-

лан Жилов. По коэффициенту 
Бухгольца мужчина вынужден 
был пропустить девушку впе-
ред.

20 набранных очков по-
зволили Козаку возглавить 
общий зачет отбора. Три при-
зера 4-го этапа, даже если 
пропустят оставшиеся два 
этапа отбора, уже гарантиро-
вали себе место в финале. 
Но борьба еще только начи-
нается. В финале попадут 10 
лучших, а разница между де-
вятым и четырнадцатым про-
межуточными местами всего 
5 очков.

Виктор  Дербитов

«Черкесия» станцевала убыхский 
танец на убыхской земле

Таблица набранных очков после 4-х этапов
розыгрыша Кубка КБР по рапиду

№ п/п Шахматист 1-й этап 2-й 
этап

3-й 
этап

4-й 
этап

Сум-
ма

1. Александр Козак 16 18 14 20 68
2. Фатима 

Шахмурзова
10 20 20 16 66

3. Давид 
Темирканов

20 - 16 18 54

4. Резиуан 
Шомахов

7 10 8 12 37

5-6. Алим Дикинов 9 - 18 8 35
5-6. Анзор Казиев 6 7 12 10 35
7. Чамал Гедгафов 8 8 6 6 28
8. Артур Теунов - 16 10 - 26
9. Валерий Вулах 5 14 - - 19
10. Альберт Капов 18 - - - 18
11 Руслан Жилов - - 3 14 17
12-13. Ануар Шаваев 3 - 5 7 15
12-13. Давид Елканов 12 3 - - 15
14. Альберт Долов 14 - - - 14

Ансамбль «Черкесия», который базируется 
в Москве, совсем недавно вернулся из 
Сочи: на XVIII Международном конкурсе-
фестивале детского, юношеского и 
взрослого творчества «У самого Черного 
моря» ребята заняли первое место, 
выступив с двумя хореографическими 
номерами. Организаторами конкурса 
выступают Фонд поддержки и развития 
культуры и образования «Мир на ладони» 
и многопрофильная фирма «Пилигрим». В 
числе тех, кто оказывает поддержку этому 
мероприятию Министерство культуры 
РФ, Федеральное агентство по делам 
молодежи (РОСМОЛОДЕЖЬ), Комитет 
Совета Федерации по науке, образованию и 
культуре.

Обо всех подроб-
ностях нам расска-
зал руководитель ан-
самбля «Черкесия» 
Анзор Шоров: «Еще 
до пандемии мы пла-
нировали поехать 
выступать в Таллин, 
но за полтора дня 
до отъезда все при-
шлось отменить. 
Затем нас пригласи-
ли в Турцию на фе-
стиваль, и опять же 
сорвалось. И дети, 
конечно, очень рас-
строились. Я стал ис-
кать подходящие нам 
мероприятия – и вы-
брал этот фестиваль 
по многим параметрам. Нас туда пригласили.

Многие дети вообще первый раз вышли на 
сцену именно в Сочи, некоторые второй или 
третий раз выступали. Самому младшему 
участнику было шесть лет, самому старшему 
– шестнадцать. Сейчас на ансамбль мы поста-
вили несколько номеров, и два из них повезли 
в Сочи: целенаправленно выбрали убыхский 
танец, чтобы станцевать его на земле убыхов, 
и кафу на три пары. В последнем танце в трех 
сольных частях мы показали три адыгских тан-
цевальных канона: Къэбэрдей къафэ к1ыхь, 
Джылъэхъстэней къафэ хъурей и Къафэ къуан-
шэ.

Когда мы начали репетировать убыхский та-
нец, я проводил с ребятами очень много бесед: 
рассказывал, что это за народ, где они жили, об 
их исторической судьбе. Кто-то из детей слы-
шал об этом впервые, те, кто постарше, уже чи-
тали Баграта Шинкуба. Словом, я их заряжал: 
нам важно не место какое-то занять, а отвезти 
именно этот танец именно туда. И уже в Сочи, 
даже на репетиции, они горели по-другому, не-
жели в Москве. После первого выступления их 
трусило – такая атмосфера потрясающая там 
была. А после исполнения кафы многие роди-
тели, которые были в составе нашей делега-
ции, прослезились.

Мы пробыли на фестивали шесть дней, деле-
гация состояла из 43 человек, из них 25 танцо-
ров. Конечно, эта поездка очень сплотила детей 
– в Москве мы занимаемся дважды в неделю, 
на выходных, у ребят, помимо репетиции, фак-
тически нет возможности пообщаться. Моя за-
дача: через танец вложить в них сплоченность, 

чтобы они в большом городе чувствовали, кто 
они. Я очень благодарен родителям, которые 
тратят свои выходные на то, чтобы в середине 
дня привести детей на занятие, за то, что они 
понимают важность того, чтобы дети чувство-
вали связь с родной культурой. А те родители, 
которые поехали в Сочи, оказали огромную по-
мощь мне в организационных вопросах.

Убыхский танец жюри (среди которых был за-
ведующий кафедрой хореографии сочинского 
колледжа искусств) выделило особо: они ска-
зали о том, что понимают, какое значение этот 
танец имеет именно для этого места. И кафу 
тоже приняли на ура, подчеркнули, что благо-
даря соседству с Адыгеей знают его как зафак: 
они обратили внимание, что разные акценты 

делаются. Словом, по народным танцам мы по-
лучили первое место: по общим впечатлениям, 
технике, постановке, драматургии нас признали 
лучшими. Хотя было очень много коллективов, 
которые привозили и больше номеров, и испол-
няли танцы нескольких народов.

Уже в Сочи нас встретил Маджид Чачух – 
председатель шапсугской хасы, нас повезли на 
экскурсию в аул Большой Кичмай, где встрети-
ли с гармошкой, барабаном, танцами. А вече-
ром, когда мы были на концерте их собствен-
ного ансамбля, нам предложили станцевать. 
Ребята были без костюмов, но все в одинако-
вых футболках – родители заказали их на весь 
ансамбль с нашим логотипом. Так они и высту-
пили на концерте шапсугского ансамбля.

В ансамбле дети начинают ходить в школу 
танцев: у нас есть начинающая группа, про-
должающая и ансамбль. В школу мы принима-
ем детей с четырех лет. В 2011 году я создал 
школу, упор тогда бы на взрослый ансамбль. 
Потом, когда создали фонд «Адыги», ансамбль 
выступал под его эгидой. Большая заслуга в 
становлении ансамбля принадлежит Арсену 
Канокову и покойному Альберту Кажарову. Дет-
ский ансамбль мы создали три года назад. При-
ходят многие, мы принимаем не по националь-
ному признаку, но 90% – это адыги, живущие в 
Москве. Здесь же мы открыли курсы адыгского 
языка, преподает который Марина Бжихатлова 
– педагог из Нальчика. Многие здесь в ансамбле 
находят друзей, родственников, судьбу. Сейчас 
уже стали приводить в школу своих детей те, 
кто познакомились в ансамбле, поженились…»

Марина Битокова
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