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НАЛЬЧИКНАЛЬЧИК
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Поздравление Главы 
Кабардино-Балкарской Республики К.В. Кокова 

с праздником Курбан-байрам
Сердечно поздравляю мусульман Кабардино-Балкарии с 

благословенным праздником Курбан-байрам.
Ежегодно миллионы мусульман отмечают этот свет-

лый день, символизирующий нравственное совершен-
ствование, стремление человека к состраданию, жизне-
утверждающую силу добра.

Этот праздник олицетворяет собой высокие духовные 
ценности - милосердие, справедливость, благочестие и 
миролюбие, способствующие укреплению традиций взаи-
моуважения, дружбы, единства и созидания.

Уверен, представители мусульманской общины Кабарди-
но-Балкарии, сохраняя приверженность подлинным нрав-
ственным идеалам ислама, добропорядочности в своих 
помыслах и делах, будут и впредь всемерно участвовать 
в жизни республики, содействовать укреплению межнаци-
онального и межконфессионального согласия, сохранению 
мира и стабильности.

Желаю всем жителям нашей республики здоровья, до-
бра, благополучия, счастья и успехов во всех благих на-
чинаниях!
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Республика отметила 80-летие со дня 
рождения народного писателя КБР, 
заслуженного деятеля культуры РФ Бориса 
Утижева.
Мероприятия, приуроченные к дате, были 
столь же масштабны и разноплановы, как 
и талант самого Утижева. На доме, где он 
жил, установлена мемориальная доска. В 
Национальном музее открылась выставка 
работ декоративно-прикладного творчества 
«Вселенная Бориса Утижева». В Кабардинском 
госдрамтеатре состоялась премьера по 
пьесе драматурга «Бунт невесток». В 
Институте гуманитарных исследований 
был организован «круглый стол» 
«Человек. Писатель. Ученый. Творческая 
индивидуальность Бориса Утижева». 

ХУДОЖНИК СЛОВА И МЕТАЛЛА

Впечатлила стильная многоярусная экспозиция в 
Национальном музее. Стенды с цитатами и фото 
художественных работ встречали зрителей уже 
на улице. Живая адыгская музыка, парни и девуш-
ки в традиционной одежде, сам директор музея                        
Феликс Наков в светлой черкеске - все это добав-
ляло особенный колорит открытию.

В фойе, где даже гардероб стал аллюзией на те-
атр, выстроились мольберты со сценами из пьес 
Утижева, разработками образов персонажей к его 
произведениям. На лестничном пролете, в рекре-
ации перед входом в основной зал графика – та-
кая же скрупулезная и въедливая технически, как 
ум Утижева-ученого, и такая же острая и лукавая, 
как язык Утижева-сатирика. Шаржи на собратьев 
по перу, известных личностей республики, элемен-
ты сценографии, иллюстрации к книгам.

И большой зал с чеканкой – настоящее открове-
ние. Многие пришедшие на выставку были удив-
лены, что Борис Утижев, больше известный как 
классик кабардинской драматургии, оказался не 
менее талантливым художником по металлу и де-
реву. И совсем другая атмосфера этого зала: от 
гафтово-бидструповской с кабардинским акцен-
том до  сказочной, древней, нартской. Нюансы при-
родных архаичных оттенков металла и дерева как 
нельзя лучше передали ощущение легенды – вели-
чественной, прекрасной и всегда немного страш-
ной.  Боги, духи, герои, сказочные существа… Не 
остается никаких сомнений, что они выглядели 
именно так, как их изобразил Борис Утижев.

Открывая выставку, выступили президент 
Международной черкесской ассоциации Хаути                      
Сохроков, министр культуры КБР Мухадин Кума-
хов. Зампредседателя правительства Марат Ху-
биев зачитал адрес Главы республики Казбека Ко-
кова, посвященный юбилейной дате.

ПОХУЛИГАНИЛИ В ЖАНРЕ ВОДЕВИЛЯ

Премьера «Бунт невесток», выигравшая грант 
Главы КБР в области театрального искусства, 
закрывала сезон в кабардинской драме. 

Борис Утижев – 
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Режиссер спектакля Басир Шибзухов рассказал, 
что в последний раз пьеса ставилась 40 лет на-
зад: «Мы были дружны с Борисом. Я прекрасно 
знал, что он отрицательно относится к вмеша-
тельствам в оригинальный текст. О том, что-
бы добавлять или изменять его, не могло быть 
и речи. Даже перед тем, как немного сократить 
монологи, я сначала позвонил его сыну и получил 
разрешение семьи. Уважая память Бориса, я не 
мог сделать это самовольно.

Все пьесы Утижева хороши. Но это одна из са-
мых удачных. Признаюсь, что, только услышав, 
как звучит утижевский кабардинский, я понял, на-
сколько прекрасен и богат наш язык. Без пафоса 
- как для всей России Пушкин, так для нас Борис 
Утижев – наше всё.

Работать с пьесами Утижева – одно удовольствие. 
Ведь он вырисовывал каждого персонажа, оставляя 
готовые образы, вплоть до костюмов и атрибутики. 
И для синхронного перевода мы взяли его же версию 
этой комедии на русском – «Аул Свекрухосвергайло-
во», а за основу программки - его рисунок.

Сам Утижев обозначал жанр пьесы как водевиль. 
Вот мы и похулиганили в жанре водевиля».

Похулиганили все и от души. И художник Мурат 
Мисаков, чей задник к спектаклю  напоминает 
одновременно кабардинский наив и сельский сюр. 
Осел на двух задних управляет плугом, в который 
впряжено авто с аппетитными лошадиными нога-
ми вместо колес. Ангелоподобные коровы в розо-
вых сердечках парят над кавказским хребтом. 

И хореограф Мурадин Думанов, который с помо-
щью языка тела раскрыл души персонажей. Эти 
танцевальные нюансы, узнаваемые любым, кто 
хоть раз побывал на кабардинской свадьбе, когда 
застенчивость и величавость уступают место 
дикой пляске эго и стучанию руками об пол.

Как свежо прозвучала комедия, написанная не-
сколько десятков лет назад, вскрывшая пороки 
кабардинского общества: с его забвением и попра-
нием законов хабза, с мужьями-подкаблучниками, с 
сыновьями- бездельниками и глупцами, с невест-
ками-неумехами и злюками, с врачами-взяточника-
ми, священнослужителями-прохвостами.  

Все в этом водевиле – свобода, лукавство, гротеск. 
И гигантский шприц доктора, и футболки отцов с 
принтами Аббы и Хендрикса, и вейп на сцене, и фаша 
- брюки-юбка, и ажигафа, под козлиной маской кото-
рого угадывается священнослужитель, и много удач-
ных и смелых режиссерских и актерских находок.

Но главное блюдо всего этого вкусного действа 
– текст с его говорящими фамилиями, филигран-
ной непереводимой игрой слов, полным спектром 
тропов – от метафор до аллитераций. Оно и 
понятно, ведь Утижев – один из авторов слова-
рей кабардино-черкесского языка – толкового и 
фразеологического.  Достойными этого текста 
оказались режиссер и актеры, сумевшие так пре-
поднести его, что даже сама артикуляция, само 
звукоизвлечение рождали безудержный смех в зале.

Актеры были настолько талантливы в своих 
«неприятных» воплощениях, настолько убеди-
тельны в своем отрицательном обаянии, что 
влюбили в своих персонажей.

Алена Мякинина

наше всё
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Защитник Родины капитан I ранга 
Башир Сокуров 
25 июля в нашей стране торжественно 
отметят День Военно-морского 
флота РФ. Год назад, накануне 
этого праздника, автор этих строк 
встретился с самым известным на 
тот момент моряком республики – 
Баширом Нуховичем Сокуровым. 
Беседа состоялась в его нальчикской 
квартире, при входе в которую сразу 
становилось понятно, что здесь живёт 
моряк - в прихожей взгляд падал на 
часы в виде большого штурвала, в 
центре которого циферблат.   
Башир Нухович Сокуров – капитан 
I ранга, за его плечами 32 года 
службы в Военно-морском флоте 
СССР и России. Он являлся 
инициатором создания и почётным 
председателем республиканской 
«Кают-компании» ветеранов военно-
морской службы. Теперь писать 
приходится в прошедшем времени, 
потому что осенью прошлого года 
Башира Нуховича не стало.  Очерк о 
нём, опубликованный  тогда перед 
Днём ВМФ  в региональной газете 
«МК-Кавказ», стал последним при его 
жизни. И сейчас накануне очередного 
Дня ВМФ хочется почтить память 
этого достойного человека.   

И НА КОРОВАХ 
ПАХАТЬ ПРИХОДИЛОСЬ
Башир Сокуров родился в селении 

Нижняя Жемтала в 1937 году. Начало 
Великой Отечественной войны он пом-
нил хорошо, ему уже шёл пятый год. По-
вестку в дом Сокуровых из военкомата 
принесли уже в первый день войны. Не-
долги были сборы и прощание, отец Нух 
Мутович Сокуров с другими мужчинами, 
односельчанами, уехал на забитой до от-
каза машине «полуторке». Так в послед-
ний раз видели своего отца маленький 
Башир и его братья. В 1942 году сначала 
пришло извещение с фронта, что отец 
пропал без вести, а потом пришла и по-
хоронка, в которой сообщалось, что Нух 
Сокуров погиб в боях за Донбасс. 

Когда фашисты подошли к селению 
Нижняя Жемтала, почти все его жители 
ушли в лес. К счастью, недолгим было 
пребывание захватчиков на земле Ка-
бардино-Балкарии. После отступления 
немцев жители селения обнаружили, что 
домашнего скота, кур почти не осталось 
– фашисты всё подчистили. 

Трудными были и послевоенные годы 
для семьи Сокуровых. С четвёртого 
класса Башир  стал учёбу совмещать с 
работой в колхозе. Башир Нухович вспо-
минал, как и пахать приходилось на за-
пряжённых в плуг коровах, собирать ко-
лосья в поле после уборки урожая. За 
сельхозработы школьникам выделяли 
ежедневно по кружке пшеничной муки, и 
это считалось серьёзным подспорьем в 
семейном бюджете. 

По окончании школы в 1955 году Ба-
шир Сокуров поступил в Нальчике в пе-
дагогический институт на исторический 
факультет. В Нальчике на пару с одно-
курсником снимали времянку. Один това-
рищ на факультете разглядел в Башире 
задатки хорошего спортсмена, он стал 
ходить в секцию тяжёлой атлетики. И уже 
в 1956 году стал победителем чемпио-
ната республики в своей весовой кате-
гории. После этого перспективному сту-
денту и спортсмену выделили комнату в 
гостинице «Нальчик», выдали талоны на 
питание. 

А вскоре его вызвали в ректорат и объ-
явили, что в республиканский военкомат 
впервые пришла разнарядка на одно 
место для учёбы в военно-морском по-

литическом училище им. Жданова в Ки-
еве. Поскольку Башир Сокуров к тому 
времени уже был кандидатом в члены 
партии, в институте и военкомате реши-
ли – лучшей кандидатуры не найти. Дали 
направление и от республиканского обко-
ма КПСС. 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
В РОДНУЮ ШКОЛУ
Тем не менее уже в училище в Киеве 

пришлось вновь сдавать экзамены. Ува-
жение офицеров-преподавателей Башир 
Сокуров завоевал ещё и тем, что в сво-
бодное от учёбы время помогал  в плот-
ницкой и столярной работе. В училище 
была нехватка мебели, но были доски, 
фанера, гвозди. Перед строем вызва-
ли добровольцев, кто может работать с 
этими материалами. Вызвались Башир и 
ещё один парень с Кубани. Делали сто-
лы, стулья, табуретки, оконные рамы. 

На первом курсе, вспоминал Башир 
Нухович, повели на Днепр прыгать в воду 
с вышки. А он и не говорил, что плавать 
не умеет, в горных реках не очень-то по-
плаваешь. Смотрел Башир, как прыгают 
с вышки курсанты-однокурсники, и ду-
мал, что же ему делать? А вдруг отчис-
лят, когда узнают, что он плавать не уме-
ет? И ведь не отчисления боялся, а того, 
что подведёт родную республику. И когда 
дошла очередь, курсант Сокуров полез 
на вышку. После прыжка однокурсники 
сначала удивлялись его хорошему объ-
ёму лёгких – долго не всплывал Башир. 
Но один парень из Ессентуков, Владимир 
Крикунов, догадался в чём дело, прыгнул 
в воду спасать однокурсника. И вытащил 
его из воды, фактически спас жизнь. Зря 
опасался Башир, его не отчислили, по-
журили только, что не сказал о своём 
неумении плавать. Позже он этому уже в 
училище научился. 

Учёба непросто давалась Баширу Со-
курову, мешало плохое знание русского 
языка. На бытовом уровне он его, конеч-
но, знал. Но когда недавнего сельского 
парня спрашивают, что такое «диаме-
тральная плоскость корабля», «истинный 
курс корабля», попробуй ещё грамотно 
ответить, даже если понимаешь, о чём 
идёт речь. И Башир исправлял пробелы, 
когда однокурсники шли в увольнение в 
город, он изучал дополнительно русский 
язык, другие предметы. «Хотя киевские 
девчонки такие красивые! Но тогда при-
ходилось ради учёбы жертвовать уволь-
нениями», - со смехом вспоминал капи-
тан I ранга Башир Сокуров.

Кстати, в училище Башир Сокуров, кро-
ме тяжёлой атлетики, стал осваивать и 
вольную борьбу. Пришли успехи и в учё-
бе, из училища даже благодарственное 
письмо в школу Нижней Жемталы посла-
ли за воспитание такого курсанта. 

«Я ЗАПОЛЯРНИК, 
АДРЕС МОЙ ГРЕМИХА!»
По окончании училища Башира Со-

курова направили в Каспийскую флоти-
лию в Астрахань, здесь его избрали се-
кретарём комсомола дивизиона морских 
тральщиков. В 1960 году перевели в Баку 
в дивизион десантных кораблей. Уже в 
звании капитан-лейтенанта Сокурова в 
1961 году направили в Туркменистан на 
полигон испытаний новых корабельных 
ракет, где он успешно справляется с по-
ставленными задачами. Через полтора 
года его назначают заместителем ко-
мандира корабля по политической части 
флагмана Каспийской флотилии «Совет-
ский Азербайджан». 

Через некоторое время после очеред-
ных учений флотилии проверяющий ка-
питан I ранга из Москвы объявил коман-
дованию флотилии, что хочет забрать у 
них Сокурова. Ему предложили перейти 
в Северный флот на должность заме-
стителя командира строящейся подво-
дной крейсерской лодки стратегического 
назначения. Объяснили, что это особая 
лодка, таких у нашего флота ещё не 
было. Офицеры экипажа проходили под-
готовку на базе в эстонском городе Пал-
диски, на берегу Финского залива. Туда 
и отправился Сокуров, где несколько 
месяцев обучался морскому делу подво-
дника. Офицерам объясняли, что неза-
висимо от должности, они должны знать 
свой корабль, как говорится, «от и до». 
Углублённо проходили химию и ядерную 
физику, и непосредственно устройство 
лодки. После обучения отправились на 
Северный флот в город Северодвинск. 
Уже на месте участвовали даже в окон-
чании работ по строительству подво-
дного крейсера. Он был принят государ-
ственной комиссией в 1973 году, получил 
название К-450.  Аналогичной подводной 
лодки тогда не было в мире. «Граждан-
ские люди плохо себе представляют мас-
штабы таких подводных лодок, - говорил 
Башир Нухович. - А у неё высота была 
с восьмиэтажный дом, водоизмещение                                       
12 тысяч тонн». На приёмку приезжала 
комиссия из Москвы во главе с Дмитрием 
Устиновым, впоследствии ставшим Глав-
нокомандующим Вооружёнными Сила-
ми СССР. Дмитрий Устинов тогда сказал 
экипажу: «В эту лодку заложена наука             
21 века». 

В июне 1974 года подводный крейсер 
впервые вышел в боевой поход. Всего 
за время службы на Северном флоте 
Башир Сокуров был в восьми таких по-
ходах. В 1977 году ему было присвоено 
звание капитана I ранга. Гарнизон подво-
дных лодок тогда находился в Гремихе, 
знаменитом для знающих людей месте. 
Это был посёлок городского типа, сей-
час это город Островной, здесь удобная 
бухта. Но по климатическим условиям, 
конечно же, не санаторий. В царской 
России здесь находилась тюрьма для 
ссыльных каторжан. Зимой, как вспо-
минал Борис Сокуров, пока дойдёшь из 
дома до службы, от лица сосульки уже 
надо отдирать. И часто налетал сильный 
порывистый ветер такой силы, что чело-
века с ног сбивал. Так однажды Борис 
Сокуров сломал берцовую кость – ветер 
бросил его на обледеневший сугроб. И 
вот в такие непростые условия Башир 
Нухович перевёз и свою семью. Тяготы 
воинской службы с ним разделяла его су-
пруга Евгения Вологирова, односельчан-
ка из Нижней Жемталы, поженились они 
в 1966 году. Евгения Хизировна, врач по 

образованию, стала работать здесь глав-
врачом Гремихинской больницы. Здесь 
на Севере прошли детство и юность сы-
новей - Астемира и Азнаура, впослед-
ствии связавших свою жизнь со службой 
в правоохранительных органах. 

К своей работе по политической части 
Башир Сокуров подходил творчески. Во 
время пребывания на суше в гарнизоне 
проводились смотры самодеятельности, 
в них принимали участие жёны и дети 
офицеров. Экипаж К-450 вскоре стал ли-
дером и в этих конкурсах. К дням рожде-
ний офицеров и матросов Башир Сокуров 
включал в столовой записанные заранее 
на магнитофон поздравления от родных 
и друзей, любимые песни.  Башира Соку-
рова сослуживцы уважали, видели в нём 
боевого офицера, строгого, но справед-
ливого в отношении подчинённых. 

По результатам очередных учений, в 
условиях сложной международной об-
становки, 103 человека из гарнизона, в 
том числе 35 из экипажа К-450 получили 
различные боевые награды. У самого Ба-
шира Нуховича орден Красной Звезды, а 
также орден «За службу Родине в Воору-
жённых Силах СССР II степени». А всего 
20 государственных наград и почётных 
грамот. 

МОРСКОЙ ОФИЦЕР 
СТАЛ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ
В запас Башир Сокуров уволился в 

1988 году, но затем ещё работал на Севе-
ре в гражданских структурах. В 1994 году 
вернулся с семьёй в родную Кабардино-
Балкарию, получил квартиру в Нальчике. 
Но без работы не остался и здесь, как же 
можно не использовать огромный опыт 
бывалого моряка, капитана?  Ему пред-
ложили должность заведующего кафе-
дрой КБГУ «Основы военной службы и 
безопасности жизнедеятельности». В 
свои 83 года Башир Нухович ещё вёл 
этот предмет в колледже информацион-
ных технологий и экономики КБГУ. 

А ещё в Нальчике Башир Нухович стал 
плотно сотрудничать с республиканской 
организацией ДОСААФ. Принимал уча-
стие в различных мероприятиях ДОСА-
АФ, по его инициативе стали проводиться 
торжественные празднования Дня ВМФ 
на республиканских водоёмах, была уч-
реждена Кают-компания для ветеранов 
Военно-морского флота. 

Дважды, в1996-м и в 1999-м годах,               
Б.Н. Сокуров возглавлял делегацию Ка-
бардино-Балкарии в Севастополь для 
встречи с экипажем ракетного крейсера 
«Адмирал Головко». Как известно, ко-
мандующим Северным флотом в годы 
Великой Отечественной войны был Арсе-
ний Головко, уроженец города Прохлад-
ного Кабардино-Балкарии. И республика 
брала шефство над этим кораблём. В 
1999 году в делегацию вошёл и внук про-
славленного адмирала Евгений Головко.  
Здесь служило и немало ребят из Кабар-
дино-Балкарии. Делегации привозили по-
дарки для экипажа, участвовали в празд-
ничных мероприятиях ко Дню ВМФ.                         

4 сентября 2020 года Башир Нухович 
Сокуров принимал участие в открытии 
памятника адмиралу Головко в Нальчи-
ке, сказал речь на торжественном митин-
ге. А 8 ноября ушёл из жизни, проклятый 
коронавирус вырвал его из строя живых. 
Всего на 16 дней пережила своего супру-
га Евгения Хизировна Сокурова. До свое-
го последнего дня капитан I ранга Башир 
Сокуров оставался большим патриотом 
своей страны. Считал, что без сильного 
Военно-морского флота России не обой-
тись. А нам надо сохранить память о че-
ловеке, который долгие годы в тяжёлых 
условиях нёс службу по защите мира и 
спокойствия для нашей страны. 

Олег Лубан



  

 

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 Игры XXXII Олимпиады-2020 в 

Токио. Волейбол. Россия - США. 
Мужчины

07.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.30 Игры XXXII Олимпиады-2020 в То-

кио. Водное поло. Россия - Вен-
грия. Женщины

11.00 «Модный приговор» (6+)
12.15 Игры XXXII Олимпиады-2020 в То-

кио. Фехтование. Сабля. Женщи-
ны. Рапира. Мужчины

15.15 Игры XXXII Олимпиады-2020 в То-
кио. Фехтование

16.00, 01.35, 03.05 «Время покажет» 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ» (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиа-

ды-2020 в Токио (0+)
00.35 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. 

Вместе навсегда» (12+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.20 Утро России
08.00 XXXII летние Олимпийские игры в 

Токио. Баскетбол. 3х3. Женщины. 
Россия - Румыния. Мужчины. Рос-
сия - Япония. Пляжный волейбол. 
Мужчины. Россия - Австралия

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
12.50 XXXII летние Олимпийские игры 

в Токио. Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Команды. Плавание. 
Предварительные, 1/2 финала

15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)
00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» (16+)
02.45 XXXII летние Олимпийские игры в 

Токио. Волейбол. Женщины. Рос-
сия - Аргентина

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «МАЧЕХА» (16+)
10.00, 04.25 Д/ф «Две жизни Майи Бул-

гаковой» (12+)
10.55 Большое кино. «Офицеры» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Ирина Богу-

шевская» (12+)
14.50 Город новостей

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 июля

ВТОРНИК, 27 июля

15.05 Детектив (16+)
16.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «Истории спасения. Почему они 

живы?» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.20 Д/ф «Женщины Николая Карачен-

цова» (16+)
01.05 «Знак качества» (16+)
01.45 Д/ф «Сталин в Царицыне, или Кро-

вавый хаос» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники! Мракобе-

сы» (16+)
02.55 Детектив (16+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 «Се-

годня»
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-

НИЕ» (16+)
02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 Д/с «Оружие Победы»(6+)
09.35, 13.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-

СОВ» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Ограниченный суверенитет». 

«Польша» (12+)
19.35, 20.25 «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-шоу 

(12+)
22.45 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (16+)
01.35 Д/ф «1941-й. Накануне» (12+)
02.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 

(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, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (18+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ПОМПЕИ» (18+)
02.20 Х/ф «ФАВОРИТКА» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55, 

23.00, 02.05 ХХXII летние Олимпий-
ские игры (0+)

08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00 Но-
вости

08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

12.40 Специальный репортаж (12+)
02.00 Новости (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели» 
(16+)

06.30 «ДНК. Доктор, нужна консульта-
ция». Программа о здоровье. Вак-
цинация (12+) 

07.10 «Личность в истории». Адыгский 
просветитель начала ХХ века 
Ибрагим Баташев (12+) 

07.40 «О солдатах той войны». Алек-
сандр Зенин (12+) 

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

08.20 «Любимые мелодии» (16+) 
09.25, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
11.30, 16.30, 04.30 «Врачи» (12+)
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 «ОТРажение»

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 А. Чехов. «Размазня». Спектакль 

Русского госдрамтеатра им.           
М. Горького (12+) 

17.10 Концерт органного квартета Вла-
димира Нестеренко. Часть первая 
(12+) 

18.10 «По тропам истории». Заслужен-
ный работник культуры КБР, писа-
тель Олег Опрышко (12+) 

18.45 «Новости дня» (16+) 
21.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
22.35 «Моя история». Михаил Швыдкой 

(12+)
23.15 «Вспомнить все». Программа (12+)
23.45 Д/ф «Вредный мир» (16+)
00.15 «Домашние животные» (12+)

23.00 «Двадцатый век. Потеря невинно-
сти». «Брак» (16+)

23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
01.00 Д/ф «После 45-го. Искусство с 

нуля»
01.45 Знаменитые фортепианные кон-

церты. П. Чайковский. Концерт 
№1 для фортепиано с оркестром

02.25 Д/ф «Польша. Вилянувский дво-
рец»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

06.50 «Фахмуну ёзеклери» («Грани та-
ланта»). О песенном творчестве 
поэта Магомеда Мокаева (балк.
яз.) (12+)

07.30 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа (16+)

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

08.20 «Хамэ хэку сыщытхъэ нэхърэ…» 
Репатрианты из Сирии (каб.яз.) 
(12+)

08.50 «Верность долгу». Подполковник 
внутренней службы МВД по КБР 
Залим Гаданов (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.55 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-
тей (каб.яз.) (6+)

17.20 К 75-летию поэта Анатолия Бицу-
ева. «Ди псалъэгъухэр» («Наши 
собеседники») (каб.яз.) (12+)

18.05 «Спортмайдан» («Спортплощад-
ка») (балк.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+)
20.05 К 80-летию со дня рождения на-

родного писателя КБР Б. Утижева. 
«Дуней телъыджэ» («Вселенная 
Б. Утижева»). Репортаж с выстав-
ки работ декоративно-прикладно-
го творчества Б. Утижева в Нацио-
нальном музее КБР (каб.яз.) (12+)

20.30 «Фахму» («Одаренность»). На-
родный артист РФ Азрет Акбаев 
(балк.яз.) (12+)

21.00 К 100-летию образования Кабар-
дино-Балкарии. «Танец друж-
бы». ГААТ «Кабардинка» и ГФЭАТ 
«Балкария». Вторая часть (12+) 

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

1 1 КАНАЛКАНАЛ
04.30 Игры XXXII Олимпиады-2020 в То-

кио. Плавание. Финалы
06.30, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Игры XXXII Олимпиады-2020 в То-

кио. Дзюдо
12.15 Игры XXXII Олимпиады-2020 в То-

кио. Дзюдо. Плавание. 1/2 финала
15.15 Игры XXXII Олимпиады-2020 в То-

кио. Плавание. 1/2 финала
16.00, 01.35, 03.05 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ» (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиа-

ды-2020 в Токио (0+)
00.35 К 85-летию Мариса Лиепы. «Невы-

носимая легкость бытия» (12+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 XXXII летние Олимпийские игры 

в Токио. Синхронные прыжки в 
воду. Женщины

10.00 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
12.30 XXXII летние Олимпийские игры в 

Токио. Фехтование. Шпага. Коман-
ды. Женщины. Тхэквондо

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)

21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)
00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» (16+)
02.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 

(16+)
10.40, 04.25 Д/ф «Иван Бортник. Я не 

Промокашка!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Мария Кулико-

ва» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Отравлен-

ные любовью» (12+)

18.10 Детектив (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Одинокие звезды» (16+)
00.00, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.20 Д/ф «Последняя любовь Владими-

ра Высоцкого» (12+)
01.05 Д/ф «Тиран, насильник, муж» (16+)
01.45 Д/ф «Белый и красный террор, или 

Судьба Феликса Дзержинского» 
(12+)

02.25 «Осторожно, мошенники! Золотые 
унитазы» (16+)

02.55 Детектив (16+)

НТВ НТВ 
04.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 

«Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-

НИЕ» (16+)
02.35 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.30, 09.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-

СОВ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.35, 13.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-

СОВ» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Ограниченный суверенитет».. 

«Грузия» (12+)
19.35 «Улика из прошлого». «Ограбление 

века. Дело ереванских гангстеров» 
(16+)

20.25 «Улика из прошлого». «Тайна Фу-
кусимы. Что осталось под водой?» 
(16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-шоу 

(12+)
22.45 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (16+)
02.15 Д/ф «Последняя миссия «Охотни-

ка» (12+)
03.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)
03.30 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 

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

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

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» (18+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (18+)
02.25 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55, 

23.00, 02.05 ХХXII летние Олимпий-
ские игры (0+)

08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00 Но-
вости

08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

12.40 Специальный репортаж (12+)
02.00 Новости (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Бессмертный полк». (12+) 
06.30 «По тропам истории». Заслужен-

ный работник культуры КБР, писа-
тель Олег Опрышко. (12+) 

07.00 Концерт органного квартета Вла-
димира Нестеренко. Часть первая. 
(12+) 

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

08.20 «Воспевшие Кавказ». Тайны стран-
ствования М.Ю. Лермонтова по Кав-
казу, 1837 г. Передача первая (12+)  

08.50 А. Чехов. «Размазня». Спектакль 
Русского госдрамтеатра им.            
М. Горького (12+)

09.25, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
11.30, 16.30, 04.30 «Врачи» (12+)
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 «ОТРажение»

ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «На страже закона». (12+) 
17.10 «Мелодия этюда» (12+) 
17.25 Концерт органного оркестра Вла-

димира Нестеренко. Часть вторая. 
(12+)

18.15 «Воспевшие Кавказ». Тайны стран-
ствования М.Ю. Лермонтова по 
Кавказу, 1837 г. Передача вторая 
(12+) 

18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
22.35 «Моя история». Мира Кольцова 

(12+)
23.15 «Вспомнить все» (12+)
23.45 Д/ф «Вредный мир» (16+)
00.15, 04.00 «Домашние животные»  (12+)
00.45 «Прав!Да?» (12+)
03.05 «Вспомнить все» (12+)
03.35 «Легенды Крыма». Герои войны. 

Крымское эхо (12+)

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

стия»(16+)
05.35, 09.25, 13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 

(16+)
13.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40 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, 02.50, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
01.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Пешком...» Москва студийная
07.00 Легенды мирового кино. Валентина 

Караваева
07.30 Д/с «Восход цивилизации»
08.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
08.45 Т/с «БАЯЗЕТ» (16+)
09.30 «Другие Романовы». «Роза для ко-

ролевы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Моя любовь - Россия! 
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 

часов! №14
11.35 К 100-летию Государственного ака-

демического Театра имени Евг. 
Вахтангова. Михаил Ульянов, Ва-
силий Лановой и Юлия Борисова в 
спектакле «Антоний и Клеопатра». 
Постановка Евгения Симонова.    
Запись 1980 года

13.55 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
14.50 Цвет времени. Николай Ге
15.05 Д/с «Восход цивилизации»

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

17.15 Цвет времени. Эль Греко
17.30 Academia. Андрей Зализняк. «Бе-

рестяные грамоты»
18.15 Знаменитые фортепианные кон-

церты. П.Чайковский. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром

19.00 «Фридрих Дюрренматт. «Авария» 
в программе «Библейский сюжет»

19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» (16+)
22.05 Д/с «Восход цивилизации»
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря не-

винности»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
00.55 Д/ф «Оттепель»
01.35 Знаменитые фортепианные кон-

церты. С. Прокофьев. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром

02.15 «Лермонтовская сотня». Авторский 
фильм Валерия Тимощенко

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Фахму» («Одаренность»). На-
родный артист РФ Азрет Акбаев 
(балк.яз.) (12+)

06.50 К 80-летию со дня рождения на-
родного писателя КБР Б. Утижева. 
«Дуней телъыджэ» («Вселенная 
Б. Утижева»). Репортаж с вы-
ставки работ декоративно-при-
кладного творчества Б. Утижева 
в Национальном музее КБР (каб.
яз.) (12+)

07.15 «Поэтическая тетрадь» (12+)
07.25 «На страже закона» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

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

ка») (балк.яз.) (12+)
08.35 К 75-летию поэта Анатолия Бицу-

ева. «Ди псалъэгъухэр» («Наши 
собеседники») (каб.яз.) (12+)

09.20 Хъуромэ» (каб.яз.) (6+)
 *   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
16.55 Мультфильм (0+)
17.05 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 

Передача для родителей (каб.яз.) 
(6+)

17.35 «Ана тил» (Родной язык») Теле-

00.45 «Прав!Да?» (12+)
03.05 «Активная среда» (12+)
03.35 «Легенды Крыма». Морской харак-

тер (12+)
04.00 «Домашние животные»  (12+)

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

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

РЕЙ-4» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40 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, 02.50, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
01.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Пешком...» Москва шоколадная
07.00 Легенды мирового кино. Джек Ни-

колсон
07.30 Д/с «Восход цивилизации»
08.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
08.45 Т/с «БАЯЗЕТ» (16+)
09.30 «Другие Романовы». «Солдат свое-

го Государя»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Моя любовь - Россия! Ведущий - 

Пьер-Кристиан Броше. «Хороводы 
северной Ижмы»

10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 
часов! №13

11.35 К 100-летию Государственного ака-
демического Театра имени Евг. 
Вахтангова. Юлия Борисова и Ми-
хаил Ульянов в спектакле «Варшав-
ская мелодия». Постановка Рубена 
Симонова. Запись 1969 года

13.35 Д/ф «Евгений Вахтангов. У меня нет 
слез - возьми мою сказку»

14.15 «Лермонтовская сотня». Авторский 
фильм Валерия Тимощенко

15.05 Д/с «Восход цивилизации»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(16+)
17.10 Цвет времени. Анри Матисс
17.30 Academia. Андрей Зализняк. «Бере-

стяные грамоты»
18.20 Знаменитые фортепианные концер-

ты. С. Прокофьев. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром

19.00 «Юрий Домбровский. «Факультет 
ненужных вещей» в программе 
«Библейский сюжет»

19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» (16+)
22.05 Д/с «Восход цивилизации»
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23.10 «90-е. Уроки пластики» (16+)
00.00, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.20 «Хроники московского быта. Неиз-

вестные браки звезд» (12+)
01.05 «Прощание. Александр Барыкин» 

(16+)
01.50 Д/ф «Большой войсковой круг, или 

Атаман Каледин на Дону...» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники! Халявная 

рабсила» (16+)
03.00 Детектив (16+)
04.25 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 

«Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-

НИЕ» (16+)
02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.05, 09.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-

СОВ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
11.00, 13.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Ограниченный суверенитет». 

«Прибалтика» (12+)
19.35 «Секретные материалы». «Охота на 

«Волка». Судоплатов против Шухе-
вича» (12+)

20.25 «Секретные материалы». «Миссия 
Руста. Неизвестные факты» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-шоу 

(12+)
22.45 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
00.25 Д/ф «Последний бой Николая Куз-

нецова» (12+)
01.20 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» (16+)
04.55 Д/ф «Маресьев. Продолжение ле-

генды» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы»(6+)

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+)

21.00 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
22.40 «Моя история». Владимир Легойда 

(12+)
23.25 «Вспомнить все» (12+)
23.50 Д/ф «Вредный мир» (16+)
00.15, 04.00 «Домашние животные»  (12+)
00.45 «Прав!Да?» (12+)
03.05 «Фигура речи» (12+)
03.35 «Легенды Крыма». Детективы про-

шлого (12+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-
стия»(16+)

05.35, 09.25, 13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 
(16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40 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, 02.50, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

РОССИЯ К   РОССИЯ К   
06.30 «Пешком...» Москва монастырская
07.00 Легенды мирового кино. Алексей 

Баталов
07.30 Д/с «Восход цивилизации»
08.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
08.45 Т/с «БАЯЗЕТ» (16+)
09.30 «Другие Романовы». «Легко ли 

быть великим князем?»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.15 Моя любовь - Россия! Ведущий - 

Пьер-Кристиан Броше. «По дороге 
в Нижнюю Синячиху»

10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 
часов! №15

11.35 К 100-летию Государственного ака-
демического Театра имени Евг. 
Вахтангова. Сергей Маковецкий, 
Владимир Симонов и Людми-
ла Максакова в спектакле «Дядя 
Ваня». Постановка Римаса Тумина-
са. Запись 2010 года

14.10 Острова. Римас Туминас
14.50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница»
15.05 Д/с «Восход цивилизации»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(16+)
17.30 К 85-летию со дня рождения Эрика 

Галимова. Academia. «Для чего мы 
исследуем Луну»

18.15 Знаменитые фортепианные кон-
церты. С. Рахманинов. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром

19.00 «Пьер Паоло Пазолини. «Евангелие 

от Матфея» в программе «Библей-
ский сюжет»

19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» (16+)
22.05 Д/с «Восход цивилизации»
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря не-

винности»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
00.55 Д/ф «Мир искусства Зинаиды Сере-

бряковой»
01.35 Знаменитые фортепианные кон-

церты. С. Рахманинов. Концерт 
№2 для фортепиано с оркестром

02.15 Д/ф «Снежный человек профессо-
ра Поршнева»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Родительский дом». Семья Куна-
шевых (12+)

06.50 «Отжагъа» («Очаг»). Семья Тебер-
диевых (балк.яз.) (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 «Гум имыхуж» (« Незабываемые 
имена») (каб.яз.) (12+)

09.05 «Цlыкlураш». Передача для детей 
(каб.яз.) (6+)

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

16.45 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 
«Тюлкю бла Къоян» («Лиса и 
Заяц») (балк.яз.) (6+)

17.00 «Телестудио: кабардинский 
язык». Урок 120-й (балк.яз.) (6+)

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

17.50 «Детский мир». Познавательно-
развлекательная программа. 
(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 «Адрес будущего». Профессор-

механизатор 
20.20 «Унагъуэ насып» («Семейное сча-

стье»). Озроковы (каб.яз.) (12+)
20.55 «Къадар» («Судьба») (12+) (балк.

яз.) (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.10, 15.00, 03.00 Новости
10.00 Игры XXXII Олимпиады-2020 в То-

кио. Волейбол. Россия - Китай. 
Женщины

12.30 Игры XXXII Олимпиады-2020 в То-
кио. Гандбол. Россия - Венгрия. 
Женщины. Фехтование. Рапира. 
Команды. Женщины

15.15, 01.25, 03.05 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ» (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады-2020 

в Токио (0+)
00.35 К 70-летию Натальи Белохвостико-

вой. «Все слова о любви» (12+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.30 XXXII летние Олимпийские игры в 

Токио. Стрельба стендовая. Трап. 
Женщины. Стрельба стендовая. 
Трап. Мужчины

10.15, 17.00, 20.00 Вести
11.00 XXXII летние Олимпийские игры 

в Токио. Дзюдо. Женщины-78 кг. 
Мужчины-100 кг. Спортивная гим-
настика. Женщины. Абсолютное 
первенство

15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)
00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» (16+)
02.45 XXXII летние Олимпийские игры в 

Токио. Академическая гребля
ТВЦТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (16+)
09.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 

(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Максим Дрозд» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.00 Детектив (16+)
16.55 Д/ф «Жизнь без любимого» (12+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «10 самых... Странные увлечения 

звездных деток» (16+)
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» (12+)

00.00, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.20 «Дикие деньги. Убить банкира» (16+)
01.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-советски» 

(12+)
01.50 Д/ф «Жизнь при белых, или Нереши-

тельность Антона Деникина» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники! Соседи-

вредители» (16+)
02.55 Детектив (16+)
04.25 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет совет-

ского кино» (12+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 «Се-

годня»
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+)
02.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 «Легенды госбезопасности. Геннадий 

Зайцев. «Альфа» моя судьба» (16+)
06.50, 09.20 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
11.00, 13.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Ограниченный суверенитет».  «Укра-

ина» (12+)
19.35 «Код доступа». «Военная тайна Лео-

нардо да Винчи» (12+)
20.25 «Код доступа». «Ленин. Тело особой 

важности» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-шоу 

(12+)
22.45 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+)
00.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (16+)
01.55 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)
03.20 Х/ф «АТТРАКЦИОН» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Документальный проект» (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, 23.30 «Загадки человечества с Оле-

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Игры XXXII Олимпиады-2020 в То-

кио. Дзюдо
12.15 Игры XXXII Олимпиады-2020 в 

Токио. Спортивная гимнастика. 
Мужчины

16.00, 01.35, 03.05 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ» (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиа-

ды-2020 в Токио (0+)
00.35 «Князь Владимир - креститель 

Руси» (12+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.30 XXXII летние Олимпийские игры в 

Токио. Плавание. Финалы
06.35 Утро России
09.00 XXXII летние Олимпийские игры 

в Токио. Синхронные прыжки в 
воду. 3 м, трамплин. Мужчины

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+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
16.00 XXXII летние Олимпийские игры в 

Токио. Пляжный волейбол. Муж-
чины. Россия - Норвегия

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)

21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)
00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» (16+)
02.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «КРУГ» (16+)
10.35 Д/ф «Наталия Белохвостикова. Моя 

тайна останется со мной» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Семен Альтов» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив (16+)
16.55 Д/ф «Волчий билет для звезды» 

(12+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «Обложка. Звезды в «психушке» 

(16+)

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

(16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (18+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» (18+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

ко (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55, 

23.00, 02.05 ХХXII летние Олимпий-
ские игры (0+)

08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00 Но-
вости

08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

12.40 Специальный репортаж (12+)
02.00 Новости (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Тайм-аут». Спортивная программа 

(12+) 
06.40 «Воспевшие Кавказ». Тайны стран-

ствования М.Ю. Лермонтова по 
Кавказу в 1837 г. Передача третья 
(12+)  

07.10 «Будущее в настоящем». Генераль-
ный директор ITV Мурат Алтуев 
(12+) 

07.40 «Золотая свирель». К. Кулиев и      К. 
Мечиев (12+) 

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!»

08.20 «Новая волна, новая сцена». Вы-
пускники Балкарской студии Теа-
трального института им. Б. Щукина 
(12+) 

09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
11.30, 04.30 «Врачи» (12+)
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 «ОТРажение»
16.05 Памяти Анатолия Лысенко. «Говорит 

и показывает Москва» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Партитура» (12+) 
17.25 «Спектр». Режиссер театра и кино 

Андзор Емкуж (12+) 
18.00 «Венец певца - венец терновый». М. 

Ю. Лермонтов (12+) 

в программе «Библейский сюжет»
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» (16+)
22.05 Д/с «Восход цивилизации»
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря невин-

ности»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
01.00 Д/ф «Гелий Коржев. Возвращение»
02.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 Къадар» («Судьба») (12+) (балк.яз.) 
(12+)

06.55 «Унагъуэ насып» («Семейное сча-
стье»). Озроковы (каб.яз.) (12+)

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

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

рия!» (12+)
08.20 «Адрес будущего». Профессор-ме-

ханизатор 
08.50 «Жаншэрхъ». Спортивная програм-

ма (каб.яз.) (12+)
09.10 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» По 

мотивам сказки «Лиса и Волк» 
(балк.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для де-
тей (каб.яз.) (6+)

17.25 «Телестудио: балкарский язык». 
Урок 120-й (балк.яз.) (6+)

17.50 «Ууаз». Религиозно-просветитель-
ская программа (балк.яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Горизонт». Социально-экономиче-

ская программа (12+)
20.25 К 80-летию со дня рождения народ-

ного писателя КБР Б. Утижева. «Гу-
ащэмыдэхьэблэ». Репортаж с пре-
мьеры спектакля «Бунт невесток» 
по пьесе Б. Утижева (каб.яз.) (12+)

20.55 «Жай». Стихи о лете (балк.яз.) (12+)
21.10 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-

менем»). Кабардино-Балкарский 
торгово-технологический колледж 
(балк.яз.) (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа (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, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ЛЕОН» (18+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55, 

23.00, 02.05 ХХXII летние Олимпий-
ские игры (0+)

08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00 Но-
вости

08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

12.40 Специальный репортаж (12+)
02.00 Новости (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «На страже закона» (12+) 
06.25 «Мелодия этюда» (12+) 
06.40 «Воспевшие Кавказ». Часть вторая. 

Тайны странствования М.Ю. Лер-
монтова по Кавказу, 1837 г. (12+) 

07.10 Концерт органного оркестра Вла-
димира Нестеренко. Вторая часть 
(12+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!»

08.20 Любимые мелодии (12+)
09.25, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.05 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.30, 16.30, 04.30 «Врачи» (12+)
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 «ОТРажение»

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+) 
17.15 «Золотая свирель» К. Кулиев и        

К. Мечиев (12+) 
17.35 «Воспевшие Кавказ». Тайны стран-

ствования М.Ю. Лермонтова по 
Кавказу в 1837 г. Передача третья 
(12+)  

18.05 «Будущее в настоящем». Генераль-
ный директор ITV Мурат Алтуев 
(16+) 

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)

18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+) 
21.00 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
22.45 Д/ф «13 мгновений Анатолия Лысен-

ко» (12+)
23.15 «Вспомнить все» (12+)
23.45 Д/ф «Вредный мир» (16+)
00.15 «Домашние животные»  (12+)
00.45 «Прав!Да?» (12+)
03.05 «За строчкой архивной...». Сокрови-

ща индейцев (12+)
03.35 «Легенды Крыма». Духи пещер (12+)
04.00 «Домашние животные»  (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 «БРАТ ЗА БРАТА-3» 

(16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40 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, 02.50, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Пешком...» Арзамас невыдуманный
07.00 Легенды мирового кино. Татьяна Са-

мойлова
07.30 Д/с «Восход цивилизации»
08.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
08.45 Т/с «БАЯЗЕТ» (16+)
09.30 «Другие Романовы». «Второй цеса-

ревич»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Моя любовь - Россия! Ведущий - 

Пьер-Кристиан Броше. «Ростовский 
Кремль как вершина древнерусской 
культуры»

10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 
часов! №16

11.35 К 100-летию Государственного акаде-
мического Театра имени Евг. Вахтан-
гова. Владимир Этуш и Мария Аро-
нова в спектакле «Дядюшкин сон». 
Постановка Владимира Иванова. 
Запись 2002 года

14.30 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
15.05 Д/с «Восход цивилизации»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(16+)
17.30 85 лет со дня рождения Эрика Гали-

мова. Academia. «Для чего мы ис-
следуем Луну»

18.15, 01.40 Знаменитые фортепианные 
концерты. Ф. Шопен. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром

19.00 «Александр Аскольдов. «Комиссар» 
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №209

УНАФЭ №209

БУЙРУКЪ №209
 

« 19 » ИЮЛЯ 2021г.

В соответствии с Федеральным законом РФ от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ 
«О свободе совести и о религиозных объединениях» и Указом Главы Кабардино-
Балкарской Республики от 14 июля 2021 г. № 82-УГ:

1.Организовать в городском округе Нальчик с 20 по 22 июля 2021 года площад-
ку для проведения ритуала жертвоприношения и реализации жертвенного скота 
в связи с празднованием Курбан-байрам.

2.Определить местом проведения: Кабардино-Балкарская Республика, г.о. 
Нальчик, Владикавказское шоссе, б/н. (напротив автозаправки «Ахваз»), када-
стровый номер земельного участка: 07:09:0103002:2025.

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

4.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на и. о. замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.А. Маремукова.

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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1236

УНАФЭ №1236

БЕГИМ №1236
 

« 19 » ИЮЛЯ 2021г.

О признании утратившим силу постановления Местной администрации
городского округа Нальчик от 25 февраля 2016г. №332 

«О реорганизации муниципального унитарного предприятия 
«Нальчикмежтранс» путем выделения из его состава нового 

муниципального унитарного предприятия «Автовокзал №2»

Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городско-

го округа Нальчик от 25 февраля 2016 г. №332 «О реорганизации муниципально-
го унитарного предприятия «Нальчикмежтранс» путем выделения из его состава 
нового муниципального унитарного предприятия «Автовокзал №2».

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

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

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

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1251

УНАФЭ №1251

БЕГИМ №1251

« 19 » ИЮЛЯ 2021г.

О внесении изменений и дополнений
в некоторые нормативные правовые акты

Местной администрации городского округа Нальчик

В связи с внесением изменений в Федеральный закон РФ от 27 февраля 2010г. 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» Местная администрация городского округа Нальчик постановляет:

1.Внести изменения и дополнения в административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на производство земля-
ных работ», утвержденный постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 16 декабря 2020 г. №2362:

 -раздел 2 дополнить пунктом 2.6.2. следующего содержания: «Установление 
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного докумен-
та, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентифика-
ция и аутентификация могут осуществляться посредством:

1)единой системы идентификации и аутентификации или иных государствен-
ных информационных систем, если такие государственные информационные си-
стемы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспе-
чивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, 
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информаци-
онных системах;

2)единой системы идентификации и аутентификации и единой информацион-
ной системы персональных данных, обеспечивающейобработку, включая сбор и 
хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу инфор-
мации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональ-
ным данным физического лица»;

-в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом «5)» следующего содержания: 
«предоставления на бумажном носителе документов и информации, электрон-
ные образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной под-
писью уполномоченного должностного лица МФЦ электронных дубликатов до-
кументов и информации (преобразование в электронную форму документов и 
информации на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при на-
личии) реквизитов, необходимых для предоставления муниципальной услуги»;

-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первона-
чальном отказе»;

-в разделе 4 пункт 4.5. изложить в следующей редакции: «Контроль за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности 
Местной администрации городского округа Нальчик при предоставлении муни-
ципальной услуги, получении гражданами, их объединениями и организациями 
актуальной, полной и достоверной информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рас-
смотрения жалоб. Граждане, их объединения и организации вправе направлять 
замечания и предложения по улучшению доступности качества предоставления 
государственной услуги, вносить предложения о мерах по устранению наруше-
ний исполнения административного регламента»;

- в разделе 5 п.5.9. исключить;
-считать п.5.10., 5.11., 5.12., 5.13.,5.14., 5.15., 5.16. и 5.17 соответст¬венно п. 

5.9., 5.10., 5.11., 5.12., 5.13.,5.14., 5.15., 5.16.
2.Внести изменения и дополнения в административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на обустройство и стро-
ительство приобъектных парковок для автотранспорта, прибывающего к суще-
ствующим объектам инфраструктуры городского округа Нальчик», утвержденный 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 29 сентя-
бря 2016 г. №2064:
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-третий абзац пункта 1.3.2. раздела 1 изложить в следующей редакции: «Ме-
сто нахождения муниципального казенного учреждения «Департамент дорож-
ного хозяйства и благоустройства» Местной администрации городского округа 
Нальчик (далее - Департамент): Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, 
пр.Шогенцукова, д.17»;

-в п.1.3.4. и п. 1.3.6. раздела 1, в п.2.2. и п. 2.8. раздела 2, в третьем и четвертом 
абзацах п.3.2.1. раздела 3, в п.4.1. раздела 4, в п.5.4. раздела 5слова «Управ-
ление» и «Управления» заменить на слова «Департамент» и «Департамента» 
соответственно;

-раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление 
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного докумен-
та, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентифика-
ция и аутентификация могут осуществляться посредством:

1)единой системы идентификации и аутентификации или иных государствен-
ных информационных систем, если такие государственные информационные си-
стемы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспе-
чивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, 
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информаци-
онных системах;

2)единой системы идентификации и аутентификации и единой информацион-
ной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и 
хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу инфор-
мации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональ-
ным данным физического лица»;

- раздел 2 дополнить пунктом 2.2.3., изложив в следующей редакции:
- «2.2.3.Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной 

услуги, не вправе требовать от заявителя:
1)представления документов и информации или осуществления действий, 

представление и осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги;

2)представления документов и информации, которые находятся в распоряже-
нии Местной администрации городского округа Нальчик;

3)осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы местного 
самоуправления, государственные органы и организации, за исключением полу-
чения документов и информации, представляемых в результате предоставления 
таких услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги;

4)представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением случаев:

а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) окончания срока действия документов или изменения информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г)выявления документально подтвержденного факта ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

5)предоставления на бумажном носителе документов и информации, элек-
тронные образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной 
подписью уполномоченного должностного лица МФЦ, электронных дубликатов 
документов и информации (преобразование в электронную форму документов 
и информации на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при на-
личии) реквизитов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;

- раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ 
в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в перво-
начальном отказе»;

- в разделе 5 п.5.9. исключить;
-считать п.5.10., 5.11., 5.12., 5.13.,5.14., 5.15., 5.16. и 5.17 соответст¬венно п. 

5.9., 5.10., 5.11., 5.12., 5.13.,5.14., 5.15., 5.16;
- в п.9, 11 и 14 в приложении №2 к административному регламенту по пре-

доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на обустройство и 
строительство приобъектных парковок для автотранспорта, прибывающего к су-
ществующим объектам инфраструктуры городского округа Нальчик», утвержден-
ному постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 29 

сентября 2016 г. №2064, вместо наименования «МКУ «Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства - служба заказчика» Местной администрации г.о.Нальчик» 
указать следующее наименование «МКУ «Департамент дорожного хозяйства и 
благоустройства» Местной администрации городского округа Нальчик»;

- в приложении №2 к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на обустройство и строительство 
приобъектных парковок для автотранспорта, прибывающего к существующим 
объектам инфраструктуры городского округа Нальчик», утвержденному поста-
новлением Местной администрации городского округа Нальчик от 29 сентября 
2016 г. №2064, в разделе «Подпись разрешающего органа» список подписываю-
щих лиц изложить в новой редакции следующего содержания:

«Руководитель МКУ «ДДХиБ» ________________
(Ф.И.О.)
Заместитель руководителя МКУ «ДДХиБ» ________________
(Ф.И.О.)
Ответственный за ордер
специалист МКУ «ДДХиБ»________________
(Ф.И.О.) 
Ответственный за ордер________________»;
(Ф.И.О.)
- приложение №3 к административному регламентупо предоставлению муници-

пальной услуги «Выдача разрешений на обустройство и строительство приобъ-
ектных парковок для автотранспорта, прибывающего к существующим объектам 
инфраструктуры городского округа Нальчик», утвержденному постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 

29 сентября 2016 г. №2064, исключить.
3.Внести изменения и дополнения в административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги «Согласование схемы движения транспорта и 
пешеходов на период проведения работ на проезжей части на территории город-
ского округа Нальчик», утвержденный постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 10 марта 2016 г. №430:

-в первом абзаце п.1.3. раздела 1 вместо наименования органа «МКУ «УЖКХиБ-
СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик (далее - Управление)» 
указать действующее наименование в следующем виде: «МКУ «Департамент до-
рожного хозяйства и благоустройства» Местной администрации городского окру-
га Нальчик (далее - Департамент)»;

- в подпункте «Ж» п.1.3. раздела 1 вместо слов «МКУ «УЖКХиБ-СЗ»» указать 
слово «Департамента»;

-в 5 абзаце п.1.4. раздела 1 вместо наименования органа «МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства -служба заказчика» Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» указать действующее наимено-
вание в следующем виде: «МКУ «Департамент дорожного хозяйства и благоу-
стройства» Местной администрации городского округа Нальчик»;

-в п.2.2. раздела 2 вместо наименования органа «МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной ад-
министрации городского округа Нальчик (далее - МКУ «УЖКХ и Б-СЗ»)» указать 
действующее наименование в следующем виде: «МКУ «Департамент дорожного 
хозяйства и благоустройства Местной администрации городского округа Наль-
чик»;

- второй и четвертый абзацы п.2.2. исключить;
-раздел 2 дополнить пунктом 2.2.1. следующего содержания: «Должностные 

лица, ответственные, за предоставление муниципальной услуги, не вправе тре-
бовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, 
представление и осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряже-
нии Местной администрации городского округа Нальчик;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы местного 
самоуправления, государственные органы и организации, заисключением полу-
чения документов и информации, представляемых в результате предоставления 
таких услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением случаев:

а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) окончания срока действия документов или изменения информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявления документально подтвержденного факта ошибочного или проти-
воправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляю-
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щего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, элек-
тронные образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной 
подписью уполномоченного должностного лица МФЦ, электронных дубликатов 
документов и информации (преобразование в электронную форму документов 
и информации на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при на-
личии) реквизитов, необходимых для предоставления муниципальной услуги»;

- в п.2.4. раздела 2 вместо цифры «30» указать цифру «13»;
- раздел 2 дополнить пунктом 2.6., изложив в следующей редакции: «Установ-

ление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посред-
ством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации или посредством идентификации и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентифика-
ция и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государствен-
ных информационных систем, если такие государственные информационные си-
стемы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспе-
чивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, 
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информаци-
онных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информацион-
ной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и 
хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу инфор-
мации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональ-
ным данным физического лица»;

- п.2.7. раздела 2 изложить в следующей редакции: «Оснований для отказа в 
приеме документов не имеется.»;

- в абзаце 2 п.2.8. раздела 2 слова «п.2.6.» заменить словами «п.2.6.1.»;
- раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ 

в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в перво-
начальном отказе»;

- в п.2.9., п.2.12., в абзаце 9 п.3.2.1, в п.3.3.1., во 2 и 4 абзацах п.3.4., в п.4.1., 
в п.4.4., в п.5.1., в п.5.2., в п.5.4., в п.5.5.7. слова «МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» заменить 
словами «Департамент» или «Департамента» согласно контексту;

- в разделе 5 п.5.9. исключить;
-считать п.5.10., 5.11., 5.12., 5.13.,5.14., 5.15., 5.16. и 5.17 соответст¬венно п. 

5.9., 5.10., 5.11., 5.12., 5.13.,5.14., 5.15., 5.16.
4.Внести изменения и дополнения в административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) 
разрешения на пересадку деревьев и кустарников», утвержденный постановле-
нием Местной администрации городского округа Нальчик от 28 октября 2019 г. 
№1832:

- в п.1.1. раздела 1 вместо наименования органа «МКУ «Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной 
администрации городского округа Нальчик (далее - Управление)» указать дей-
ствующее наименование в следующем виде: «МКУ «Департамент дорожного хо-
зяйства и благоустройства» Местной администрации городского округа Нальчик 
(далее Департамент)»;

- в пунктах 1.4.1., 1.4.3.1., 1.4.3.2., 1.4.3.3., 2.2., в восьмом абзаце п.3.1., в пер-
вом и третьем абзаце п.3.2., в первом абзаце п.3.3., в пунктах 4.1., п.5.1., п.5.3. 
слова «Управление» и «Управления» заменить словами «Департамент» «Депар-
тамента» в соответствии с контекстом;

- в п.1.4.4. добавить абзац третий следующего содержания:«На информаци-
онном стенде, размещенном в Департаменте, официальном сайте городского 
округа Нальчик и на ЕПГУ размещается перечень необходимых документов для 
получения муниципальной услуги.»;

- второй п.1.4.4. в разделе 1 исключить;
-раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление 

личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного докумен-
та, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентифика-
ция и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государствен-
ных информационных систем, если такие государственные информационные си-
стемы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспе-
чивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, 
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информаци-
онных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информацион-
ной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор 
и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу ин-
формации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персо-
нальным данным физического лица»;

- в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом «5)» следующего содержа-
ния: «предоставления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены усиленной квалифици-
рованной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ, электрон-
ных дубликатов документов и информации (преобразование в электронную 
форму документов и информации на бумажном носителе с сохранением их 
содержания и (при наличии) реквизитов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги»;

- раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ 
в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в перво-
начальном отказе»;

- в разделе 4 пункт 4.5. изложить в следующей редакции: «Контроль за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности 
Местной администрации городского округа Нальчик при предоставлении муни-
ципальной услуги, получении гражданами, их объединениями и организациями 
актуальной, полной и достоверной информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рас-
смотрения жалоб. Граждане, их объединения и организации вправе направлять 
замечания и предложения по улучшению доступности качества предоставления 
государственной услуги,

вносить предложения о мерах по устранению нарушений исполнения админи-
стративного регламента»;

- в разделе 5 п.5.9. исключить;
-считать п.5.10., 5.11., 5.12., 5.13.,5.14., 5.15., 5.16. и 5.17 соответст¬венно п. 

5.9., 5.10., 5.11., 5.12., 5.13.,5.14., 5.15., 5.16.
- в приложении №1 к административному регламентупо предоставлению му-

ниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения 
на пересадку деревьев и кустарников», утвержденному постановлением Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 28 октября 2019 г. №1832, 
слова «Начальнику МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства - служба заказчика» Местной администрации городского округа 
Нальчик» изложить в следующей редакции: «Руководителю МКУ «Департамент 
дорожного хозяйства и благоустройства» Местной администрации городского 
округа Нальчик».

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

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

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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1259

УНАФЭ №1259

БЕГИМ №1259
 

« 19 » ИЮЛЯ 2021г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 10 марта 2020 года №395 

«О создании муниципального опорного центра дополнительного
образования детей»

На основании заявления Жилетежевой А.А. об освобождении ее от должности 
руководителя муниципального опорного центра дополнительного образования 
детей Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменение в постановление Местной администрации городского окру-
га Нальчик от 10 марта 2020 года №395 «О создании муниципального опорного 
центра дополнительного образования детей», изложив пункт 3 постановления в 
новой редакции: «Назначить руководителем муниципального опорного дополни-
тельного образования Мизиеву Л.М., педагога-организатора МБУ ЦДТ «Эрудит».

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
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теля Главы местной администрации городского округа Нальчик Атмурзаеву З.С.

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

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает о проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения

1. Организатор аукциона – Министерство земельных и имущественных отноше-
ний Кабардино-Балкарской Республики.

2. Наименование уполномоченного органа, принявшего решения о проведении 
аукциона, реквизиты решения – Министерство земельных и имущественных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики, распоряжение от 12.07.2021 № 492.

3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 22 июля 2021 г.
4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 18 августа 2021 г.
5. Места подачи/приема заявок на участие в аукционе:
- Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкар-

ской Республики, расположенное по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, 
каб. № 524, телефон: 8 (8662) 40-93-73.

- Многофункциональные центры и привлекаемые организации:
ГБУ «МФЦ КБР», расположенное по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, д. 9, 
8 (8662) 421021, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Нальчик, расположенный по адресу: КБР, г. Наль-

чик, ул. Кабардинская, д. 202 «а», 8 (8662) 421021, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Баксан, расположенный по адресу: КБР, г. Бак-

сан, ул. Ленина, д. 23, 8 (86631) 27435, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Прохладный, расположенный по адресу: КБР, г. 

Прохладный, ул. Карла Маркса, 35, 8 (86631) 44379, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Тырныауз, расположенный по адресу: КБР, г. Тыр-

ныауз, пр. Эльбрусский, д. 32, 8 (86638) 43090, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Майский, расположенный по адресу: КБР, г. Май-

ский, ул. 9 Мая, 7, 8 (86633) 26540, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Залукокоаже, расположенный по адресу: КБР, г.п. 

Залукокоаже, ул. им. И.Ц. Котова, д.22, 8 (800) 1003282, 8 (86637) 41509.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Чегем, расположенный по адресу: КБР, г. Чегем, 

Баксанское шоссе, д. 22, 8 (800) 1003282, 8 (86630) 41738.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Кашхатау, расположенный по адресу: КБР, г.п. 

Кашхатау, ул. Мечиева, д. 120, 8 (800) 1003282, 8 (86636) 41129.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Нарткала, расположенный по адресу: КБР, г. 

Нарткала, ул. Тарчокова, д. 22, 8 (800) 1003282, 8 (86635) 28008.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Терек, расположенный по адресу: КБР, г. Терек, 

ул. Ленина, д. 11 «б», 8 (800) 1003282, 8 (86632) 41484.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в с.п. Анзорей, расположенный по адресу: КБР, с.п. 

Анзорей, ул. Шинахова, д. 1 «а», 8 (800) 1003282.
В иных местах ГБУ «МФЦ КБР».
6. Время приема заявок – по рабочим дням с 9 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м. и с 14 ч. 

00 м. до 18 ч. 00 м. по московскому времени.
7. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе – 20 августа 

2021 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект 
Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524.

8. Дата, время и место проведения аукциона – 24 августа 2021 г. 10 ч. 00 м. по 
московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, 
каб. № 524.

9. С настоящим информационным сообщением и иной информацией по аук-
циону можно ознакомиться: на официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru; на сайте Минимущества КБР www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush; в местах опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов, установленных уставом городского округа Нальчик.

10. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукцио-
на в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11. 
Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия данного решения.

11. Осмотр имущества производится по письменному обращению заявителя, 
телефон: (8662) 40-17-35.

II. Предмет аукциона, начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», 
размер задатка

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, находяще-
гося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики.

Лот № 1 – земельный участок со следующими индивидуализирующими сведе-
ниями:

местоположение земельного участка: Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик;

площадь земельного участка: 1043 кв. м;
кадастровый номер: 07:09:0101021:658;
права на земельный участок: собственность Кабардино-Балкарской Республи-

ки № 07:09:0101021:658-07/024/2021-1 от 01.04.2021 г.;
ограничения прав: не зарегистрировано;
вид разрешенного использования: спорт;
категория земельного участка: земли населенных пунктов;
цель использования: строительство объекта спортивного назначения.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной 

платы) - 
173 061 (сто семьдесят три тысячи шестьдесят один) рубль 00 копеек.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») – 
5 191 (пять тысяч сто девяносто один) рубль 83 копейки (3% начальной цены 

предмета аукциона).
Размер задатка – 173 061 (сто семьдесят три тысячи шестьдесят один) рубль 

00 копеек. (100% начальной цены предмета аукциона).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - Каббалкэнерго»
Через земельный участок проходят кабельные и воздушные линии 6/0,4кВ, ря-

дом с земельным участком стоит трансформаторная подстанция.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяства и осо-
бых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон» установлена охранная зона воздушной, кабельной линии и транс-
форматорной подстанции. Охранную зону кабельных, воздушных линий и транс-
форматорной подстанции не занимать.

Вблизи земельного участка отсутствуют свободные мощности, для подключе-
ния новых объектов требуется строительство новых сетей.

Охранную зону кабельной линии 6 кВ не занимать.
Срок действия технических условий 2 года.
В соответствии с пунктом 17 Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 г. 

№ 861 плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 квт включительно (с учетом 
ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств) устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологиче-
скому присоединению в размере не более 550 рублей при присоединении за-
явителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ 
участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения 
до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой ор-
ганизации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и 
поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

В границах муниципальных образований районов, городских округов и на 
внутригородских территориях городов федерального значения одно и то же 
лицо может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным в абзаце первом настоящего 
пункта, с платой за технологическое присоединение в размере, не превышаюзем 
550 рублей, не более одного раза в течении 3 лет.

Размер платы за технологическое присоединение мощностью свыше 15кВт на 
2021 год установлен Государственным комитетом КБР по тарифам и жилищному 
надзору (приказ № 99 от 29.12.2020г.)

АО «Газпром газораспределение Нальчик»
Подключение возможно к существующему газопроводу d=114 мм по ул. Кали-

нина.
Предельная свободная мощность газопровода 10 м3/ч.
Максимальная нагрузка 0,3 до 0,6 Мпа.
Срок подключения зависит от категории объекта, который определяется после 

подачи заявления на подключение.
Стоимость оплаты за технологическое подключение зависит от протяженности 

подводящего газопровода, часового расхода, устанавливаемого оборудования и 
заключенного договора на ТП.

МУП «Водоканал»
Подключение объекта возможно к существующему водопроводу Д=150мм и к 

существующей канализации Д=300мм по ул. Калинина. 
Предельная свободная мощность водопровода Д=150мм – 199,0 м3/сут.
Максимальная нагрузка, которую может обеспечить МУП «Водоканал» для 

данного объекта составляет 7 м3/сут
Предельная свободная мощность канализации Д=300мм – 350 м3/сут.
Максимальная нагрузка, которую может обеспечить МУП «Водоканал» для 

данного объекта составляет 20 м3/сут.
Срок подключения объекта не более 18 месяцев.
Срок действия технических условий – 3 года.
Плата за подключение зависит от диаметра подключаемой трубы.
МУП «Нальчикская Теплоснабжающая компания»
Тепловых сетей и объектов МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» 

не имеется. 
Стоимость мероприятий по теплоснабжению данного участка возможно опре-

делить только после предоставления проектно-изыскательских документов на 
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объект капитального строительства и разработки проекта подключения.
Сроки подключения рассчитываются для объектов капитального и некапиталь-

ного строительства, в связи с отсутствием данных о строительном объеме и ар-
хитектурных решений, расчет сроков подключения не представляется возмож-
ным на данном этапе.

Данный участок входит в зону теплоснабжения котельной «Гипрозем», резерв 
мощности для подключения имеется. Централизованная система ГВС в данном 
районе отсутствует.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства установленные Градостроитель-
ным планом земельного участка № РФ-07-2-01-0-00-2021-5946:

Земельный участок расположен в территориальной зоне «жилой застройки –го 
типа среднеэтажными жилыми домами (Ж-3)».

Для зоны Ж-3 установлены следующие размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

- площадь земельного участка: максимальная не нормируется, минимальная 
в соответствии с расчетами и СП 42.13330.2011, учитывая удельные показатели 
земельной доли для зданий разной этажности;

- количество этажей: максимальное количество надземных этажей – 5-8, мини-
мальное не нормируется;

- высота зданий, сооружений: максимальная высота от уровня земли до конька 
скатной кровли – не более 30 м (для всех видов использования объектов капи-
тального строительства), минимальная не нормируется;

- процент застройки: максимальный 50%, минимальный не нормируется;
- иные показатели: минимальный отступ застройки от границ земельного участ-

ка 3 м.

III. Условия участия в аукционе, порядок внесения и возврата задатка, по-
рядок приема заявок

1. Аукцион является открытым по составу участников.
2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установленном размере 

вносится в валюте Российской Федерации на счет Организатора аукциона: ИНН 
0721017836, 

КПП 072501001, Управление Федерального казначейства по Кабардино-Бал-
карской Республике, ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИ-
КА БАНКА РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик, 

счет 03222643830000000400, БИК 018327106, К/с 40102810145370000070, 
Код цели А0792.3000 и должен поступить на указанный счет не позднее 20 ав-

густа 2021 г. 10.00 ч. по московскому времени. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

заключением соглашения о задатке. Также, возможно заключение договора о за-
датке по месту приема заявок. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аук-
циона, является выписка с этого счета.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в про-
ведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившем в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается 
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, засчитывается в счет арендной платы за него. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, 
не возвращаются.

3. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извеще-
нии о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт вне-
сения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц 
(для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном 
органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимате-

лей и крестьянских (фермерских) хозяйств. Заявитель вправе представить доку-
менты, которые должны быть получены организатором аукциона.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 

участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона.

Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен реги-
страционный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.

Документы в части их оформления и содержания должны соответствовать тре-
бованиям действующего законодательства Российской Федерации.

IV. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с насто-

ящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукци-
она с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и Заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подпи-
сания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех за-
явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-
знан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона.

V. Порядок проведения аукциона:

Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукцион проводит аукционист, который оглашает сведения о предмете аукцио-

на, начальную цену предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной 
платы), величину повышения начальной цены предмета аукциона «шаг аукцио-
на», иные сведения.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они подни-
мают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной 
платы и каждым очередным размером ежегодной арендной платы в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером ежегодной 
арендной платы. 

Каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назна-
чает путем увеличения текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг 
аукциона». После объявления очередного размера ежегодной арендной платы 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукци-
она». 

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в со-
ответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, 
аукционист повторяет этот размер ежегодной арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены или размера арендной 
платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
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больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведе-

нии аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

По завершении аукциона аукционист объявляет результаты аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организа-

тор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземпля-
рах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у ор-
ганизатора аукциона. 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в тече-
ние одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

VI. Иные (дополнительные) сведения

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Рос-
сийской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

VII. Форма заявки

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже, находящихся в государственной 

собственности Кабардино-Балкарской Республики, земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков

Заявитель, _______________________________________________________
(полное наименование, юридический, почтовый адресы (для юридического 

лица)
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (для граждани-

на, ИП, КФХ без образования юр.лица)
в лице ___________________________________________________________ 
(в случае подачи заявления представителем Заявителя фамилия, имя, отче-

ство, должность, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании __________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Заявитель, ознакомившись с извещением о проведении аук-

циона, 
опубликованным в газете (-ах) ________________________________________
(наименование, номер, дата)
размещенным на сайте (-ах) _________________________________________
(наименование)
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже, находя-

щихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков, а именно:

лот № ___ - земельный участок, расположенный по адресу: _______________
общей площадью ___________ с кадастровым номером 

_______________________ категория земель __________________________ 
разрешенное использование ______________ срок аренды ______ лет, и обязу-
ется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, выполнять иные требования, со-
держащиеся в извещении о проведении аукциона;

2) заключить с Министерством земельных и имущественных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики договор купли-продажи (аренды) в сроки и в случа-
ях, установленных законодательством Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, корреспондент-
ский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета, ИНН, КПП, ОГРН), для 
возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка, 
почтовый адрес для отправки уведомлений о результатах рассмотрения заявки, 
аукциона (адрес электронной почты, контактный телефон): 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

К заявке прилагаются следующие документы:
№ п/п Документ Кол-во листов Примечание

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.
Отметка о принятии заявки организатором аукциона: 
в ___ час. ___ мин «____» ____________ 20___г. за № _________ 
Подпись уполномоченного лица __________________ /___________________/
 

VIII. Проект договора аренды

Проект договора 
аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения,

находящегося в государственной собственности
Кабардино-Балкарской Республики 

г. Нальчик                                                                       «___» ___________ 2021 г.

На основании распоряжения Министерства земельных и имущественных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики от «___» _______ 20___ г. № 
_______ Министерство земельных и имущественных отношений Кабарди-
но-Балкарской Республики (ОГРН 1060721063655, ИНН 0721017836, КПП 
072501001), именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице министра Тохова 
Аслана Долатиевича, действующего на основании Положения, с одной сторо-
ны, и ____________________ (гражданин РФ, __.__.____ г.р., место рождения: 
_________________________, паспорт серия _____ номер ______, выдан отде-
лением _________________ __.__.__г., код подразделения __-__), именуемый в 
дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сторо-
ны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный уча-
сток из земель населенных пунктов, общей площадью 1 043 кв. м, расположен-
ный по адресу: КБР, 

г. Нальчик, в целях строительства объекта спортивного назначения.
Разрешенное использование: спорт.
1.2. Кадастровый номер земельного участка 07:09:0101021:658.
1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права соб-

ственности на него.
1.4. Границы и размеры земельного участка обозначены в прилагаемой к на-

стоящему Договору выписке из Единого государственного реестра недвижимо-
сти. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости является со-
ставной частью настоящего Договора.

1.5. Фактическое состояние арендуемого земельного участка соответствует ус-
ловиям настоящего Договора и целевому назначению участка.

1.6. На земельном участке объекты недвижимости отсутствуют.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕНДАТОРУ

2.1. Арендатор не вправе передавать арендованный земельный участок в суба-
ренду без письменного согласия Арендодателя.

2.2. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по настоящему 
Договору третьему лицу, права аренды в залог, вносить их в качестве вклада в 
уставный капитал, либо паевого взноса.

2.3. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому назначе-
нию, указанному в пункте 1.1 настоящего Договора.

2.4. На земельном участке запрещается:
– нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие 

через участок, а также занимать коридоры прохождения инженерных сетей и 
коммуникаций временными или капитальными зданиями и сооружениями;

– вводить в эксплуатацию возведенные капитальные строения и сооружения 
до получения утвержденного акта приемки объекта государственной комиссией.

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА

3.1. Сумма годовой арендной платы за арендуемый земельный участок состав-
ляет 

______________(____________________________) рублей __ копеек.
Внесенный задаток в размере _______ (______________) рублей __ копеек за-

считывается в счет арендной платы за земельный участок.
Расчет арендной платы за арендуемый земельный участок изложен в приложе-

нии № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в пункте 3.1 настоящего 

Договора, может изменяться Арендодателем в одностороннем и бесспорном по-
рядке в связи с инфляцией цен и в других случаях, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

Уведомление об изменении арендной платы вместе с расчетом направляется 
Арендатору Арендодателем, является обязательным для Арендатора и состав-
ляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания настоящего 
Договора и акта приема-передачи ежеквартально, путем предоплаты, равными 
долями, не позднее 15 числа первого месяца текущего квартала путем перечис-
ления указанной в пункте 3.1 настоящего Договора суммы на счет:

ИНН 0721017836
КПП 072501001
ОКТМО 83701000
Р/с 03100643000000010400
Банк: Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика Банка России//УФК 

по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик
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БИК ТОФК 018327106
Назначение платежа: КБК 96611105022020000120. 
Номер единого казначейского счета (Республиканский Бюджет) 

40102810145370000070
При внесении арендной платы допускается авансовый платеж.
Авансовый платеж не освобождает арендатора от уплаты разницы по плате-

жам, возникшей в результате повышения размера арендной платы за земельный 
участок.

3.4. Обязательство Арендатора по внесению арендной платы считается испол-
ненным после фактического поступления в полном объеме денежных средств 
на счет, указанный в пункте 3.3 настоящего Договора. Квитанции или другие до-
кументы об оплате арендной платы представляются Арендодателю в течение 5 
(пяти) дней после оплаты.

3.5. В случае не внесения Арендатором арендной платы в установленный на-
стоящим договором срок Арендатор уплачивает Арендодателю пени за каждый 
день просрочки в соответствии с установленной Банком России ключевой став-
кой рефинансирования.

3.6. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от вне-
сения арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Направить Арендодателю письменное уведомление о намерении досроч-

но расторгнуть настоящий Договор до истечения срока настоящего Договора.
4.1.2. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на земель-

ном участке в соответствии с целями и условиями его предоставления, оговорен-
ными в пункте 1.1 настоящего Договора.

4.1.3. Возводить строения и сооружения в соответствии с целевым назначени-
ем арендуемого земельного участка с письменного согласия Арендодателя.

4.1.4. В случае нарушения Арендодателем антикоррупционных обязательств, 
Арендатор вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих 
обязательств по настоящему договору до устранения причин такого нарушения 
или отказаться от исполнения договора, направив об этом письменное уведом-
ление.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Приступить к использованию земельного участка после подписания на-

стоящего Договора и акта приема-передачи.
4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.2.3. Эффективно использовать полученный в аренду земельный участок в 

соответствии с условиями и целями его предоставления.
4.2.4. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок в соответ-

ствии с пунктом 3.3 настоящего Договора.
4.2.5. Строительство новых зданий и сооружений вести по согласованию с 

Арендодателем в точном соответствии с утвержденным проектом.
4.2.6. До начала строительных работ получить разрешение у соответствующих 

служб.
4.2.7. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуемый зе-

мельный участок и подъезды к нему, не допускать действий, приводящих к ухуд-
шению качественных характеристик земельного участка и экологической обста-
новки на арендуемой территории.

4.2.8. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арендодателя и орга-
ны государственного контроля за использованием и охраной земель.

4.2.9. Письменно, в течение 10 календарных дней, уведомить Арендодателя в 
случае изменения своего юридического адреса или иных реквизитов.

4.2.10. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения качественных 
характеристик земельного участка и экологической обстановки в результате сво-
ей хозяйственной деятельности.

4.2.11. Не нарушать права смежных землепользователей (арендаторов, соб-
ственников) земельных участков, в том числе посторонних землепользователей, 
расположенных в границах арендуемого земельного участка.

4.2.12. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия экс-
плуатации подземных и наземных коммуникаций, беспрепятственно допускать 
на земельный участок соответствующие службы для производства работ, связан-
ных с их ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией, не занимать, в том числе 
временными сооружениями, коридоры инженерных сетей и коммуникаций, про-
ходящие через земельный участок.

4.2.13. Вести работы по благоустройству земельного участка, в том числе по-
садку зеленых насаждений. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на 
земельном участке, в случае необходимости их вырубки или переноса получить 
разрешение в установленном порядке. Проводить мероприятия по борьбе с ка-
рантинными организмами, в том числе и амброзией полыннолистной.

4.2.14. Соблюдать требования применимого антикоррупционного законода-
тельства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нор-
мы антикоррупционного законодательства или стать причиной такого нарушения 
Арендодателем, в том числе не требовать, не получать, не предлагать, не санк-
ционировать, не обещать и не совершать незаконные платежи напрямую, через 
третьих лиц или в качестве посредника, включая (но не ограничиваясь) взятки 
в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим 
лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческим организациям, органам 
власти и самоуправления, государственным служащим, частным компаниям и их 
представителям. 

4.2.15. Арендатор несет другие обязательства, установленные законодатель-

ством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
4.3. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности по настояще-

му Договору переходят к другому лицу в порядке правопреемства, в соответствии 
с действующим законодательством.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Получить возмещение убытков в случае ухудшения качественных харак-

теристик земель и экологической обстановки в результате хозяйственной дея-
тельности Арендатора.

5.1.2. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предо-
ставленных в аренду.

5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением граж-
данского, земельного, природоохранного или иного специального законодатель-
ства или условий, установленных настоящим Договором.

5.1.4. Отказаться от продления настоящего Договора, направив соответствую-
щее уведомление Арендатору до истечения срока его действия.

5.1.5. В случае нарушения Арендатором антикоррупционных обязательств, 
Арендодатель вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение сво-
их обязательств по настоящему договору до устранения причин такого наруше-
ния или отказаться от исполнения договора, направив об этом письменное уве-
домление.

5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным от прав третьих лиц 

на срок, установленный настоящим Договором.
5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она 

не противоречит действующему законодательству и условиям настоящего До-
говора.

5.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор, заключенный на срок не менее 
одного года, в Управлении Росреестра по КБР в двухмесячный срок со дня его 
подписания. 

Расходы по государственной регистрации настоящего Договора, а также допол-
нений к нему возлагаются на Арендодателя.

5.2.4. Настоящий Договор аренды подлежит досрочному расторжению, в соот-
ветствии с частью 1 статьи 619 Гражданского кодекса Российской Федерации, в 
случаях, когда Арендатор:

а) пользуется земельным участком с существенным нарушением условий дого-
вора или назначения земельного участка либо с неоднократными нарушениями;

б) существенно ухудшает имущество (состояние земельного участка);
в) более двух раз подряд по истечении установленного договором срока плате-

жа не вносит арендную плату.
В соответствии с частью 2 статьи 619 и пунктом 2 статьи 450 Гражданского ко-

декса Российской Федерации, договор аренды может быть досрочно расторгнут 
по требованию Арендодателя:

а) в случае ликвидации Арендатора в соответствии с действующим законода-
тельством;

б) неиспользования или использования земельного участка не по целевому на-
значению;

в) при изменении ценных угодий в менее ценные в результате деятельности 
Арендатора;

г) нарушения Арендатором условий предоставления земельного участка, ука-
занных в разделе 2 настоящего Договора и невыполнении Арендатором обязан-
ностей, указанных в пункте 4.2 настоящего Договора;

д) в случае признания Арбитражным судом Арендатора банкротом и введения 
процедуры банкротства;

е) использования земельного участка способами, ухудшающими его качествен-
ные характеристики и экологическую обстановку;

ж) возведения Арендатором без письменного согласия Арендодателя строений 
и сооружений.

Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора только по-
сле направления Арендатору письменного предупреждения о необходимости ис-
полнения им обязательства в разумный срок.

5.3. Соблюдать требования применимого антикоррупционного законодатель-
ства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы анти-
коррупционного законодательства или стать причиной такого нарушения Аренда-
тора, в том числе не требовать, не получать, не предлагать, не санкционировать, 
не обещать и не совершать незаконные платежи напрямую, через третьих лиц 
или в качестве посредника, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной 
или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, вклю-
чая (но не ограничиваясь) коммерческим организациям, органам власти и само-
управления, государственным служащим, частным компаниям и их представите-
лям.

5.4. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, рас-
сматриваются арбитражными судами в соответствии с их компетенцией.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего До-
говора виновная сторона несет имущественную и иную ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

6.2. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного участка 
Арендодателю после прекращения действия настоящего Договора, Арендатор 
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уплачивает арендную плату за все время просрочки.
6.3. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора, в том 

числе из-за наступления обстоятельств непреодолимой силы, которые не уда-
лось разрешить путем переговоров, разрешаются в судебном порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Срок аренды: с _______________ 20___ г. по _________________ 20___ г.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Изменения и дополнения условий настоящего Договора оформляются сто-
ронами в письменной форме путем заключения дополнительного соглашения и 
подлежат государственной регистрации в установленном порядке.

Изменение размера арендной платы в одностороннем порядке осуществляет-
ся в порядке, установленном пунктом 3.2 настоящего Договора.

8.2. Настоящий Договор прекращает свое действие при принятии Арендода-
телем соответствующего решения о прекращении действия Договора путем из-
дания распорядительного акта (приказ, распоряжение), вне зависимости от на-
личия либо отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 5.2.4 настоящего 
Договора.

Договор аренды прекращает свое действие по основанию, указанному в абза-
це 1 настоящего пункта, в сроки, указанные в пункте 8.3 настоящего Договора.

8.3. Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 10 дней с мо-
мента получения Стороной по Договору уведомления.

В случае невозможности вручения соответствующего уведомления настоящий 
Договор считается расторгнутым в день получения сообщения организации свя-
зи о невозможности вручения данного уведомления

8.4. О расторжении настоящего Договора по основаниям, предусмотренным 
пунктами 4.2.14, 5.2.4, 5.3, 8.2 Договора, стороны уведомляются по их юридиче-
скому адресу (месту жительства), посредством направления уведомления заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

8.5. Истечение срока действия настоящего Договора влечет за собой его пре-
кращение.

8.6. При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан вернуть Арендо-
дателю земельный участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и предоставляется:
1 экземпляр - Арендатору;
1 экземпляр - Арендодателю;
1 экземпляр – Управлению Росреестра по КБР.
В качестве составной части настоящего Договора к нему прилагаются:
 - расчет арендной платы земельного участка (приложение № 1);
 - акт приема-передачи земельного участка (приложение № 2);
 - выписка из Единого государственного реестра недвижимости.
В случае изменения реквизитов Арендодателя для перечисления арендной 

платы, изменения направляются Арендатору в течение 10 календарных дней.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 

Республики
360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства
Банковские реквизиты:
ИНН 0721017836
КПП 072501001
ОКТМО 83701000
Р/с 03100643000000010400
КБК 96611105022020000120
Банк: Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика Банка России//УФК по 

Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик
БИК ТОФК: 018327106
Номер единого казначейского счета (Республиканский Бюджет) 

40102810145370000070

Арендатор: 

ПОДПИСИ СТОРОН:   

АРЕНДОДАТЕЛЬ:   АРЕНДАТОР: 

Министерство земельных
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики

__________________ А.Д. Тохов ______________________ /__________
МП 

 

Приложение № 1
к договору аренды земельного участка

несельскохозяйственного назначения
№ _______ от ____ ______________ 2021 г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

Арендатор: __________________________
Местоположение: КБР, г. Нальчик. 
Кадастровый номер земельного участка: 07:09:0101021:658.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: спорт.
Цель использования земельного участка: строительство объекта спортивного 

назначения.
Площадь земельного участка: 1 043 кв.м.
Срок аренды с __________________ 20_____ г. по ______________20_____ г.
Размер годовой арендной платы равен _________ (_______) рублей __ копеек. 
Сроки и суммы внесения арендной платы:
1. Первый подлежащий оплате период до 15 ___________ 20____ года, в раз-

мере ________________________________________________.
2. Ежеквартально, равными долями, не позднее 15 числа первого месяца теку-

щего квартала.

С расчетом ознакомлен ______________________
 (подпись Арендатора)

_________________ 2021 г.

Расчет подготовил
ведущий специалист-эксперт
отдела управления земельными отношениями 
и взаимодействия с органами местного самоуправления

__________________________ (ФИО)
 (подпись)

 

Приложение № 2
к Договору аренды земельного участка

несельскохозяйственного назначения
№ _____ от ___ ____________ 20___г.

АКТ
приема-передачи земельного участка в аренду

Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель, Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики, в лице министра Тохо-
ва Аслана Долатиевича, и Арендатор, __________________________________, 
составили настоящий акт о нижеследующем:

Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок из земель на-
селенных пунктов, с кадастровым номером 07:09:0101021:658, общей площадью 
1 043 кв.м, расположенный по адресу: КБР, г. Нальчик, разрешенное использо-
вание: спорт, цель использования земельного участка: строительство объекта 
спортивного назначения на условиях, определенных договором аренды от ____ 
______________ 2021 г. № _______.

АРЕНДОДАТЕЛЬ:   АРЕНДАТОР:

Министерство земельных и 
имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики

 ___________________А.Д. Тохов __________________/_____________

 МП     МП

 «___»__________ 20___ г. «___»__________ 20___ г.



       

 

ПЯТНИЦА, 30 июля

СУББОТА, 31 июля1 1 КАНАЛКАНАЛ
04.25 Игры XXXII Олимпиады-2020 в Токио. 

Плавание. Финалы. Прыжки на ба-
туте. Мужчины

09.15 Новости
09.45 Игры XXXII Олимпиады-2020 в Токио. 

Пляжный волейбол. Россия - Чехия. 
Мужчины. Дзюдо. 3-е место и фи-
нал. Плавание. Финалы

16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.25 «Игорь Кириллов. Как молоды мы 

были...» (12+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады-2020 

в Токио (0+)
00.40 «Суровое море России» (12+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)
05.10 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
07.30 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. 

Стрельба стендовая. Трап. Смешан-
ные команды. Гандбол. Женщины. 
Россия - Франция. Стрельба. Винтовка 
из 3-х положений. Женщины

11.00, 20.00 Вести
11.25 «Пятеро на одного»
12.10 «Сто к одному»
13.00 XXXII летние Олимпийские игры в То-

кио. Легкая атлетика
16.00 Х/ф «НЕСМЕШНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ» (16+)
01.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 

(16+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (16+)
09.40 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-

МЕНДУУЕТСЯ» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Детектив (16+)
13.50 Х/ф «КАССИРШИ» (16+)
14.45 Х/ф «КАССИРШИ» (16+)
18.00 Детектив (16+)
22.15 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Скан-

дал на могиле» (12+)
23.55 Д/ф «Цыгане XXI века» (16+)
00.45 «Удар властью. Иван Рыбкин» (16+)
01.30 Д/ф «Волчий билет для звезды» (12+)
02.10 Д/ф «Вторая семья. Жизнь на раз-

рыв» (12+)

20.15 Искатели. «Дело об ошевенских 
грабителях»

21.05 Творческий вечер Юрия Стоянова в 
Доме актера

22.10 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИ-
КА» (16+)

00.00 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕРКА» (16+)
02.25 М/ф «Кот в сапогах»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Жай». Стихи о лете (балк.яз.) (12+)
06.30 «Горизонт». Социально-экономи-

ческая программа (12+)
07.00 К 80-летию со дня рождения на-

родного писателя КБР Б. Утижева. 
«Гуащэмыдэхьэблэ». Репортаж 
с премьеры спектакля «Бунт не-
весток» по пьесе Б. Утижева (каб.
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 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-

менем»). Кабардино-Балкарский 
технологический колледж (балк.
яз.) (12+)

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

09.00 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для де-
тей (каб.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Сабийликни дуниясы» («Плане-
та детства»), В. Балкария (балк.
яз.) (12+)

17.30 «Къуажэдэсхэр» («Сельчане»),      
с. Кишпек (каб.яз.) (12+)

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

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

программа (16+)
19.50 К 80-летию со дня рождения на-

родного писателя КБР Б. Утижева. 
«Круглый стол» «Человек. Писа-
тель. Ученый» (12+) 

20.30 К 100-летию образования КБР. 
«Цlыху гъащlэ» («Судьба челове-
ка»). Султан Бетрозов, с. Хатуей 
(каб.яз.) (12+)

21.00 «Саулукъ» («Здоровье»). Вакци-
нация: «за» и «против» (балк.яз.) 
(12+)

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

16.55 Д/ф «Вторая семья. Жизнь на раз-
рыв» (12+)

18.15 Детектив (16+)
20.25 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
22.20 «Вот такое наше лето». Юмористи-

ческий концерт (12+)
23.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-

ЦА?» (16+)
01.45 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 

(16+)
03.25 «Петровка, 38» (16+)
03.40 Детектив (16+)
05.10 «Леонид Агутин. От своего «Я» не 

отказываюсь» (12+)

НТВНТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
22.40 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
02.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.05, 09.20 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45, 13.20 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИ-

КИТИНА» (16+)
18.25 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
20.45 Д/с «Оружие Победы»(6+)
21.15 Новости дня
21.25 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
23.35 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
01.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (16+)
02.35 Т/с «ОДИНОКОЕ НЕБО» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

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

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

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

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

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

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

(16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
10.00 Игры XXXII Олимпиады-2020 в То-

кио. Водное поло. Россия - США. 
Женщины

12.15 Игры XXXII Олимпиады-2020 в То-
кио. Фехтование. Шпага. Коман-
ды. Мужчины. Плавание. 1/2 фи-
нала. По окончании - Новости

15.45 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Олег Газманов. «7.0 в мою поль-

зу» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» в 

Москве. Юбилейный вечер Олега 
Газманова (12+)

23.05 Дневник игр XXXII Олимпиады-2020 
в Токио (0+)

00.45 «Виталий Смирнов. Властелин ко-
лец» (12+)

01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.30 XXXII летние Олимпийские игры в 

Токио. Регби. Женщины. Россия - 
Новая Зеландия

06.00 Утро России
08.50 XXXII летние Олимпийские игры в 

Токио. Прыжки на батуте. Женщи-
ны. Финал. Синхронные прыжки в 
воду. Женщины

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.20 Вести. Местное время
14.45 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (16+)
15.45 XXXII летние Олимпийские игры в 

Токио. Волейбол. Мужчины. Рос-
сия - Франция

17.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)

21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)
01.40 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой. Ирина Винер-Усмано-

ва» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

(16+)

20.15 Д/ф «Леонардо. Пять веков спустя»
21.45 Х/ф «ЖИЗНЬ» (16+)
23.45 Д/ф «Книга джунглей. Медведь 

Балу»
00.40 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (16+)
01.50 Искатели. «Трагедия в стиле барок-

ко»
02.35 М/ф «Ограбление по...-2»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 К 80-летию со дня рождения на-
родного писателя КБР Б. Утижева. 
«Круглый стол» «Человек. Писа-
тель. Ученый» (12+) 

06.55 К 100-летию образования КБР. 
«Цlыху гъащlэ» («Судьба челове-
ка»). Султан Бетрозов, с. Хатуей 
(каб.яз.) (12+)

07.25 «Тайм-аут» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
08.00 «Саулукъ» («Здоровье»). Вакци-

нация: «за» и «против» (балк.яз.) 
(12+)

08.40 «Къуажэдэсхэр» («Сельчане») (каб.
яз.) (12+)

09.15 «Хъуромэ». Передача для детей 
(каб.яз.) (6+) 

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.20 «О земном и о небесном» (12+)
17.35 Репортаж с закрытия театрально-

го сезона Кабардинского театра. 
Первая часть (каб.яз.) (12+)

18.20 Почта-49» (16+)
19.00 «Будущее в настоящем». Доктор 

физико-математических наук, ди-
ректор Итальянского нацио-наль-
ного ядерного института Султан 
Дабагов (12+) 

19.30 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспо-
минания»). Почетный работник 
образования РФ Л. Джаппуева-
Люева (каб.яз) (12+)

20.15 «Дызэгъусэу» («Вместе»). Концерт 
А. Бекова и Р. Бесланеевой. Пер-
вая часть (каб.яз.) (12+) 

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

21.05 «Сыйлы къонакъ» («Наши гости»). 
Зам. министра по делам нацио-
нальностей, массовым коммуни-
кациям и печати КЧР, писатель 
Ислам Хубиев (балк.яз.) (12+)

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

дели? 25 необъяснимых явлений». 
Документальный спецпроект (16+)

17.30 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (18+)
20.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (18+)
22.20 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. ПОВТОРНЫЙ 

УДАР» (18+)
00.20 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ЧУДОВИЩ» (18+)
02.10 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. ЛЕГЕНДА НА-

ЧИНАЕТСЯ» (18+)
03.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5. КРОВНОЕ 

РОДСТВО» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 ХХXII летние Олимпийские игры (0+)
08.000 Новости
08.05 Все на Матч! Прямой эфир
10.55 Новости
08.55 ХХXII летние Олимпийские игры (0+)
10.55 Новости
11.00 ХХXII летние Олимпийские игры (0+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир
13.30 ХХXII летние Олимпийские игры (0+)
15.30 Новости
15.35 Все на Матч! Прямой эфир
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Квали-

фикация. Прямая трансляция
17.05 ХХXII летние Олимпийские игры (0+)
18.50 Новости
18.55 Все на Матч! Прямой эфир
19.30 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. ЦСКА - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция

22.00 Все на Матч! Прямой эфир
23.00 ХХXII летние Олимпийские игры (0+)
02.00 Новости (0+)
02.05 ХХXII летние Олимпийские игры (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
06.30 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. Профилактика онкологи-
ческих заболеваний (12+) 

07.00 «Нет профессии прекраснее». Пре-
подаватель по вокалу Светлана 
Бербекова (12+) 

07.40 «Верность долгу». Подполковник 
внутренней службы МВД РФ по КБР 
Залим Гаданов. (12+) 

08.15 Концерт ГААТ «Кабардинка». Часть 
вторая (12+) 

08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (16+)
11.20 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
13.00 Новости
13.05 «Домашние животные» с Григорием 

20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (18+)
21.55 Х/ф «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ» (18+)
23.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 

(18+)
01.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» 

(18+)
03.40 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 ХХXII летние Олимпийские игры 

(0+)
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00 Но-

вости
08.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 ХХXII летние Олимпийские игры 

(0+)
11.00 ХХXII летние Олимпийские игры 

(0+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.05 Все на Матч! Прямой эфир
13.30 ХХXII летние Олимпийские игры 

(0+)
15.35 Все на Матч! Прямой эфир
16.00 ХХXII летние Олимпийские игры 

(0+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 ХХXII летние Олимпийские игры 

(0+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир
23.00 ХХXII летние Олимпийские игры 

(0+)
02.00 Новости (0+)
02.05 ХХXII летние Олимпийские игры 

(0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.25 «Спектр». Режиссер театра и кино 

Андзор Емкуж. (12+) 
07.00 «Венец певца - венец терновый». 

М. Ю. Лермонтов (12+) 
07.35 «Партитура» (12+) 
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!»
08.20 Концерт ГААТ «Кабардинка». Часть 

первая (12+) 
09.25, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
11.30 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение»
16.30 «Врачи» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. Профилактика онкологи-
ческих заболеваний (12+) 

17.30 «Нет профессии прекраснее». Пре-
подаватель по вокалу Светлана 
Бербекова (12+) 

18.10 «Верность долгу». Подполковник 
внутренней службы МВД РФ по 
КБР Залим Гаданов. (12+)

18.45 «Новости дня» (16+) 
21.00 «Имею право!» (12+)
21.25 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
23.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (16+)
00.35 «За дело!» (12+)
01.20 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (16+)
02.50 «Легенды Крыма». Перекоп.            

Летопись веков (12+)
03.20 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-

ВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII». «Я 
- ИМПЕРАТОР» (16+)

04.35 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII». «ПА-
ДЕНИЕ ГОЛИАФА» (16+)

03.40 Х/ф «МЕФИСТОФЕЛЬ» (16+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»(16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. 

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
18.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Пешком...» Москва водная
07.00 Легенды мирового кино. Шарль Аз-

навур
07.30 Д/ф «Снежный человек профессора 

Поршнева»
08.10 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»(16+)
09.20 Д/ф «Возвращение»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-

ры
10.15 Шедевры старого кино. «ЛЕТЧИКИ» 

(16+)
11.35 К 100-летию Государственного ака-

демического Театра имени Евг. 
Вахтангова. Юлия Борисова, Юрий 
Яковлев, Владимир Этуш, Людми-
ла Максакова, Галина Коновалова 
в спектакле «Пристань». Постанов-
ка Римаса Туминаса. Запись 2012 
года

14.50 Цвет времени. Карандаш
15.05 Д/ф «Галина Коновалова. Иллюзия 

прошлого»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(16+)
17.50, 01.35 Знаменитые фортепианные 

концерты. И. Брамс. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром

18.45 ХХIX Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей»

19.45 «Смехоностальгия»

02.50 Д/ф «Актерские драмы. Отравленные 
любовью» (12+)

03.35 Д/ф «Жизнь без любимого» (12+)
04.15 Детектив (16+)
05.55 «Петровка, 38» (16+)

НТВНТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон (12+)
01.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 

ЧУДОМ ХОДИЛ» (16+)
07.25, 08.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 

(16+)
08.00, 13.00 Новости дня
09.45 «Круиз-контроль». «Новороссийск 

Сочи» (6+)
10.15 «Легенды музыки». Виктор Цой (6+)
10.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
11.35 «Улика из прошлого». «Опасная 

связь. Тайна одного испытания» 
(16+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-

чевым». «Славно поработали - слав-
но отдохнем! Досуг в СССР» (12+)

14.05 «Легенды кино». Элина Быстрицкая 
(6+)

15.00, 18.15 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРО-
МЕ НАС» (16+)

18.00 Новости дня
00.30 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (16+)
04.20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
06.45 «Пески забвения» (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+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Выпил - в тюрьму?». Документаль-

ный спецпроект (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Вы это ви-

Маневым (12+)
13.35 Концерт М. Лидова «О любви и не 

только» (12+)
15.00 Новости
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Веселые занятия». (12+) 
17.25 «Жизнь как один яркий день». Па-

мяти ученого Виталия Болотокова 
(12+) 

17.55 «Время и личность». Заслуженный 
механизатор КБР Алик Шукаев 
(12+) 

18.35 «Картины из прошлого» (12+) 
19.00 Новости
19.05 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-

РОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII». «Я - 
ИМПЕРАТОР» (16+)

20.20 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII». «ПАДЕ-
НИЕ ГОЛИАФА» (16+)

21.40 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (16+)
23.10 «Культурный обмен». Владимир 

Машков (12+)
23.50 Х/ф «THE BEATLES. ЖЕЛТАЯ ПОДВО-

ДНАЯ ЛОДКА» (16+)
01.15 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (16+)
02.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» (16+)
05.15 Специальный проект ОТР к Дню 

железнодорожника. «Под стук ко-
лес...» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)
07.25 Х/ф «МОРОЗКО» (16+)
09.00 Т/с «СВОИ» (16+)
12.20 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
16.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
02.40 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира. «Ту-

ринская Плащаница»
07.05 М/ф «Бюро находок»
07.40 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МАЛЬЧИК» 

(16+)
09.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
09.35 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ» (16+)
11.50 Д/ф «Любовь Соколова. Своя тема»
12.30 Большие и маленькие
14.20 Д/ф «Книга джунглей. Медведь Балу»
15.15 К 95-летию со дня рождения Инны 

Макаровой. Линия жизни
16.05 «За столом семи морей». Концерт 

Олега Погудина в Государственном 
Кремлевском дворце

17.30 Д/с «Предки наших предков»
18.10 Д/с «Даты, определившие ход истории»
18.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 августа
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Добрый доктор». (12+) 
17.30 «Здесь наша Родина, наш дом». 

(12+) 
18.30 «Республика: картина недели» 

(16+)
19.05 «Моя история». Андрей Каприн 

(12+)
19.30 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (16+)
20.55 «Вспомнить все» (12+)
21.25 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» (16+)
00.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 

(16+)
01.45 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (16+)
03.25 Х/ф «THE BEATLES. ЖЕЛТАЯ ПОДВО-

ДНАЯ ЛОДКА» (16+)
 5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
09.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (16+)
12.40 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)
16.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
01.35 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф «Мойдодыр». «Царевна-ля-

гушка»
07.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (16+)
11.50 Цирки мира. «Конный цирк»
12.20 Великие мистификации. «Борис 

Скосырев. Первый и последний ко-
роль Андорры»

12.50 «Нестоличные театры». Краснояр-
ский театр оперы и балета

13.35 Д/ф «Дикая природа Уругвая»
14.30 «Либретто». Ж.-М. Шнейцхоф-

фер «Сильфида». Анимационный 
фильм

14.45 Д/с «Коллекция»
15.15 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Веры Марецкой». Рассказывает 
Олеся Судзиловская

15.30 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)
16.35 Д/с «Предки наших предков»
17.20 «Романтика романса»
18.20 К юбилею Наталии Белохвостико-

вой. Линия жизни
19.15 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (16+)
21.40 К 80-летию Риккардо Мути. «Энигма»
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмутитель 

спокойствия»
23.40 Д/ф «Дикая природа Уругвая»
00.35 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)
01.40 Искатели. «Загадка смерти Стефана 

Батория»

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.10 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (18+)
10.00 Х/ф «ОСТРОВ» (18+)
12.35 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (18+)
15.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
00.05 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» (18+)
03.15 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 ХХXII летние Олимпийские игры (0+)
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.15, 18.50 Но-

вости
08.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 ХХXII летние Олимпийские игры (0+)
11.00 ХХXII летние Олимпийские игры (0+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.05 Все на Матч! Прямой эфир
13.30 ХХXII летние Олимпийские игры (0+)
15.20 Все на Матч! Прямой эфир
15.40 Формула-1. Гран-при Венгрии. Пря-

мая трансляция
18.00 ХХXII летние Олимпийские игры (0+)
18.55 После футбола с Георгием Чердан-

цевым
19.55 Футбол. Тинькофф Российская пре-

мьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Зенит» (Санкт-Петербург)

21.55 Футбол. Суперкубок Франции. 
«Лилль» - ПСЖ

00.15 Все на Матч! Прямой эфир
00.55 Формула-1. Гран-при Венгрии (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 ХХXII летние Олимпийские игры (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Настоящая принцесса». Спек-
такль Русского драматического 
театра им. М. Горького (12+) 

06.50 «Жизнь как один яркий день». Па-
мяти ученого Виталия Болотокова 
(12+) 

07.20 «Картины из прошлого». (12+) 
07.50 «Время и личность». Заслуженный 

механизатор КБР Алик Шукаев 
(12+) 

08.30 «Мастерская» (12+) 
09.10 «Вспомнить все» (12+)
09.40 «Гамбургский счет» (12+)
10.10 Специальный проект ОТР к Дню 

железнодорожника. «Под стук ко-
лес...» (12+)

10.50 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (16+)
12.30 «Домашние животные»  (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 

(16+)

Понедельник, 26 июля
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-Малкъарым» 

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

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48 «Назму толкъунларында» (12+)
12.05, 18.05 «Откровенный разговор» (16+)
12.35, 18.35 «Образ жизни» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.40 «Гюрен» (12+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 27 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, 20.25 «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-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»

02.25 М/ф «Пер Гюнт»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(каб.яз.) (16+)

06.15 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспо-
минания»). Почетный работник 
образования РФ Л. Джаппуева-
Люева (каб.яз.) (12+)

06.50 «Будущее в настоящем». Доктор 
физико-математических наук, 
директор Итальянского нацио-
нального ядерного института Сул-
тан Дабагов (12+) 

07.20 «Сыйлы къонакъ» («Наши гости»). 
Зам. министра по делам нацио-
нальностей, массовым коммуни-
кациям и печати КЧР, писатель 
Ислам Хубиев (балк.яз.) (12+)

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

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

08.30 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец»). Развлекательно-познава-
тельная программа для детей 
(каб.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

16.20 «Добрый доктор» (12+)
17.45 «Щикъухьащ адыгэр дунеи-

жьым». К дню репатрианта (каб.
яз.) (12+)

17.10 Репортаж с закрытия театрально-
го сезона Кабардинского театра. 
Вторая часть (каб.яз.) (12+)

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

18.30 Итоговая программа «Вместе» 
(т/к «Мир-24»)

19.30 К 80-летию со дня рождения на-
родного писателя КБР Б. Утижева. 
«Уэрэд уахътыншэ». Репортаж с 
мероприятия, проходившего на 
родине писателя, в с. Зарагиж 
(каб.яз.) (12+)

20.00 «Дызэгъусэу» («Вместе»). Концерт 
А. Бекова и Р. Бесланеевой. Вто-
рая часть (каб.яз.) (12+)

20.45 «Сахна» («Сцена»). О выпускниках 
Балкарской студии театрального 
института им. Щукина (балк.яз.) 
(12+)

21.30 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа (16+)

11.30 «Миллет хазнабыздан» (12+)
12.05, 18.05 «Интервал QТ» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 28 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, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 16.05 «Сэтэней» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

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

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 29 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, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

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

(16+)

09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэм и 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

Пятница, 30 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» (16+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «lэщlагъэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»

       РАДИО КБР 10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Сиз а билемисиз» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50 «Неудобные вопросы» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
18.50 «Неудобные вопросы» (12+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 31 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+)
05.15, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Алтын сыбызгъы»
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» (6+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)

11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (16+)
14.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 «Прощание. Им не будет 40» (16+)
15.45 «Хроники московского быта. Траге-

дии звездных матерей» (12+)
16.35 Д/ф «Борис Хмельницкий. Одино-

кий донжуан» (16+)
17.30, 21.15, 00.20, 01.30, 04.30 Детектив 

(16+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)

НТВНТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное 

шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Поезд будущего» с Сергеем Мало-

земовым (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.40 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон (12+)
01.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.15 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
07.50, 09.15 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (16+)
09.00, 18.00 Новости дня
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Что не так с нашей по-
годой?» (12+)

11.30 «Секретные материалы». «Евро-
пейская Хиросима. Секретный 
план Черчилля» (12+)

12.20 «Код доступа». «Персидские тай-
ны» (12+)

13.15 Д/с «Оружие Победы»(6+)
13.30 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
20.50 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-

НИЯ» (16+)
22.55 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
01.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО-

ГОНИ» (16+)
02.20 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (16+)
03.50 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 

ЧУДОМ ХОДИЛ» (16+)
05.15 Д/ф «Легендарные самолеты.    

МиГ-21» (6+)

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, 1 августа
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 «Алтын сыбызгъы»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

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

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

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
21.25 «Радиус-99,5» (12+)
22.00 «Утыку»

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 

(16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 

(16+)
07.05 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.20 Игры XXXII Олимпиады-2020 в То-

кио. Волейбол. Россия - Тунис. 
Мужчины. Спортивная гимнасти-
ка. Финалы

14.00 К 95-летию Инны Макаровой. 
«Судьба человека» (12+)

15.05 Инна Макарова в фильме «ЖЕН-
ЩИНЫ» (6+)

17.05 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». «Хиты «Русского 
радио» (12+)

19.05 «Три аккорда». Новый сезон. Фи-
нал (16+)

21.00 «Время»
22.00 «Dance революция» (12+)
00.05 Дневник игр XXXII Олимпиа-

ды-2020 в Токио (0+)
01.05 «Суровое море России» (12+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
04.30 XXXII летние Олимпийские игры в 

Токио. Плавание. Финалы. Борь-
ба. Квалификация

07.00 «Доктор Мясников» (12+)
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, 20.00 Вести
12.15 XXXII летние Олимпийские игры в 

Токио. Борьба. Полуфинал. Фех-
тование. Рапира. Команды. Муж-
чины

15.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
16.05 Х/ф «РАДИ ТВОЕГО СЧАСТЬЯ» (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.00 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)
03.00 XXXII летние Олимпийские игры в 

Токио. Легкая атлетика
ТВЦТВЦ

06.15 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (16+)
07.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (16+)

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

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
26.07 Пн 03.10 04.51 12.23 16.21 19.34 21.28
27.07 Вт 03.11 04.52 12.23 16.20 19.33 21.26
28.07 Ср 03.13 04.53 12.23 16.20 19.32 21.24
29.07 Чт 03.14 04.54 12.23 16.20 19.31 21.23
30.07 Пт 03.16 04.55 12.22 16.19 19.30 21.21
31.07 Сб 03.17 04.56 12.22 16.19 19.29 21.19
01.08 Вс 03.19 04.57 12.22 16.18 19.28 21.18
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ!
В благодарность за ваш неоценимый вклад в за-

щиту интересов нашей страны Фонд «ПАМЯТЬ ПО-
КОЛЕНИЙ» объединил свои усилия с ветеранскими 
организациями России, чтобы оказать вам необходи-
мую помощь, ответить на часто задаваемые вопросы 
и поддержать вас и членов ваших семей.

Специально для вас создан единый интернет-ре-
сурс «ВЕТЕРАНЫ.РФ» и рады приветствовать вас на 
нем. Цель платформы - предоставить вам качествен-
ную поддержку, актуальную информацию обо всех 
льготах и привилегиях, которыми вы сможете вос-
пользоваться. Внутри портала собрана вся актуаль-
ная информация для вашей комфортной жизни, а так-
же мероприятия и новости, которые будут интересны 
именно вам.

На портале вы сможете:
- узнать, какие льготы на федеральном и регио-

нальном уровне вам положены;
- воспользоваться профессиональной юридической 

консультацией;
- получить профессиональную психологическую по-

мощь;
- воспользоваться специальными скидками и акция-

ми от партнеров платформы;
- узнать новости, интересные именно вам;
- принять участие в мероприятиях;
- получить помощь от Благотворительного фонда 

“Память поколений”.

Создается мобилизационный резерв
В соответствии с Положением о порядке пребыва-

ния граждан РФ в мобилизационном людском резер-
ве, утвержденным постановлением Правительства 
РФ от 03.09.2015 г. №933, и указаниями командую-
щего военного округа военным комиссариатом горо-
да Нальчик Кабардино-Балкарской Республики про-
водится отбор граждан, пребывающих в запасе для 
заключения контракта о пребывании в людском мо-
билизационном резерве. Резервист - это гражданин, 
добровольно заключивший контракт на пребывание 
в мобилизационном людском резерве Вооруженных 
Сил Российской Федерации.

Отбор резервистов проводится по требуемым воен-
но-учетным специальностям и воинским должностям.

Резервист, заключивший контракт с команди-
ром войсковой части, раз в месяц привлекается на 
2-дневные занятия и раз в год на 30-дневные воен-
ные сборы. При этом ему гарантируется сохранение 
заработной платы по основному месту работы, а так-
же выплата денежного довольствия в зависимости от 
воинского звания и должности, на которую он будет 
назначен.

Гражданам, заключившим контракт, устанавлива-
ются следующие оклады:

рядовым - 3825 рублей;

сержантам – 5480 рублей;
офицерам – от 7775 до 10070 рублей.
Генеральным штабом Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации вносятся изменения по стимулиро-
ванию граждан, находящихся в мобилизационном ре-
зерве, в сторону увеличения денежного довольствия 
на 1,5 оклада.

В качестве кандидатов для заключения контракта 
рассматриваются граждане мужского пола, прошед-
шие военную службу в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации.

Солдаты, сержанты и прапорщики могут заключать 
контракты в возрасте до 42 лет. Младший лейтенант, 
лейтенант, старший лейтенант, капитан, капитан-лей-
тенант - в возрасте до 47 лет. Майор, капитан 3 ранга, 
подполковник, капитан 2 ранга - в возрасте до 52 лет. 
Полковник, капитан 1 ранга - в возрасте до 57 лет.

Резервист обеспечивается вещевым имуществом 
на срок пребывания в мобилизационном резерве.

Если вас заинтересовала возможность попасть в 
мобилизационный резерв, то дополнительную ин-
формацию вы сможете получить в военном комис-
сариате города Нальчик Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по адресу: г. Нальчик, ул. Вологирова, 26. 
Телефоны для справок: 77-30-40; 77-20-14.

Всемирный 
день мозга

22 ИЮЛЯ 
В последние годы всё чаще всевоз-

можные федерации и ассоциации вра-
чей-специалистов определённого про-
филя, стремясь повысить внимание 
людей и государственных органов здра-
воохранения к вопросам здоровья чело-
века, учреждают дни, посвящённые здо-
ровью того или иного органа человека, 
либо системы органов.

Но Всемирный день мозга (World Brain 
Day) учредила не Ассоциация «мозго-
правов», а Всемирная Федерация не-
врологии. Этот день ежегодно отмечает-
ся 22 июля.

Головной мозг является главным орга-
ном центральной нервной системы че-
ловека. Несмотря на прогресс медици-
ны, нервная система человека остаётся 
той областью, исследование которой 
продолжается по сей день. 

Головной мозг фактически является ко-
мандной структурой, благодаря которой 
осуществляется работа всех органов че-
ловека. Любой сбой в работе головного 
мозга моментально сказывается на жиз-
неспособности человека, приводя к нару-
шениям в работе любых органов. Самые 
совершенные электронные машины, 
созданные человеком, по сути своей яв-
ляются попыткой приблизиться к челове-
ческому интеллекту, сосредоточенному 
именно в головном мозге. Од-
нако ни одна из них несравнима 
по сложности и совершенству с 
головным мозгом человека.

Одна из команд «Клуба ве-
селых и находчивых» сделала 
сценку из Минздрава. В ней 
профильный специалист пред-
лагает создать научно-иссле-
довательский институт и на-
звать его «НИИ мозги».

Заболевания нервной си-
стемы человека, в том числе 
заболевания головного мозга 
несут для человека тяжёлые по-
следствия, предсказать которые 

порой бывает трудно. В результате этих 
заболеваний человек может испытывать 
страдания, нервные переживания, стать 
инвалидом, потеряв трудоспособность, 
и даже погибнуть. Да, многое изучено, 
но многое и остаётся пока за завесой 
тайны для учёных-медиков. Именно по-
этому здоровью головного мозга невро-
логи придают такое большое значение, 
вырабатывая систему профилактики из-
ученных заболеваний, возможных травм. 
Систематизируя имеющиеся знания, 
опираясь на научные открытия, исполь-
зуя передовые технологии в области ме-
дицинского оборудования и фармаколо-
гии, специалисты обмениваются опытом 
и стремятся к поиску наиболее эффек-
тивных способов диагностики и лечения 
заболеваний головного мозга.

На уровне системы здравоохранения 
различных государств посредством на-
глядной информации через плакаты, 
буклеты и проведение семинаров осу-
ществляется просветительская деятель-
ность среди населения.

Общими рекомендациями врачей для 
поддержания здоровья головного мозга 
являются здоровый образ жизни, отказ 
от вредных привычек, здоровый сон, 
здоровое питание, ходьба, прогулки на 
свежем воздухе или физические тре-
нировки, постоянный «тренинг» мозга 
через решение нестандартных задач, 
поисков решения, общение с высокоин-
теллектуальными людьми, умственная 
деятельность (чтение, решение кросс-
вордов, головоломок и т.д.). 

îòðûâíîé êàëåíäàðü

День работника торговли 
в России

24 ИЮЛЯ 
В четвертую субботу 

июля в России отмечается 
День работника торговли

Понятно, что для процес-
са торговли необходимы 
две стороны – покупатель 
и продавец. Но День тор-
говли – это праздник тех, 
кто берет деньги и отдает 
товар.

Для тех, кто по другую 
сторону прилавка суще-
ствует свой праздник -                                                               
15 марта отмечается 
Всемирный день прав по-
требителей. Можно, конечно, пошутить, 
что хотелось бы иметь права не раз в 
год, а чуточку чаще. Но не сегодня.

Со времен Древней Руси торговля 
играет важную роль в экономической 
и даже политической жизни страны. 
С развитием рыночных отношений 
профессия продавца стала одной из 
наиболее распространенных и вос-
требованных. И если в средние века 
торговали в основном мужчины, то 
в настоящее время в этой отрасли 
большинство работников — это жен-
щины.

Но почему-то все бытовые разгово-
ры о торговле сводятся к рассказам, 
как обвесили, обсчитали…

Хотя существовало, как любил по-
вторять Остап Бендер, множество 
абсолютно честных способов отъема 
денег.

Вспоминаю, как уже будучи доста-
точно взрослым (как мне казалось) 
я не понимал, зачем в соседний га-
строном завезли два огромных руло-
на вощёной бумаги. Мне объяснили, 
что если продать эту самую бумагу по 
цене заворачиваемого товара (масла, 
мяса, колбасы), то прибыль будет ого-
го.

Последнее время многое измени-
лось. Сейчас работники торговли 

из-за сумасшедшей конкуренции, до-
рожат клиентами. И клиент терпеть 
обман не будет – благо, выбор есть.

Но свято место не долго пустовало. 
Сейчас огромный сегмент рынка за-
няла удаленная интернет-торговля. 
Но эта современная и удобная форма 
торговых отношений таит в себе мас-
су неприятных неожиданностей. Хотя 
в большинстве своем интернет-про-
давцы – это очень нужная профессия.

В настоящее время торговля — это 
одна из наиболее динамично раз-
вивающихся отраслей российской 
экономики, которая занимает лидиру-
ющие позиции в структуре валового 
внутреннего продукта и обеспечивает 
заметную часть налоговых поступле-
ний в бюджет страны. Так, по данным 
Росстата, в секторе торговли работает 
около половины малых предприятий 
России, где трудятся более 3 миллио-
нов человек. Причем именно малые и 
средние торговые предприятия часто 
первыми начинают продажи новых 
товаров, производители которых еще 
не достигли необходимого масштаба 
для создания широкой дистрибуции 
и выхода в розничные сети. Поэтому 
работа данных торговых предприятий 
и их высокое качество стимулируют 
инновационную активность в стране.

Виктор Шекемов
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата ЮФО-СКФО по футболу среди 

команд 3-й лиги
Положение на 20 июля  2021 года

П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Ангушт» Назрань 8 7 0 1 22-7 21
2. «Энергетик» Прохладный 8 7 0 1 20-5 21
3. «Нахичевань» Ростов-на-Дону 9 5 2 2 19-12 17
4. «Дербент» Дербент 10 4 3 3 13-15 15
5. «Уралан» Элиста 9 4 2 3 14-9 14
6. «Динамо-Дагестан» Махачкала 9 4 1 4 13-15 13
7. «УОР-Дагестан» Каспийск 9 3 1 5 7-13 10
8. «Волгарь-М» Астрахань 8 2 3 3 11-12 9
9. «Динамо-М» Махачкала 7 1 2 4 6-12 5
10. «Астрахань» Астрахань 8 0 4 4 9-16 4
11. «Волгарь-Ю»  Астрахань 9 1 0 8 9-27 3

Первый этап уже отыграли

Вред контрольных матчей
Нальчикский «Спартак» начал 
новый футбольный сезон 
2021/2022 годов кубковым 
поединком с махачкалинским 

«Динамо». Это новый «старый» клуб.

В свое время главным клубом футбольного Да-
гестана было именно «Динамо». Потом появился 
«Анжи». Он очень ярко пылил на самом высоком 
уровне, но неожиданно деньги кончились.

В сезоне 2020/2021 годов Махачкала приблизилась 
к Москве и Лондону. Согласитесь, мало случаев, ког-
да в одной лиге играют сразу 3 команды из одного 
города. Столица Дагестана делегировала сразу и 
«Махачкалу», и «Анжи», и «Легион Динамо».

А с этого сезона «Махачкала» вернула историче-
ский бренд, став «Динамо». Создал этот клуб со сво-
ими единомышленниками и руководит им знамени-
тый тренер Гаджи Муслимович Гаджиев.

Фаворитом в этом матче считались гости, которых, 
наряду с ростовским СКА и «Форте» из Таганрога, на-
зывают главными претендентами на выход в ФНЛ-1. 
Но в Кубке все равны.

Отношение к Кубку России, мягко говоря, свое-            
образное. У клубов из второго дивизиона существу-
ют два основных подхода к этому трофею. Первый 
– пессимистический: зачем «убиваться», если Кубок 
все равно не выиграешь?

Второй – оптимистический: почему бы не «побо-
даться», чтобы привезти в свой город команду из 
премьер-лиги?

Наши болельщики двумя руками за оптимизм. И 
спартаковцы дали возможность помечтать.

Первый тайм завершился со счётом 2:0 в пользу 
нальчан, причем второй мяч был забит практически 
«в раздевалку». Автором дубля стал Альберт Богаты-
рев. Удобный счет не стал гарантией спокойствия во 
второй половине матча.

Сначала гости отыграли один мяч, но Анзор                      
Хутов восстановил разницу в два мяча. Но в концовке 
не совсем понятный пенальти в ворота «Спартака» 
был реализован. В непростой концовке спартаковцы 
удержали победу.

Отмечу, что за весь период предсезонной подго-
товки нальчане не провели ни одного контрольного 
матча. Причины отмены запланированных поединков 
были разные, но факт остается фактом – до игры с 
махачкалинским «Динамо» нальчане ни разу ни с кем 
не играли. Может, стоит взять на вооружение подоб-
ный способ подготовки?

В 1/128 финала «Спартак» 28 июля сыграет с ма-
хачкалинским «Легионом Динамо». В одних источ-
никах сообщается, что игра пройдет в Махачкале, в 
других утверждается, что в Нальчике. В пресс-службе 
ПФК «Спартак-Нальчик» также затруднились отве-
тить. Ждем-с.

Чемпионат наша команда начнет 24 июля выезд-
ным матчем с ростовским СКА.

Виктор Понедельник

Проиграно сражение, 
но не война
Все-таки жеребьевка может кардинально повлиять 
на результат. Конечно, каждый с каждым сыграет по 
2 раза – дома и на выезде. Но это количественный 
момент, а не качественный. Ростовский клуб 
«Нахичевань» стартовал очень вяло. Но потихоньку 
набрал ход.

К очному поединку «Нахичевань» и «Энергетик» подошли 
на приличных сериях. Прохладяне выиграли все свои 7 про-
веденных матчей. У дончан победная серия насчитывала           
4 матча.

В связи с коронавирусными ограничениями игра состо-
ялась без зрителей. Климатические особенности региона 
(жара, практически несовместимая с футболом) вынудили 
перенести игру на поздний вечер.

Матч закончился победой хозяев поля – 2:1. Единствен-
ный гол в составе «Энергетика» забил Исмел Татаров, от-
личившийся на 85-й минуте при счете 0:2.

Александр Волков так прокомментировал результат:
 - Иван Таранов на игру не поехал, а Амир Бажев приле-

тел в Ростов за два часа до игры. К тому же, после нагрузок 
в нальчикском «Спартаке», где он находится на просмотре,  
легкости  Амиру не хватало. В целом могу сказать, что про-
играли по делу. Сыграли слабее, чем могли бы. Про судей-
ство говорить ничего не буду.

Это первые потерянные очки «Энергетика» в чемпионате 
ЮФО и СКФО. Также впервые команда пропустила больше 
одного гола за матч.

Неприятно, конечно, но ничего страшного не произошло. 
Без поражений никто не обходится. Главный конкурент на-
шей команды «Ангушт» из Назрани в этот же день проиграл 
в Элисте местному «Уралану».

Проиграно сражение, но не война.
Лидерские позиции хоть и пошатнулись, но незначитель-

но.
Сегодня, 22 июля «Энергетик» играет на выезде с «Ангуш-

том». Победа даст реальную возможность завершить пер-
вый круг на первом месте.

Виктор Дербитов

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Первенства России зоны СКФО среди команд 

юношей 2005 года рождения 
Положение на 20 июля  2021 года

П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Школа № 31-ФШ Нальчик» г. Нальчик 10 9 0 1 28-2 27
2. «АФ-Алания» г. Владикавказ 10 8 0 2 20-8 24
3. «УОР-Дагестан» г. Каспийск 10 7 2 1 31-8 23
4. «АФ-Рамзан» г. Грозный 10 5 2 3 18-13 17
5. «Юность» г. Владикавказ 10 5 1 4 18-19 16
6. «Спартак-Нальчик» г. Нальчик 10 4 2 4 18-20 14
7. АФ«Динамо-Москва им. Л. Яшина» 

г. Махачкала
10 4 1 5 19-15 13

8. «Барс» г. Владикавказ 10 2 2 6 12-26 8
9. «Спартак-Алания» г. Владикавказ 10 2 1 7 8-24 7
10. «ГБУ-РДЮСШ» г. Махачкала 10 2 1 7 13-23 7
11. «СШОР-Апшева» г. Нальчик 10 0 0 10 8-38 0

Продолжается Первенство 
России зоны СКФО по 
футболу среди команд 
футбольных академий и 
спортивных школ юношей 
2005 года рождения. Чтобы 
у болельщиков было четкое 
представление, расскажем о 
некоторых тонкостях

Всего на старт вышли                          
11 коллективов, три из которых 
представляют Кабардино-Бал-
карскую Республику - специали-
зированная школа олимпийско-
го резерва им. А. Апшева, ПФК 
«Спартак-Нальчик» и команда 
«Школа № 31-ФШ «Нальчик».

На первом этапе играли в 
формате «каждый с каждым 
в один круг». Хозяева поля и 
гости определялись жребием, 
но у каждой команды было по                                                             
5 матчей на своем и чужом поле.

Изначально фаворитами счи-
тались три коллектива, имеющие 
статус футбольных академий 
- «АФ-Алания» г. Владикавказ, 
«АФ-Рамзан» г. Грозный, АФ 
«Динамо-Москва им. Л. Яшина» 
г. Махачкала. Но первый этап 
выиграли наши ребята из коман-
ды «Школа № 31-ФШ «Нальчик». 
Нальчане в 10 матчах набрали 
27 очков. Всего одно поражение 
и всего два пропущенных мяча. 
О них стоит сказать отдельно.

Игра с «УОР-Дагестан» со-
стоялась в Нальчике. Наша ко-
манда вела 1:0 за пять минут 
до финального свистка. И эта 
пятиминутка стала кошмаром – 
успели пропустить два мяча.

Неудачно выступили другие 
представители КБР: футболисты 
«СШОР-Апшева» заняли послед-
нее место, в середине турнирной 
таблицы завершил данный этап 
«Спартак-Нальчик».

Сейчас команды ушли на не-
большой отдых, а в августе со-
стоится второй этап. Схема та-
кова: команды в зависимости 
от количества набранных оч-
ков разделены на 3 группы. На 
втором этапе команды сыграют 
внутри своей группы «каждый 
с каждым» (хозяином поля бу-
дет команда, игравшая в гостях 

на первом этапе). Повторных 
встреч с соперниками из других 
групп не будет. Очки, набранные 
на первом этапе, учитываются.

«Школа № 31-ФШ «Нальчик» 
проведет 3 игры. На выезде с 
«АФ-Алания» и «УОР-Дагестан», 
а также дома с «АФ-Рамзан». 
Кстати, «УОР-Дагестан» все три 
игры проведет на своем поле, 
поэтому отрыв от соперников у 
нальчан незначительный.

Команда «Школа № 31-ФШ 
«Нальчик» - это совместный 
проект структур, чьи названия 
входят в логотип. Поэтому я по-
интересовался у руководителя 
общеобразовательной школы 
№ 31 Анзора Мироновича Его-
жева, в чем смысл и в чем вы-
года объединения.

- Для юношей 2005 года рож-
дения данные соревнования в 
официальном календаре РФС 
являются практически последни-
ми в юношеском футболе. Разу-
меется, хотелось выступить, как 
можно лучше. Напомню, что два 
года назад наша команда уже 
становилась победителем зоны 
СКФО, но в двухматчевом проти-
востоянии с футбольной акаде-
мией А. Галицкого «Краснодар» 
уступили. Далее был ещё один 
шанс, также два матча дома и на 
выезде с московским «Динамо». 
И там тоже произошла осечка.

Конечно, очень сложно играть 
с такими серьёзными клубами. 
А тут еще в северокавказском 

округе создали сразу три фут-
больных академии (АФ «Ала-
ния» во Владикавказе, АФ 
«Рамзан» в Грозном, академии 
футбола им. Л. Яшина «Динамо 
Москва» дагестанский филиал 
в Махачкале). А также училища 
олимпийского резерва в Каспий-
ске. Поэтому мы с тренером 
Гией Георгиевичем Лобжанидзе 
пришли к выводу, что нужен бо-
лее качественный состав и бо-
лее длинная скамейка запасных 
игроков, а также, учитывая, что 
юноши должны прогрессиро-
вать и переходить в своей игре 
во взрослый футбол, решили 
сделать следующий шаг. Я об-
ратился к директору МКУ СШОР 
по футболу г. Нальчика (ФШ 
«Нальчик») Мурату Асланбие-
вичу Хамгокову с идеей объеди-
нить силы для достижения вы-
соких целей. Он, ни минуты не 
колеблясь, дал своё согласие, а 
учитывая опыт тренерской ра-
боты во взрослом футболе, мы 
пригласили в команду Аслана 
Ахмедовича Гоплачева, стар-
шего тренера этой же школы, 
предоставив ему карт-бланш 
вместе с Лобжанидзе Г.Г. в ком-
плектовании состава и, разуме-
ется, в подготовке команды к 
сезону. Как видите результат в 
таблице Первенства».

Хотелось бы увидеть нашу ко-
манду на первом месте и после 
второго этапа.

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

Скучать вам не при-
дется. Ваши силы при-
бывают. Наконец-то вы 
диктуете условия и кон-

тролируете ситуации. Это идеальная 
неделя для больших домашних дел 
и семейных встреч. Поторопитесь, 
скоро интересы поменяются. Рядом 
появится человек, который окажет на 
вас огромное влияние. Не принимай-
те решений в субботу.    

Телец (21 апреля - 21 мая)

Медленно набираю-
щие обороты проекты 
будут в фокусе ваше-
го внимания. Пока вы 

еще во власти летних интересов, 
приятных фантазий и домашних дел. 
Как поступить - сделать хотя бы один 
шажок или перевернуть полностью 
статус-кво – подскажут обстоятель-
ства. В воскресенье можно браться за 
необычные дела.    

Близнецы (22 мая - 21 июня)

В субботу многое 
диктует случай. Воз-
можно, вам придется 
расплачиваться за ста-
рые ошибки. Деньги и 
здоровье – факторы 

наибольшей уязвимости. Не рискуйте 
и не позволяйте кому-либо себя под-
талкивать к выбору. В четверг волне-
ния останутся позади или покажутся 
мелкими и незначительными. Ваша 
популярность резко пойдет в гору.              

Рак (22 июня - 23 июля)

Категорически воз-
браняется резко дви-
гаться вперед. Умение 
пятиться назад приве-

дет как раз в нужное место. Вы нутром 
будете чувствовать прибыль. Тема 
денег и удовольствий, которые можно 
на них купить, становится основной. 
В субботу ссоры в семье неминуемы, 
так что будьте умнее других, не оби-
жайтесь из-за ерунды.  

Лев (24 июля - 23 августа)

У вас может возник-
нуть ощущение, что вы 
от чего-то или кого-то 
скрываетесь. Дом будет 

лучшим местом и для работы, и для 
отдыха. Но полностью уединиться не 
удастся. Если вы жаждете новой люб-
ви – создавайте условия. К субботе 
накапливается напряжение. Вы буде-
те близки к роковой ошибке. Можете 
получить то, о чем мечтали, но доро-
гой ценой.     

Дева (24 августа - 23 сентября)

Вторая половина 
лета жаркая во всех 
смыслах. Вы станови-
тесь заметны, ваше 
слово будет иметь вес, 

вами будут восхищаться. Добавьте 
ко всему этому точность и краткость 
– и начальство захочет видеть вас по 
правую руку. Постарайтесь себя подо-
роже продать и обзавестись полезны-
ми перспективами.       

Весы (24 сентября - 23 октября)

Вы сможете влюбить-
ся, заработать хорошие 
деньги, съездить на от-
дых, сделать покупки из 
разряда престижных. Хорошее время 
для женщин-руководителей. Но если 
в субботу вы совершите опрометчи-
вый поступок, то вместо того, чтобы 
радоваться жизни, будете ломать го-
лову, как вернуть старые, привычные 
позиции.     

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Если вы в состоянии 
держать себя в руках, 
можете рассчитывать 
на удачу во всех начи-
наниях. Пересмотрите свои связи и 
контакты с точки зрения взаимообме-
на энергиями. Вы можете разорвать 
ненужные отношения быстро и на-
всегда. В субботу обезопасьте свой 
дом от визитов неприятных людей и 
усильте личную безопасность.        

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Вам будет везти пара-
доксальным образом. 
Избегайте обострений 
и лишних проблем. 
Сейчас вы прекрасный 
советчик, компаньон, но не рискуйте 
с флиртом. Взрыв эмоций в семье воз-
можен на почве ревности или из-за де-
нег. Ищите баланс между крайностями. 
Если какой-то вопрос невозможно ре-
шить сейчас, ставьте сроки. В четверг 
меняйте все, что вас не устраивает.     

Козерог (22 декабря - 20 января)

Старайтесь предви-
деть последствия свое-
го выбора, хотя это бу-
дет совсем не просто. 
Не исключено, что вас 
обманывают. Какие-то планы могут 
рухнуть или вы от чего-то освободи-
тесь. Между вами и значимым чело-
веком может пробежать «черная кош-
ка». Не нужно суетиться и улаживать 
проблему любой ценой.         

Водолей (21 января - 19 февраля)

Главная забота – 
обеспечить безопас-
ность своим делам и 
себе лично. Контроли-
руйте желание полу-
чить немедленно вожделенную вещь 
или сорваться с места и оказаться 
там, куда зовет вас мечта. Сейчас вы 
витаете в облаках, а в это время у вас 
могут увести из-под носа нечто более 
важное. В субботу сдержитесь, чтобы 
не хлопнуть дверью.     

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Не решайте важ-
ных вопросов, если 
они связаны с чужими 
деньгами. В пятницу 
держитесь подальше 
от проблем. Вы узнае-
те много полезной информации, если 
останетесь сторонним наблюдателем. 
Но дома, наоборот, показывайте близ-
ким, как вы любите и нуждаетесь в 
них.     

ÊðîññâîðäÊðîññâîðä
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Поярков. 5. Газават. 9. Логопед. 10. Карло. 
11. Алиби. 12. Манекен. 14. Лобан. 17. Икона. 20. Калорифер. 23. 
Лувр. 24. «Огни». 25. Автопилот. 28. Барби. 30. Базар. 33. Кандела. 
36. Стопа. 37. Ярлык. 38. Ромашин. 39. Карийон. 40. Воевода.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прикол. 2. Ястреб. 3. Коломна. 4. Вагон. 5. Го-
пак. 6. Задание. 7. «Выхино». 8. Текила. 13. Еврипид. 15. Обуза. 16. 
Акраб. 18. Крота. 19. Нанга. 21. Лот. 22. Фол. 26. Викарий. 27. Обая-
ние. 28. Баскак. 29. Реомюр. 31. Золото. 32. Рокада. 34. Намин. 35. 
Ершов.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Русский землепроходец 17 века. 5. Священ-
ная война мусульман против иноверцев. 9. Специальность врача. 
10. Персонаж сказки А.Н.Толстого «Золотой ключик». 11. Одно из ве-
ских доказательств непричастности к преступлению. 12. Фигура для 
примерки или показа одежды. 14. Рыба семейства кефалей. 17. Жи-
вописное изображение бога, святых. 20. Устройство для нагревания 
воздуха. 23. Художественный музей во Франции. 24. Фильм с участи-
ем Татьяны Догилевой, Владислава Стржельчика, Георгия Буркова. 
25. Устройство в самолете. 28. Американская кукла. 30. Место для 
торговли на площади. 33. Внесистемная единица яркости. 36. Мера 
бумаги. 37. Шаблонная, стандартная, очень краткая характеристика, 
оценка чего-нибудь. 38. Отечественный актер («Друг», «Оно», «Вол-
кодав»). 39. Музыкальная пьеса, имитирующая колокольный пере-
звон. 40. Начальник войска в Древней Руси.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Свая, кол, укрепленные в земле для прича-
ла, привязи. 2. Хищная птица. 3. Город в Московской области. 4. 
Несамоходное транспортное средство, движущееся по рельсам. 5. 
Украинский народный танец. 6. Поручение. 7. Станция московского 
метро. 8. Мексиканский крепкий алкогольный напиток. 13. Древне-
греческий поэт. 15. Тягостная забота. 16. Звезда в созвездии Скор-
пиона. 18. Старинный англо-французский смычковый музыкальный 
инструмент. 19. Школа японской живописи тушью. 21. Прибор для 
измерения глубин. 22. Нарушение правил в спорте. 26. В православ-
ной церкви: заместитель епископа. 27. Притягательная сила, оча-
рование. 28. Ордынский сборщик дани. 29. Французский естество-
испытатель, предложивший температурную шкалу, названную его 
именем. 31. Драгоценный металл. 32. Дорога, идущая параллельно 
линии фронта. 34. Отечественный композитор, продюсер, создатель 
группы «Цветы». 35. Русский писатель, автор сказки «Конек-Горбу-
нок».
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16 июля 2021 года в НГТИК 
завершился приём документов 
от избирательных объединений, 
представляющих списки 
кандидатов по выборам в Совет 
местного самоуправления 
г.о. Нальчик.

Пенсионный фонд начнет 
выплаты на школьников 
с 16 августа
Пенсионный фонд России 
с 16 августа начнет 
перечислять первые 
выплаты семьям с детьми 
школьного возраста. Прием 
заявлений на 10 тыс. рублей 
к новому учебному году 
откроется с завтрашнего 
дня через портал госуслуг 
и во всех клиентских 
службах Пенсионного 
фонда независимо от места 
жительства родителей.

Большинство семей уже по-
лучили уведомления с портала 
госуслуг о готовности заявле-
ния, автоматически сформиро-
ванного по данным ведомств. 
Для оформления средств роди-
телям остается проверить ак-
туальность информации, изме-
нить сведения, если в этом есть 
необходимость, и отправить за-
явление в Пенсионный фонд.

Согласно указу президента, 
единовременная выплата на 
школьников предоставляется 
российским семьям с детьми, 
которым 6 лет исполняется не 
позже 1 сентября (первый день 
нового учебного года), а 18 лет – 
не раньше 3 июля (первый день 
после выхода указа о выплате). 
Помимо родителей, средства 
могут получить усыновители, 
опекуны и попечители детей.

Выплата также полагается 
инвалидам и людям с ограниче-
ниями по здоровью, если им от 
18 до 23 лет и они продолжают 
получать общее образование. 
В таких случаях 18 лет должно 
исполниться 2 июля или рань-
ше. Если 18-летие наступает 
позже, выплату вместо инвали-
да смогут оформить родители 
или законные представители. 

Они же имеют право получить 
деньги, если инвалид недее-
способен и не может сам по-
дать заявление.

У семей достаточно времени, 
чтобы обратиться за средства-
ми. Если родители не успеют 
оформить выплату до конца 
лета, они смогут сделать это в 
сентябре и октябре – соответ-
ствующее заявление Пенсион-
ный фонд будет принимать до 
1 ноября.

На вынесение решения по 
заявлениям родителей, со-
гласно правилам, отводится до               
5 рабочих дней. В течение этого 
времени отделения фонда про-
верят представленную родите-
лями информацию и сделают 
межведомственные запросы, 
чтобы оценить право на выпла-
ту. В случае отказа семья полу-
чит соответствующее уведом-
ление в течение рабочего дня 
с момента вынесения решения. 
При положительном результа-
те рассмотрения деньги будут 
зачислены на счет в течение                                          
3 рабочих дней, но не раньше 
16 августа.

Учитывая, что выплата на 
школьников – это единовре-
менная мера поддержки, она 
будет поступать не только на 
карты «Мир», но и на карты 
других платежных систем. При 
заполнении заявления родите-
лям следует помнить, что в нем 
указываются именно реквизиты 
лицевого счета в банке, а не но-
мер карты. Счет при этом дол-
жен принадлежать родителю, 
который подает заявление, а 
не кому-либо из близких и род-
ственников.

 Управление ПФР ГУ-ОПФР 
по КБР в г.Нальчике

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мамбетовой Мадиной Хамдановной, № регистрации в гос. реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 37050; квалификационный аттестат № 07-
11-47; адрес: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, ООО «РегиоН-07», region07_kbr@mail.ru, 
тел. 8-965-495-44-49, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.Иллазарова, 39 с кадастровым 
№07:09:0102093:3. Заказчик кадастровых работ: Арутюнян Иван Врежикович (РФ, КБР, г.Нальчик, 
ул.Козлова, дом №70). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, 21.08.2021г. в 10.00. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться, а также, обоснованные возражения о местопо-
ложении границ ЗУ после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Кешокова 55, ООО «РегиоН-07» с 22.07.2021г. по 21.08.2021г. Смежные ЗУ, с которыми 
необходимо согласование: КБР, г. Нальчик, ул.Осетинская, 46 с кадастровым №07:09:0102093:28. 
Заинтересованным лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Правительством Российской Федерации принято Постановление от 13 марта 2021 г. 
№362 «О государственной поддержке в 2021 году юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан». 

В рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального 
проекта «Демография» в 2021 году ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты  
г. Нальчика» проводится  мероприятие по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному образованию для отдельных категорий граждан:

- граждан, ищущих работу и обратившихся в 
органы службы занятости, включая безработных 
граждан;

- граждан в возрасте 50-ти лет и старше, лиц 
предпенсионного возраста;

- женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком, а также женщин, имеющих детей до-
школьного возраста, не состоящих в трудовых 
отношениях и обратившихся в органы службы 
занятости.

Обучение будет осуществляться при посред-

ничестве федеральных операторов: некоммер-
ческой организации «Агенства развития профес-
сионального мастерства (Ворлдскиллс)», ФГБОУ 
ВО «Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х.М.Бербекова» и ФГБ ОУ ВО 
«Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ».

По всем вопросам обращаться в ГКУ ЦТЗСЗ            
г. Нальчика, ул. Ахохова, д.141 «А» каб.№305

Телефон для справок: 77-54-24.

Согласно Постановлению, работодатели мо-
гут получить субсидию по найму безработных 
граждан при соблюдении установленных усло-
вий. Любой работодатель, принявший в штат не-
работающего гражданина, зарегистрированного 
в Центре занятости по состоянию на 1 января 
2021 года или гражданина, состоящего на учете 
в качестве безработного и относящегося  к кате-
гории граждан, завершивших в 2020 году обуче-
ние по основным образовательным программам 
высшего образования и среднего профессио-
нального образования. 

Размер субсидии определяется как произве-
дение величины минимального размера оплаты 
труда, установленного Федеральным законом 
«О минимальном размере оплаты труда», уве-
личенный на сумму страховых взносов в госу-
дарственные внебюджетные фонды и районный 

коэффициент, на фактическую численность тру-
доустроенных безработных граждан, по истече-
нии 1-го, 3-го и 6-го месяцев с даты их трудоу-
стройства.  

Оператором платежей является Фонд соци-
ального страхования.

Субсидирование найма для трудоустройства 
безработных оформляется  дистанционно. Заяв-
ление на участие в мероприятии направляется  
через портал «Работа в России» https://trudvsem.
ru с указанием перечня свободных рабочих мест 
и вакантных должностей. 

ГКУ «Центр труда, занятости и социальной за-
щиты  г.Нальчика»  приглашает к сотрудничеству 
работодателей. 

 По всем вопросам обращаться в ГКУ ЦТЗСЗ            
г. Нальчика, ул. Ахохова, д.141 «А» каб.№305

Телефон для справок: 77-54-24.

Ислам Кильчуков подтвердил 
свой высокий класс
Буквально две недели назад наш земляк 
Ислам Кильчуков в немецком Дортмунде 
стал победителем первенства Европы по 
вольной борьбе среди юниоров в весовой 
категории до 92 килограмм. А теперь 
он в составе сборной Москвы принял 
участие в V Спартакиаде молодежи России, 
проходившей в городе Новочебоксарск 
Чувашской Республики.

Это был своеобразный вызов для Ислама.
В песне Семёна Светлакова «Спортивный ре-

портаж» есть такие строки:
«В 15 лет он стал чемпионом страны,

А в 20 лет – чемпионом Махачкалы».
И в этих строках есть сермяжная правда. Ни-

какое международное звание не освобождает 
тебя от необходимости демонстрировать свой 
уровень на домашнем ковре.

Кильчуков уверенно доказал неслучайность 
европейского триумфа. И на пути к финалу, и в 
решающем поединке с Егором Бельских из Во-
ронежа проблем у нашего спортсмена не было.

Сборная Москвы выиграла и командные со-
ревнования, поэтому с Новочебоксарска вер-
нулся с двумя золотыми медалями.

Виктор Шекемов
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