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Куй железо 
В нашей стране подешевели овощи. Так называемый «борщевой набор» 

стал ещё доступнее среднестатистическому россиянину, которого хлебом не 
корми, но дай съесть тарелку борща, и он уже готов к созидательному труду и 
обороне. Конечно, на свекле и моркови долго не протянешь, но витаминов в 
них, как утверждают веганы, гораздо больше, чем в мясе, цена на которое, в 
отличие от брюквы, кусается, как жвачное животное, отдавшее свою жизнь на 
мясо. Не стану тут приводить цифр и дат, чтобы не отбирать мучные изделия 
у Росстата, но даже по моим обывательским наблюдениям шашлык нынче 
дорог. Не обошли стороной изменения и другую кормовую базу человека, но 
самое главное, что овощи для борща подешевели. Да и сезон арбузов на 
дворе, а на них можно продержаться до осени. Есть же, как говорят, даже 
специальные арбузные диеты, которые выводят из организма песок, камни и 
прочий шлакобетон. 

Тут, конечно, от арбузов мы не очень плавно перейдём к строительным ма-
териалам, рост цен на которые уже довёл до инфаркта не одного прораба, за-
стройщика и застрельщика. И если строчка из арии Мефистофеля «люди гиб-
нут за металл» раньше воспринималась, как и положено, со знанием, о каком 
металле идёт речь, то сегодня не все так однозначно. За несколько последних 
месяцев цены даже на чёрный металл подскочили так, что его в пору сравни-
вать с золотом. В некоторых регионах стоимость той же арматуры поднялась 
на 300%. Легко «отскочили» те субъекты, где железо подорожало в два раза, 
или на 60-70%. Подорожала металлочерепица, стеклопакеты, трубы и прочие 
металлоконструкции, в общем, всё, где используется металл. Не отстает от ме-
талла и дерево любой конфигурации – от брёвен и горбыля до фанеры, кото-
рая уже два года не пролетает над Парижем. 

Чтобы не утомлять читателя длинным перечнем всего, что подорожало, 
скажу: построить домик в городе или деревне теперь намного затратнее, 
чем в допандемийную эру. Поскольку сейчас все принято валить на коро-
навирус, то замедление с последующим ускорением темпов строительства 
можно списать на него. Невыездные сейчас россияне, которые раньше тра-
тили свои деньги в зарубежных турне, резко занялись зодчеством, строя для 
себя дома и реставрируя дачные постройки, что, по мнению экспертов, тоже 
повлияло на рынок стройматериалов. Хватаются за голову и застройщики 
многоквартирного жилья, даже почти доведённого до завершающей стадии, 
так как не радуют глаз ценами и отделочные материалы. На цены влияет 
отток дешёвой рабочей силы, вызванный пандемией, дефицит контейнеров 
в Китае, льготная ипотека, холодная зима в США, сговор арматурщиков и 
древовладельцев. Много чего влияет. И хотя ФАСу дали команду «фас», от-
мотать ценовой беспредел на полную уже не получится. Поэтому тем, кто 
мечтает о собственном жилье, надо поторопиться или окончательно рас-
статься со своей мечтой. Тут, как говорится: «Кто не успел – тот опоздал». 
Теперь, даже если ты знаешь прикуп, то не факт, что тебе светит жизнь в 
Сочи, где за месяц цены на недвижимость подскочили в два раза, удивив 
собой даже жителей Калифорнии.  

Ну ладно, недвижимость, железо, дерево и прочие стройматериалы... Мне 
совсем непонятно, почему наш отечественный УАЗ стоит теперь, как раньше 
однокомнатная квартира, а экзотик-кары Волжского автомобильного завода, 
как Мерседес, два года назад? Вопросов много, но ответов на них ещё больше. 
Мы же всегда отвечаем за базар, даже если он рынок. Это мировая тенден-
ция, скажем мы, и спрячем ещё дальше в портмоне те два доллара, которые 
держим там, как рассаду. Ну, не принимается у нас зелень, так как Франклин 
агрономит на чужой сотке и совсем в другой стране. И только борщевой набор 
железно дешевеет, как и наши деревянные изделия полиграфии. 

Боюсь, что из трёх мужских постулатов: построить дом, посадить дерево и 
родить сына реально осуществимым останется только третий пункт. Есть же 
люди, которых трудности не останавливают. А может, все и образуется. Но это 
будет в другой четверг. 

Арсен Булатов, главный редактор

Чемпионский салют 
в Прохладном
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Быстрее, выше, сильнее! 
Вместе?..

Олимпийские игры в Токио 
завершены. Это были весьма 
своеобразные соревнования. 
Наша страна была допущена без 
национальных символов. Ни флага, 
ни гимна.

После того, как России предложили 
выбрать себе какую-нибудь «нейтраль-
ную» музыку для церемонии награжде-

ния, я предположил, что выбор будет 
между песнями «Катюша» и «Хотят ли 
русские войны». Но руководство страны 
правильно решило, что не следует опу-
скаться до уровня своих оппонентов, а 
нужно приподнять их до своего. А для 
этого предложить им слушать классику, 
а именно Чайковского.

Окончание на стр. 2

Ну, вот и завершились Летние 
Олимпийские Игры в Токио. 
Возможно, это были самые странные 
Олимпийские Игры, с тех пор, как 
барон Пьер де Кубертен призвал 
возродить античные спортивные  
состязания. Ведь даже к самому 
девизу, придуманному Кубертеном 
«быстрее, выше, сильнее!», добавили 
ещё одно слово – «вместе». Это 
кто вместе с кем? Вот на ринге два 
боксёра бьются за олимпийскую 
золотую медаль – они вместе? 
Против кого? Вот у наших гимнасток 
художественных  отобрали золотые 
медали в пользу израильской 
спортсменки – они тоже вместе? Это 
нашим так сказали, что россиянки 
уже надоели своими победами, что 
делиться уже надо?   

Хотя, впрочем, на этой Олимпиа-
де произошёл ведь беспрецедент-
ный случай – в прыжках в высоту два 
оставшихся претендента на «золото» 
решили договориться между собой, 
что прыгать они больше не будут и «зо-
лото» это самое поделят. Неизвестно, 
кто им сказал, что они его могут де-
лить; по мнению экспертов, они могли, 
в крайнем случае, стать оба серебря-
ными призёрами.

Так ведь прошло! Позволили. Оба 
стали олимпийскими чемпионами. А 
теперь остальные спортсмены в недо-
умении – а что, так тоже можно было? 

Окончание на стр. 2
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Чемпионский салют в Прохладном
Окончание. Начало на стр. 1

Можно порадоваться за наши игро-
вые виды – гандбол, баскетбол «3 на 3», 
волейбол, большой теннис. Тут хотя бы 
можно было играть в равных составах. 
Этого нельзя сказать о легкой атлетике. 
От России в нейтральном статусе допу-
стили всего 10 спортсменов. Сравните 
с другими сборными, которые только в 
мужских и женских эстафетах 4 по 100 

Окончание. Начало на стр. 1
А что ж тогда и не сразу было бы до-

говориться, чтобы сразу 16 легкоатле-
тов стали олимпийскими чемпионами 
в этом виде? Наверное, это и есть пре-
творение лозунга «Вместе!» в жизнь.  
Недоразумений на этой Олимпиаде хва-
тало. Типа выступления в художествен-
ной гимнастике бывшего мужчины, а в 
тяжёлой атлетике среди мужчин – быв-
шей женщины. 

А сейчас пока о хорошем. Я всё-таки 
считаю, что проведение сейчас Олим-
пиады было правильным. Это хорошо, 
что она сейчас прошла, несмотря на 
все свои несуразности, обусловлен-
ные и свалившейся на нас пандемией. 
Злые языки назвали её «Олимпиадой 
строгого режима ковидного периода». 
Тем не менее, не проведи её МОК сей-
час, все олимпийские графики поле-
тели бы к чёртовой матери. Не будем 
забывать о самих спортсменах, для 
которых участие в Олимпиаде – это 
огромное событие в их жизни. Не-
справедливо и жестоко по отношению 
к ним лишать их этого всепланетного 
спортивного форума. Не буду сейчас 
говорить про то, как уже несколько лет 
гнобят нашу олимпийскую сборную за-
претами нашего флага, гимна, постоян-
ным психологическим давлением. Это 
отдельная большая тема. А насчёт пси-
хологического давления различными 
идиотскими высказываниями обижен-
ных соперников в прессе, постоянными 
проверками на допинг – у наших спорт-
сменов с психикой всё нормально! По-
моему, наши атлеты от этого только 
по-спортивному злее были, выступили 
гораздо лучше, чем на Олимпиаде в 
Рио-де-Жанейро. 

А теперь о пресловутом медальном 
зачёте. Вот меня лично он абсолютно 
не интересует примерно так с Олимпи-
ады в Атланте 1996 года. Хочу напом-
нить, что это неофициальный медаль-

ный зачёт, который правилами МОК 
вообще не регламентирован. Но ведь 
интересно всё-таки, у кого там больше 
медалей, не так ли? Так вот в том-то и 
проблема, что кто как хочет, так и счита-
ет эти медали. Кто сказал, что медаль-
ный зачёт надо вести исключительно 
по золотым медалям? Я скажу кто – 
американцы. Это они придумали такой 
подсчёт ещё во время противостояния 
(в том числе и спортивного)  с СССР. 
Придумали, потому что по общему ко-
личеству медалей они тогда уступали. 
Но позвольте, а почему мы должны по 
их методу вести медальный зачёт? Кто 
это сказал? Для чего тогда на Олимпи-
адах торжественно выдаются также и 
серебряные, и бронзовые медали? Вы 
эту серебряную или бронзовую медаль 
завоевать попробуйте! Для очень-очень 
многих спортсменов это несбыточная 
мечта! Наши волейболисты вытащили 
почти уже проигранный в полуфинале 
матч с бразильцами, вышли в финал, 
там немного не хватило до «золота», 
но разве от этого добытое «серебро» 
свою ценность потеряло? Те же бра-
зильцы, которых прочили в победите-
лей турнира, в результате вообще без 
медалей остались, четвёртое место за-
няли. Наши гандболистки прорвались 
в финал, одолев в упорнейшей борьбе 
своих извечных соперниц – норвежек. 
В финале уступили француженкам, но 
их серебро – тоже не в счёт? 

А поэтому давайте-ка прекратим эти 
разговоры о том, что сборная России на 
Олимпиаде в Токио заняла пятое место. 
Это по американской системе подсчёта. 
А по общемедальному зачёту Россия на 
третьем месте с 71 медалью. Ещё более 
точный итоговый результат получается по 
системе начисления баллов. «Золото» - 3 
балла, «серебро» - 2, «бронза» - 1. Вот 
эту систему применяли у нас для под-
ведения итогов в советские времена. И 
я считаю, что это правильно! А амери-

канцы, британцы и их единомышленни-
ки пусть считают так, как они хотят. Ещё 
раз повторяю, что неофициальный за-
чёт, не регламентированный никакими 
международными спортивными органи-
зациями. Приведём правильную табли-
цу первой десятки стран в олмипийском 
медальном зачёте. В активе россиян 71 
медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 
бронзовые.

Олимпийские игры. Токио, Япония. 
Первая десятка по количеству медалей

1. США — 113 (39 золотых, 41 сере-
бряная, 33 бронзовые).

2. Китай — 88 (38-32-18).
3. Россия — 71 (20-28-23).
4. Великобритания — 65 (22-21-22).
5. Япония — 58 (27-14-17).
6. Австралия — 46 (17-7-22).
7. Италия — 40 (10-10-20).
8. Германия — 37 (10-11-16).
9. Нидерланды — 36 (10-12-14).
10. Франция — 33 (10-12-11).
 
Есть ещё одна причина, по которой 

я охладел к этой народной забаве – 
подсчёту олимпийских медалей. Дело 
в том, что уж очень много в последние 
десятилетия в олимпийскую програм-
му добавилось новых видов спорта, 
при этом таких видов, которые у нас 
не очень-то культивировались. Тут 
тебе и пляжный футбол с волейболом, 
тут тебе и баскетбол 3*3. Вот как про-
комментировал эти олимпийские но-
вовведения известный футболист, в 
прошлом игрок сборной России Алек-
сандр Мостовой: “Жалко, что многие 
золотые медали не удалось выиграть. 
Особенно в тех видах, которые истин-
но считаются настоящими, олимпий-
скими, а не новопридуманными. А то 
когда хвастаются в придуманном виде 
спорта… баскетбол три на три, волей-
бол два на два. Давайте футбол сде-
лаем два на два или три на три, тоже 

медаль выиграем. Конечно, хорошо, 
что выигрывают, молодцы, но сравни-
вать не надо”.   

А я бы добавил ещё к сказанному, 
что разбухание олимпийской програм-
мы от введения всё новых и новых 
видов спорта, и не всегда оправданно-
го, как-то девальвирует уже ценность 
самих олимпийских медалей.  К тому 
же, в  упомянутом волейболе, напри-
мер,  или других командных видах 
спорта весь турнирный тяжёлый путь 
команды оценивается при благопри-
ятном исходе в медальном зачёте од-
ной медалью. А вот в некоторых видах 
спорта один и тот же спортсмен может 
завоевать сразу несколько медалей в 
различных видах, на разных дистан-
циях, на разных снарядах (плавание, 
спортивная гимнастика, художествен-
ная гимнастика). 

Так что, давайте, не будем сильно 
напрягаться по поводу того, сколько 
мы там недобрали медалей. Я считаю, 
что наши спортсмены выступили заме-
чательно в Токио, особенно учитывая 
все околоспортивные нюансы. Так по-
здравим их и себя с этим. Особенно 
рад за Марию Ласицкене (Кучину)! И 
не только потому, что она наша зем-
лячка из города Прохладного в Кабар-
дино-Балкарии. А потому, что это за-
служенная, выстраданная и по праву 
ей предназначавшаяся золотая медаль 
в прыжках в высоту. Она должна была 
её получить ещё пять лет назад в Рио-
де-Жанейро, куда Мария не смогла по-
ехать по вине совсем других людей. И 
не случайно именно Мария Ласицкене 
поднимала флаг России на церемо-
нии чествования наших олимпийцев 
на Красной площади.  Мария всем всё 
доказала! А Россия доказала, что по-
прежнему остаётся великой державой 
и в спорте!  

Олег Лубан

метров и 4 по 400 метров выставили по 
16 бегунов.

Первый раз в Прохладном фан-зона с 
просмотром соревнований на большом 
экране была организована в день муж-
ских прыжков. Михаил Акименко обо-
шел партнера по сборной Иванюка, но 
выше шестого места подняться не смог.

Немного поиграла на нервах своих 
поклонников (и на своих нервах, есте-

ственно) Мария Ласицке-
не в день предваритель-
ных прыжков. Только с 
третьей попытки она пре-
одолела 1 метр 96 санти-
метров и вышла в финал.

Нужно вспомнить, что 
пять лет назад на Олим-
пийские Игры в Бразилии 
россиян вообще не допу-
стили. И тем самым у Ла-
сицкене цинично отобра-
ли золотую медаль.

Здесь борьба была 
сверхнапряженной. Маша 
тяжело шла к победе. 
Чувствовалось, что она 
только-только залечила 
травму. Но ее великолеп-
ная техника и выдающи-
еся физические данные, 
помноженные на харак-
тер, сделали ту самую 

необходимую разницу. По итогам не 
пришлось считать количество попыток 
– Маша единственная, кто взял  высоту 
2 метра 04 сантиметра. Золотая медаль 
у уроженки Прохладного!

Наш знаменитый разведчик Максим 
Максимович Исаев (он же Штирлиц) 
говорил, в разговоре запоминается по-
следняя фраза. Трудно спорить. Также 
можно предположить, что самой запо-
минающейся победой россиян будет 
именно триумф в прыжковом секторе. 
Это была, как модно сейчас говорить, 
«крайняя» золотая медаль олимпийцев, 
и оттого самая радостная.

Буквально через пару часов после 
этого события в интернете появилась 
информация, что в честь победы зем-
лячки в Прохладном в воскресенье бу-
дет запущен праздничный салют.

Непосредственно перед началом 
праздничных мероприятий я задал не-
сколько вопросов мэру Прохладного 
Игорю Тараеву:

- Игорь Владимирович, оператив-
ность прохладненской городской ад-
министрации прямо-таки пугает. Вчера 
днем Мария Ласицкене стала олим-
пийской чемпионкой, а уже сегодня 
подготовлен  праздничный салют.

- Не пугайтесь. Мы верили, что Маша 
станет сильнейшей в секторе для прыж-
ков в высоту, готовились к этому.

- Мария вас, прохладян, не подве-
ла!

- Почему нас? Это успех общий и на-
шего города, и Кабардино-Балкарии, и 
всей России.

- Михаил Акименко выступил не так 
впечатляюще. Но он смог пробиться 
в олимпийскую десятку, что дорого-
го стоит. И его шестое место – это от-
нюдь не провал.

- Согласен, во время салюта вспом-
ним и про Мишу.

- Салют – это единственное, что го-
род Прохладный презентует Марии 
Ласицкене?

- Городской споршколе будет присво-
ено ее имя.

- А вы не думаете о том, чтобы пе-
реименовать одну из улиц города в 
честь олимпийской чемпионки? Или 
при жизни это делать не совсем кор-
ректно?

- Не просто думали, но уже начали 
прорабатывать.

Салют удался, он был виден далеко 
и запомнится надолго. Жаль, что сама 
Ласицкене не смогла присутствовать. 
На это были объективные причины. В 
понедельник, 9 августа все олимпий-
ские чемпионы и призеры Токио-2020 
участвовали в праздничной церемонии 
на Красной площади в Москве. И что 
особенно символично, право поднять 
российский триколор было доверено 
Марии Ласицкене. Ура, товарищи!

Виктор Шекемов

Быстрее, выше, сильнее! Вместе?..
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Чемпионский салют в Прохладном
Окончание. Начало на стр. 1

Можно порадоваться за наши игро-
вые виды – гандбол, баскетбол «3 на 3», 
волейбол, большой теннис. Тут хотя бы 
можно было играть в равных составах. 
Этого нельзя сказать о легкой атлетике. 
От России в нейтральном статусе допу-
стили всего 10 спортсменов. Сравните 
с другими сборными, которые только в 
мужских и женских эстафетах 4 по 100 

Окончание. Начало на стр. 1
А что ж тогда и не сразу было бы до-

говориться, чтобы сразу 16 легкоатле-
тов стали олимпийскими чемпионами 
в этом виде? Наверное, это и есть пре-
творение лозунга «Вместе!» в жизнь.  
Недоразумений на этой Олимпиаде хва-
тало. Типа выступления в художествен-
ной гимнастике бывшего мужчины, а в 
тяжёлой атлетике среди мужчин – быв-
шей женщины. 

А сейчас пока о хорошем. Я всё-таки 
считаю, что проведение сейчас Олим-
пиады было правильным. Это хорошо, 
что она сейчас прошла, несмотря на 
все свои несуразности, обусловлен-
ные и свалившейся на нас пандемией. 
Злые языки назвали её «Олимпиадой 
строгого режима ковидного периода». 
Тем не менее, не проведи её МОК сей-
час, все олимпийские графики поле-
тели бы к чёртовой матери. Не будем 
забывать о самих спортсменах, для 
которых участие в Олимпиаде – это 
огромное событие в их жизни. Не-
справедливо и жестоко по отношению 
к ним лишать их этого всепланетного 
спортивного форума. Не буду сейчас 
говорить про то, как уже несколько лет 
гнобят нашу олимпийскую сборную за-
претами нашего флага, гимна, постоян-
ным психологическим давлением. Это 
отдельная большая тема. А насчёт пси-
хологического давления различными 
идиотскими высказываниями обижен-
ных соперников в прессе, постоянными 
проверками на допинг – у наших спорт-
сменов с психикой всё нормально! По-
моему, наши атлеты от этого только 
по-спортивному злее были, выступили 
гораздо лучше, чем на Олимпиаде в 
Рио-де-Жанейро. 

А теперь о пресловутом медальном 
зачёте. Вот меня лично он абсолютно 
не интересует примерно так с Олимпи-
ады в Атланте 1996 года. Хочу напом-
нить, что это неофициальный медаль-

ный зачёт, который правилами МОК 
вообще не регламентирован. Но ведь 
интересно всё-таки, у кого там больше 
медалей, не так ли? Так вот в том-то и 
проблема, что кто как хочет, так и счита-
ет эти медали. Кто сказал, что медаль-
ный зачёт надо вести исключительно 
по золотым медалям? Я скажу кто – 
американцы. Это они придумали такой 
подсчёт ещё во время противостояния 
(в том числе и спортивного)  с СССР. 
Придумали, потому что по общему ко-
личеству медалей они тогда уступали. 
Но позвольте, а почему мы должны по 
их методу вести медальный зачёт? Кто 
это сказал? Для чего тогда на Олимпи-
адах торжественно выдаются также и 
серебряные, и бронзовые медали? Вы 
эту серебряную или бронзовую медаль 
завоевать попробуйте! Для очень-очень 
многих спортсменов это несбыточная 
мечта! Наши волейболисты вытащили 
почти уже проигранный в полуфинале 
матч с бразильцами, вышли в финал, 
там немного не хватило до «золота», 
но разве от этого добытое «серебро» 
свою ценность потеряло? Те же бра-
зильцы, которых прочили в победите-
лей турнира, в результате вообще без 
медалей остались, четвёртое место за-
няли. Наши гандболистки прорвались 
в финал, одолев в упорнейшей борьбе 
своих извечных соперниц – норвежек. 
В финале уступили француженкам, но 
их серебро – тоже не в счёт? 

А поэтому давайте-ка прекратим эти 
разговоры о том, что сборная России на 
Олимпиаде в Токио заняла пятое место. 
Это по американской системе подсчёта. 
А по общемедальному зачёту Россия на 
третьем месте с 71 медалью. Ещё более 
точный итоговый результат получается по 
системе начисления баллов. «Золото» - 3 
балла, «серебро» - 2, «бронза» - 1. Вот 
эту систему применяли у нас для под-
ведения итогов в советские времена. И 
я считаю, что это правильно! А амери-

канцы, британцы и их единомышленни-
ки пусть считают так, как они хотят. Ещё 
раз повторяю, что неофициальный за-
чёт, не регламентированный никакими 
международными спортивными органи-
зациями. Приведём правильную табли-
цу первой десятки стран в олмипийском 
медальном зачёте. В активе россиян 71 
медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 
бронзовые.

Олимпийские игры. Токио, Япония. 
Первая десятка по количеству медалей

1. США — 113 (39 золотых, 41 сере-
бряная, 33 бронзовые).

2. Китай — 88 (38-32-18).
3. Россия — 71 (20-28-23).
4. Великобритания — 65 (22-21-22).
5. Япония — 58 (27-14-17).
6. Австралия — 46 (17-7-22).
7. Италия — 40 (10-10-20).
8. Германия — 37 (10-11-16).
9. Нидерланды — 36 (10-12-14).
10. Франция — 33 (10-12-11).
 
Есть ещё одна причина, по которой 

я охладел к этой народной забаве – 
подсчёту олимпийских медалей. Дело 
в том, что уж очень много в последние 
десятилетия в олимпийскую програм-
му добавилось новых видов спорта, 
при этом таких видов, которые у нас 
не очень-то культивировались. Тут 
тебе и пляжный футбол с волейболом, 
тут тебе и баскетбол 3*3. Вот как про-
комментировал эти олимпийские но-
вовведения известный футболист, в 
прошлом игрок сборной России Алек-
сандр Мостовой: “Жалко, что многие 
золотые медали не удалось выиграть. 
Особенно в тех видах, которые истин-
но считаются настоящими, олимпий-
скими, а не новопридуманными. А то 
когда хвастаются в придуманном виде 
спорта… баскетбол три на три, волей-
бол два на два. Давайте футбол сде-
лаем два на два или три на три, тоже 

медаль выиграем. Конечно, хорошо, 
что выигрывают, молодцы, но сравни-
вать не надо”.   

А я бы добавил ещё к сказанному, 
что разбухание олимпийской програм-
мы от введения всё новых и новых 
видов спорта, и не всегда оправданно-
го, как-то девальвирует уже ценность 
самих олимпийских медалей.  К тому 
же, в  упомянутом волейболе, напри-
мер,  или других командных видах 
спорта весь турнирный тяжёлый путь 
команды оценивается при благопри-
ятном исходе в медальном зачёте од-
ной медалью. А вот в некоторых видах 
спорта один и тот же спортсмен может 
завоевать сразу несколько медалей в 
различных видах, на разных дистан-
циях, на разных снарядах (плавание, 
спортивная гимнастика, художествен-
ная гимнастика). 

Так что, давайте, не будем сильно 
напрягаться по поводу того, сколько 
мы там недобрали медалей. Я считаю, 
что наши спортсмены выступили заме-
чательно в Токио, особенно учитывая 
все околоспортивные нюансы. Так по-
здравим их и себя с этим. Особенно 
рад за Марию Ласицкене (Кучину)! И 
не только потому, что она наша зем-
лячка из города Прохладного в Кабар-
дино-Балкарии. А потому, что это за-
служенная, выстраданная и по праву 
ей предназначавшаяся золотая медаль 
в прыжках в высоту. Она должна была 
её получить ещё пять лет назад в Рио-
де-Жанейро, куда Мария не смогла по-
ехать по вине совсем других людей. И 
не случайно именно Мария Ласицкене 
поднимала флаг России на церемо-
нии чествования наших олимпийцев 
на Красной площади.  Мария всем всё 
доказала! А Россия доказала, что по-
прежнему остаётся великой державой 
и в спорте!  

Олег Лубан

метров и 4 по 400 метров выставили по 
16 бегунов.

Первый раз в Прохладном фан-зона с 
просмотром соревнований на большом 
экране была организована в день муж-
ских прыжков. Михаил Акименко обо-
шел партнера по сборной Иванюка, но 
выше шестого места подняться не смог.

Немного поиграла на нервах своих 
поклонников (и на своих нервах, есте-

ственно) Мария Ласицке-
не в день предваритель-
ных прыжков. Только с 
третьей попытки она пре-
одолела 1 метр 96 санти-
метров и вышла в финал.

Нужно вспомнить, что 
пять лет назад на Олим-
пийские Игры в Бразилии 
россиян вообще не допу-
стили. И тем самым у Ла-
сицкене цинично отобра-
ли золотую медаль.

Здесь борьба была 
сверхнапряженной. Маша 
тяжело шла к победе. 
Чувствовалось, что она 
только-только залечила 
травму. Но ее великолеп-
ная техника и выдающи-
еся физические данные, 
помноженные на харак-
тер, сделали ту самую 

необходимую разницу. По итогам не 
пришлось считать количество попыток 
– Маша единственная, кто взял  высоту 
2 метра 04 сантиметра. Золотая медаль 
у уроженки Прохладного!

Наш знаменитый разведчик Максим 
Максимович Исаев (он же Штирлиц) 
говорил, в разговоре запоминается по-
следняя фраза. Трудно спорить. Также 
можно предположить, что самой запо-
минающейся победой россиян будет 
именно триумф в прыжковом секторе. 
Это была, как модно сейчас говорить, 
«крайняя» золотая медаль олимпийцев, 
и оттого самая радостная.

Буквально через пару часов после 
этого события в интернете появилась 
информация, что в честь победы зем-
лячки в Прохладном в воскресенье бу-
дет запущен праздничный салют.

Непосредственно перед началом 
праздничных мероприятий я задал не-
сколько вопросов мэру Прохладного 
Игорю Тараеву:

- Игорь Владимирович, оператив-
ность прохладненской городской ад-
министрации прямо-таки пугает. Вчера 
днем Мария Ласицкене стала олим-
пийской чемпионкой, а уже сегодня 
подготовлен  праздничный салют.

- Не пугайтесь. Мы верили, что Маша 
станет сильнейшей в секторе для прыж-
ков в высоту, готовились к этому.

- Мария вас, прохладян, не подве-
ла!

- Почему нас? Это успех общий и на-
шего города, и Кабардино-Балкарии, и 
всей России.

- Михаил Акименко выступил не так 
впечатляюще. Но он смог пробиться 
в олимпийскую десятку, что дорого-
го стоит. И его шестое место – это от-
нюдь не провал.

- Согласен, во время салюта вспом-
ним и про Мишу.

- Салют – это единственное, что го-
род Прохладный презентует Марии 
Ласицкене?

- Городской споршколе будет присво-
ено ее имя.

- А вы не думаете о том, чтобы пе-
реименовать одну из улиц города в 
честь олимпийской чемпионки? Или 
при жизни это делать не совсем кор-
ректно?

- Не просто думали, но уже начали 
прорабатывать.

Салют удался, он был виден далеко 
и запомнится надолго. Жаль, что сама 
Ласицкене не смогла присутствовать. 
На это были объективные причины. В 
понедельник, 9 августа все олимпий-
ские чемпионы и призеры Токио-2020 
участвовали в праздничной церемонии 
на Красной площади в Москве. И что 
особенно символично, право поднять 
российский триколор было доверено 
Марии Ласицкене. Ура, товарищи!

Виктор Шекемов

Быстрее, выше, сильнее! Вместе?..
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ГЕРОИ ЭТОЙ РУБРИКИ – НАШИ ЗЕМЛЯКИ, ДОБИВШИЕСЯ 
ЗАПРЕДЕЛЬНЫХ УСПЕХОВ ЗА ПРЕДЕЛАМИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

Лучший пар-мастер 
с Искожа Уроженец Нальчика Сергей 

Федосеев – известный в России 
массажист и пар-мастер. 

Чемпион Крыма по банному 
мастерству-2019, обладатель 

бронзы Международного 
онлайн-чемпионата по 

банному мастерству-2021. 
Также в его копилке Приз 

зрительских симпатий 
Соревнований по массажному 

мастерству-2016, проводимых 
ЦПРМ (Международный центр 

подготовки и развития 
массажистов). 

- Как становятся массажистами в 
общем и целом можно представить. 
А как становятся пар-мастерами?

- На самом деле одно вытекает из 
другого. Во всяком случае, со мной 
произошло именно так. Азам массажа 
научился еще в Нальчике, у мамы. В 
Москву уезжал уже с желанием сделать 
это своей профессией. Моим первым 
учителем стал авторитет в мире мас-
сажа – Киров, это было еще в начале 
двухтысячных. И с тех пор постоянно 
учусь, ведь разновидностей массажа 
огромное количество. Мне довелось ра-
ботать и в фитнес-клубе, делать спор-
тивный массаж, восстановительный, 
гигиенический, профилактический. И в 
СПА – с методиками коррекции фигу-
ры, лимфодренажным массажем. Из-
учал холистический пульсационный 
массаж. Если заглянете в интернет, вам 
объяснят, что этот вид массажа не что 
иное, как метод телесно-ориентирован-
ной психотерапии. По-простому –  при-
ведение в порядок нервной системы с 
помощью  грамотных прикосновений с 
учетом индивидуальных особенностей 
человека: пол, психотип, типология фи-
зиологии, например, по подошвам и пр.

В 2016-м на Чемпионате, где мне 
достался Приз зрительских симпатий, 
познакомился с людьми из мира бани. 
И выяснилось, что я ничего не знал об 
этом ремесле.

- У бани вообще такой стереотип-
ный образ мужского клуба с распи-
тием спиртных напитков и прочими 
радостями плоти. Либо образ совет-
ской городской бани, которая вызы-
вает, скорее, брезгливость.

- А еще среди стереотипов картинка, 
как один лупит другого со всей дури и 
потом, теряя сознание, все ныряют в 
снег. Что ж, баня бывает и такая. Но, как 
и в любом деле, есть самодеятельность 
и невежество, а есть профессионализм.

Баня – это удивительное ремесло. А 
культура бани разных народов - это от-
дельная тема, со своими особенностя-
ми техники, процедурами, ритуалами… 
Что касается русской бани, то в ХХ 
веке многое было утеряно, забыто. Но 
в последние годы интерес к ней растет. 

Талант пар-мастера расцветет толь-
ко на базе целого комплекса знаний и 
умений. Мне в этом смысле повезло, 
потому что я работал массажистом с 
конца 90-х.

- Что нужно знать и уметь, чтобы 
называться пар-мастером?

- Не углубляясь в профессиональные 
дебри, просто скажу, что спа-мастер, 
пар-мастер должен обладать знаниями 
о лимфатической, кровеносной систе-
мах, биомеханике, технике парения, 
среди которых круговое, холодное, су-
хое, спортивное с растяжками, то са-
мое холистическое, расслабляющее, 
тонизирующее и пр. Различные банные 
ритуалы, пилинги, обертывание, скра-
бы и т.д. 

Мой первый мастер в банном деле 
- Владос Йокубаускас – президент Ли-
товской банной федерации, вице-пре-
зидент международной федерации 
спортивного парения, чемпион мира 
спортивного парения, главный судья 
Большого банного форума.

Затем прошел обучение в москов-
ском клубе «Здрава» у Олега Рябикова. 
Это известная в среде мануальщиков, 
остеопатов и пар-мастеров личность. 
Он автор методик в области банных 
технологий, массажа, переносной бани 
- просто бездонная бочка знаний. До-
статочно произнести имя Лекарь – и 
все поймут, о ком идет речь.  Вот со-
всем недавно был у него на очередном 
обучении - висцералный массаж, мас-
саж живота, правка жил… Каждый раз 
столько всего интересного.

- Как проходят банные соревнова-
ния? И чем ты берешь?

- Просто я с Искожа, в этом все дело. 
Если  без шуток, когда выступаю на со-
ревнованиях, всегда говорю, что я из 
Нальчика, хоть и представляю Москву. 

У тебя есть 20 минут: 5 на презен-
тацию, 15 на процедуру. Нужно рас-
сказать о своей авторской программе: 
для чего, в каких температурах, в какой 
технике, в каком ритмическом диапазо-
не, в какой схеме и т.д.

Например, последняя моя програм-
ма называлась «Восстановление че-
рез расслабление». Ты работаешь со 
своей моделью. В моем случае это был 
друг-спортсмен. Через стекло и камеру 
судьи и зрители могут наблюдать. Ты 
полностью обеспечиваешь себя ин-
вентарем: матрас, простынь, веники, 
одежда, ведь это тоже часть авторской 
программы.

- Знаю, что ты часто приезжаешь 
на родину, отдыхаешь в горах и 
всегда спускаешься на равнину с 
травами, растениями…

- Это как вдохновение от родной зем-
ли. Использую травы в изготовлении 
веников или в своих банных процеду-
рах, фитотермальном массаже, чайной 
церемонии. Добавляю в различные пи-
линги, которые тоже делаю сам на ос-
нове соли, кофе, пшенки.

Вообще, используя разные методи-
ки, больше склоняюсь к русской бане, 
где комфортно, мягко, не выше 60 
градусов, где травы прекрасно себя 
чувствуют, где замечательные вени-
ки отдают свои фитонциды. Кстати, 
очередное заблуждение, что русская 
баня – это предельные температуры. 
Конечно, я могу сделать так, что и у 
любого сталевара все свернется. Но 
по душе мне более деликатный, бе-
режный подход.

А главное – индивидуальный. Сей-
час как раз и работаю по таким принци-
пам. Человек ко мне приходит надолго: 
от трех часов и дольше. Сюда входит 
беседа, узнавание, чайная церемо-
ния, комплекс массаж-парение, спа-
процедуры. И каждый раз это уникаль-
но именно для этого человека. Или, 
положим, для двух. В последнее время 
все большей популярностью пользует-
ся семейное парение.

Алена Мякинина

Главный приз уехал в Чечню
èïïîäðîì

Главным соревнованием любого 
ипподрома является дерби данной 
территории. Следовательно, для 
нашей республики пиком можно 
назвать Дерби Кабардино-Балкарии 
-  приз для трехлетних жеребцов 
чистокровной английской породы. 
Он был разыгран 30 июля. 

На классические 2400 метров в борь-
бе за самый почётный в жизни трёхле-
ток титул сошлись 12 лучших лошадей, 
среди которых были представители 
Ингушетии и Чечни. В прошлом году 
ни единого шанса на успех не оставил 
соперникам великолепный Классик 
Эн Смарт из конюшни Заура Секреко-
ва. Но год на год не приходится. Хотя 
секрековский Дубави Мун и ходил в 
претендентах, но первые два места 
достались гостям из Чечни. Большой 

нальчикский приз Дерби выиграл ры-
жий «американец» Доминик Стар 
(Мидшипмэн – Доминика) Ахида Улу-
баева. Финишировавший вторым Эр-
тен (владелец Маирбек Абдулазизов) 
отстал от победителя на полкорпуса. 

Лучший результат (третье место) 
среди представителей Кабардино-Бал-
карии показал гнедой «американец» 
Терек Стар халвичного завода «Наль-
чикский», финишировавший третьим. 
Мухамед Маржохов пополнил стан 
частных коневладельцев республи-
ки недавно, и до сих пор его конюшня 
громких побед не имела. Теперь этот 
пробел закрыт победой тёмно-гнедого 
жеребца Безмерного (Майндрим – Бес-
предельная) в традиционном призе 
второй группы «Большой Спринтер-
ский» на 1200 метрах, который ра-
зыгрывается на лошадях трёх лет и 

старше. Также в этот день прошли еще        
8 скачек.

Первым был разыгран приз в честь 
праздника чистокровного коннозавод-
ства, который оспаривали двухлетки на 
привычных 1400 метрах. Трофей уехал 
в Ингушетию благодаря усилиям тёмно-
гнедого Имара (Акжал – Аварка) под сед-
лом мастера-жокея Айдамира Шегушева. 

Титул чемпиона Нальчика среди 
двухлеток завоевал тёмно-гнедой Юн-
кер (Аксеос – Юниор Систер), при-
надлежащий Мухамеду Бетрозову. Он 
выиграл традиционный приз первой 
группы Первой Короны (ранее назы-
вался в честь всесоюзного старосты   
М. И. Калинина) на 1600 метрах, поста-
вив эффектную точку в проделанной 
тренером Мартином Ерижоковым и ма-
стером-жокеем международного клас-
са Магометом Каппушевым работе. 

Именной приз памяти Героя России 
Анатолия Кярова разыгрывался на 

двухкилометровой дистанции. Первым 
из лошадей старшего возраста, рож-
дённых в России, финишировал Дон 
Корлеоне (Лонкотун – Дина) Исмаила 
Расухаджиева. Тренер Алим Алоков, 
скакал Мырзабек Каппушев. 

В 1600-метровом гандикапе – при-
зе Резона на лошадях четырёх лет и 
старше – продолжился спор за титул 
лучшего майлера Нальчика между 
«американцами» Пантилеем (владель-
цы Мухамед Битоков и Хасан Кудаев) и 
Советником халвичного завода «Наль-
чикский». На сей раз на полсекунды 
резвее оказался Советник (Пэйнтер – 
Мишель Зе Грейт).

Завершали программу дня двухлет-
ние кобылы, не имеющие побед. Пер-
вую викторию, пусть и в рядовой скачке 
на 1400-метровой дистанции, одержа-
ла тёмно-гнедая Флеш Сити (Сити Тан-
дер – Флеш Бризе).

Виктор Шекемов
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На перезахоронение останков советских солдат 
в Терсколе приедут родственники бойцов
С 8 по 20 августа 2021 года в 
Кабардино-Балкарии проходит 
международный военно-
исторический фестиваль 
«Заоблачный фронт», 
посвященный 80-ой годовщине 
начала Великой Отечественной 
войны и 78-ой годовщине 
завершения боев за Кавказ.

В план мероприятий включено про-
ведение поисковых работ на местах 
боев, состоявшихся в августе-сентя-

бре 1942 года в районе Эльбруса, про-
ведение выставок и реконструкций для 
посетителей курортных зон, увековече-
ние памяти погибших, чьи имена уда-
лось установить при проведении поис-
ковых работ, и многое другое.

14 августа 2021 года на Эльбрусе, 
в районе станции канатной дороги 
«Мир» планируется: проведение ме-
роприятия по спуску вниз останков 
воинов 242 горнострелковой дивизии, 
погибших 29 сентября 1942 года, для 
дальнейшего захоронения на мемори-

але в п. Терскол. Кроме того, состоится 
передача вещей погибших предста-
вителям «Бессмертного полка» для 
дальнейшего вручения родным (род-
ственники погибших были найдены не-
посредственно представителями «Бес-
смертного полка»).

Перезахоронены будут и останки 
бойца, родственников которого уда-
лось найти именно активистам движе-
ния «Бессмертный полк России». Во 
время летней экспедиции на Эльбрусе 
«Заоблачный фронт 2020» поисковики 
прочли вкладыш солдатского медальо-
на одного из трех найденных при рас-
копках советских воинов – такая удача 
улыбнулась поисковому отряду под ру-
ководством Владимира Волкова. Ме-
дальон принадлежал Макару Михай-
ловичу Петрову 1907 года рождения. 
Макар Михайлович в годы Великой 
Отечественной войны служил в соста-
ве 242 гвардейской стрелковой диви-
зии и числится погибшим 29 сентября 
1942 года в районе Старого Кругозора 
в боях за Северный Кавказ.

Поисковики смогли узнать, что крас-
ноармеец Петров родился в Сальском 
районе Ростовской области, но призы-
вали его в 1942 году из Краснодарского 
края. Его семья в то время проживала 

в Варениковском районе Кубани, кото-
рый просуществовал до 1953 года, а 
затем переехала в Новороссийск, где 
их следы были потеряны.

Информацию о найденном красно-
армейце в отдел по работе с обраще-
ниями граждан Бессмертного полка 
России передала педагог-организатор 
детского эколого-биологического цен-
тра города Крымск Анна Проскуркина. 
Она прочитала об экспедиции и ее 
результатах в местных СМИ и решила 
привлечь внимание общественности к 
поиску родных Макара Петрова. Ведь в 
случае, если удастся найти родствен-
ников бойца, то летом их пригласят на 
захоронение его останков на мемори-
але «Героям обороны Приэльбрусья», 
где покоятся все найденные советские 
солдаты – участники тех боев.

«Бессмертный полк России» за-
действовал доступные ему ресурсы 
для поиска родственников Петрова. 
Их удалось найти спустя две недели. 
Внуки Макара Михайловича Валерий и 
Геннадий живут в Краснодарском крае. 
Родственники погибшего Макара Пе-
трова были очень растроганы вестью о 
том, что его останки были найдены, и 
теперь планируют присутствовать при 
перезахоронении в поселке Терскол   
14 августа.

Марина Битокова
Фото автора
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Художественный универсум Светланы Мамоновой
7 августа в Музее изобразительных 
искусств им. А.Л. Ткаченко 
открылась выставка художника и 
скульптора Светланы Мамоновой 
«Образ. Форма. Цвет». В экспозиции 
представлены живопись, 
аппликация, скульптура и авторская 
кукла; это своеобразный итог 
сорокалетнего творческого пути 
художника.

На торжественном открытии выстав-
ки присутствовали председатель ре-
гионального отделения Союза худож-
ников Геннадий Темирканов, ректор 
Северо-Кавказской академии управле-
ния и общественный деятель Феликс 
Хараев, издатель Виктор Котляров и 
другие.

Светлана Мамонова родилась в Тыр-
ныаузе, в 1983 году окончила Пензен-
ское художественное училище им. К.А. 
Савицкого, после чего вернулась в 
Нальчик и с тех пор участвует в выста-
вочных проектах различных уровней.

Как отмечают многие искусствоведы, 
Светлану отличают обращение к давно 
забытым традициям и техникам, к ис-
токам древней русской изобразитель-
ной культуры и в тоже время поиски 
оригинальных решений. Ее работы вы-
полнены в различных материалах (ка-
мень, дерево, бронза), направлениях 
(скульптура, живописные полотна с ин-
крустацией, иконография, прикладные 
и декоративные панно) и жанрах (пор-
треты, натюрморты, жанровые компо-
зиции). Но что бы она ни делала, в ее 
произведениях остается особый, свой-
ственный автору акцент, усиливающий 

сокровенное как следствие выбора 
собственного оригинального видения 
и нетрадиционной трактовки. Именно 
это определяет индивидуальный стиль 
Светланы Мамоновой, наполненный 
особой духовностью.

В трех залах привлекают больше 
всего именно скульптуры, которые 
своей монументальностью и вместе с 
тем тонкостью не позволяют отвести 
от себя глаз, а удивительная техника 
с инкрустацией, росписью и вкрапле-
нием неожиданных элементов, как, 
например, бусины, металлические 

лепестки и т.д., позволяют раздви-
нуть границы скульптуры как искус-
ства. А кроме того, позволяют зрителю 
увидеть по-новому то, что казалось 
привычным и, казалось бы, таким 
понятным. В этом смысле особенно 
интересна работа «Ожидание»: фигу-
ра старухи, облокотившейся одной ру-
кой на кривоватую палку, а другой ру-
кой заслоняющей солнце у глаз. Она 
сосредоточенно вглядывается куда-то 
вдаль, выискивает знакомый силуэт. 
Кого она ждет? Дождется ли? Живы 
ли те, кого она ищет? Образ, создан-
ный Светланой Мамоновой вызывает 
в зрителе не только вопросы, но и из-
умление техникой исполнения: выто-
ченная из цельного куска дерева, эта 
фигура не выглядит ни громоздкой, ни 
монолитной, потому что за счет роспи-

си создается живой и трепещущий об-
раз.

В свое время к одному из каталогов 
художницы предисловие написала фи-
лолог и писатель Наталья Анатольевна 
Смирнова, которая к тому же неодно-
кратно организовывала в клубе «Алек-
сандрия» обсуждения работ Мамоновой. 
К этим размышлениям о мире художника 
невольно обращаешься и сейчас: «Это 
творчество, ведомое философским по-
иском и пронизанное токами. Ее глав-
ным героем можно назвать Мыслеобраз, 
который проступает в каждом произве-
дении Мамоновой, как напряженное раз-
мышление ее персонажей, их всматри-
вание в мир и в себя…

Главный объект творчества Мамоно-
вой есть, по сути, Вселенная – в пря-
мом и метафорическом смыслах: изги-

бающаяся, круглящаяся, 
спиралевидная, без зна-
ков бытия которой невоз-
можно представить этот 
художественный мир…

Мир Мамоновой – мир, 
действительно целост-
ный, являются ли его 
героями люди и вещи, 
знаки и символы, прояв-
ления Природности или 
артефакты… Мамонова 
– художник, стремящий-
ся отобразить в своих ра-
ботах Устроение Мира: 
сакрального, природно-
го, человеческого».

Ирина Антонова
Фото Тамерлана 

Васильева



  

 

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Олег Табаков. Все, что останется 

после тебя...» (12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

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

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

(16+)
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» (16+)
01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (16+)
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (16+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Андрей Разин» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 18.10, 02.50 Детектив (16+)
16.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
22.35 «Истории спасения. Пропал с ра-

дара» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.20 Д/ф «Цена измены» (16+)
01.05 «Маргарита Терехова. Всегда 

одна» (16+)
01.45 «Мятеж генерала Гордова» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники! Помо-

гите, чем можете!» (16+)
04.25 «Короли эпизода. Эраст Гарин» 

(12+)

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

«Сегодня»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 августа

ВТОРНИК, 17 августа

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
21.15 Т/с «ПЕС» (16+)
23.45 Т/с «СУДЬЯ» (16+)
03.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.05 «Легенды госбезопасности». «Мо-

сковский щит. Начало» (16+)
06.55 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
08.40, 09.20 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
09.00 Новости дня
13.15 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

(16+)
13.00 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет Михаилу 

Калашникову» (12+)
18.00 Новости дня
19.35, 20.25 «Загадки века с Сергеем Мед-

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

(12+)
23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-

СЕНЬ» (16+)
01.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АР-

ТИСТА» (16+)
02.50 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-

МОВА» (16+)
04.15 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

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

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

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

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

(16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

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

(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «Информационная программа 112» 

(16+)

20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (18+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 

(18+)
03.15 Х/ф «КРЕПИСЬ» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.45 Новости
08.50 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+)
11.40 Новости
11.45 Все на Матч! Прямой эфир
12.15 Специальный репортаж (12+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
14.45 Новости
14.50 Все на Матч! Прямой эфир
15.25 Профессиональный бокс. Руслан 

Файфер против Алексея Папина. 
Трансляция из Казани (16+)

15.55 Профессиональный бокс. Алексей 
Папин против Вацлава Пейсара. 
Трансляция из Москвы (16+)

16.05 Профессиональный бокс. Руслан 
Файфер против Фабио Мальдона-
до. Трансляция из Сочи (16+)

16.15 Х/ф «РОККИ» (16+) 
17.30 Новости
17.35 Х/ф «РОККИ» (16+) 
18.50 Х/ф «ГЕЙМЕР» (16+) 
19.45 Новости
19.50 Х/ф «ГЕЙМЕР» (16+) 
20.45 Смешанные единоборства. One FC. 

Топ-10 определяющих побед (16+)
21.40 Новости
21.45 Все на Матч! Прямой эфир
22.30 Х/ф «ЛЕВША»(16+)
00.55 Специальный репортаж (12+)
01.15 Х/ф «РОККИ» (16+)
03.25 Дартс. Гран-при России. Трансляция 

из Санкт-Петербурга (0+)
05.00 Д/ф «Продам медали» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

Профилактика
09.20 «Среда обитания» (12+)
09.40 Т/с «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВ-

СКОГО» (16+)
10.00 Новости
10.05 Т/с «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВ-

СКОГО» (16+)
11.30 «Врачи» (12+)
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.10 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.10 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)

Ковель в спектакле «Пиквикский 
клуб». Постановка Георгия Товсто-
ногова. Запись 1986 года.

14.10 «Первые в мире». «Радиоулавли-
ватель самолетов Ощепкова»

14.30 «Тайна скрипичной души»
15.00 Новости культуры
15.05, 22.40 Д/ф «Загадки Древнего Егип-

та»
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
17.05 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
17.35 Мастера вокального искусства. Ди-

нара Алиева
18.35 «Первые в мире». «Магистраль-

ный тепловоз Гаккеля»
18.50 Д/ф «Европейский концерт. Бис-

марк и Горчаков»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Люди и страсти Алисы 

Фрейндлих»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Запечатленное время». «Встреча 

с Ихтиандром»
21.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 

(16+)
22.25 «Первые в мире». «Радиоулавли-

ватель самолетов Ощепкова»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
00.55 Мастера вокального искусства. Ди-

нара Алиева
01.55 Иностранное дело. «Дипломатия 

Древней Руси»
02.35 Цвет времени. Караваджо

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

Профилактика
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 

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

17.25 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 
«Патчахны ёлген къызы бла жети 
да тулпарны жомагъы» («Сказка 
о мертвой царевне и семи бога-
тырях) (балк.яз.) (6+)

17.55 «Позиция» (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 «Будущее в настоящем» (12+)
20.20 «Зы уэрэдым и хъыбар» («Исто-

рия одной песни») (каб.яз.) (12+)
20.40 «Зэчиифlэхэр». («Молодые и та-

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

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

программа (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Николай Добрынин. «Я - эталон 

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

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

(16+)
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» (16+)
01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (16+)
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40, 15.00, 18.10, 02.55 Детектив (16+)
10.40 «Николай Губенко и Жанна Болото-

ва. Министр и недотрога» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Ирина Медведе-

ва» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Разлучники и разлучницы. Как уво-

дили любимых» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10 «Бес в ребро» (16+)
00.00, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.20 «Прощание. Андрей Миронов» (16+)
01.05 «90-е. Поющие» трусы» (16+)
01.50 «Два председателя. Остановка на 

пути в Кремль» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники! Адская 

квартира» (16+)
04.25 «Короли эпизода. Николай Парфе-

нов» (12+)

НТВ НТВ 
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

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

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

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
21.15 Т/с «ПЕС» (16+)
23.45 Т/с «СУДЬЯ» (16+)
03.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 «Не факт!» (6+)
06.30 «Легенды госбезопасности». «Самый 

главный бой» (16+)
07.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20, 13.20 Т/с «ДРАЙВ» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет Михаилу 

Калашникову» (12+)
19.35 «Улика из прошлого». «Тройка, се-

мерка, туз. Тайна карточной мафии» 
(16+)

20.25 «Улика из прошлого». «Диагноз не-
вменяемость. Убийцы знаменито-
стей» (16+)

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

(12+)
23.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (16+)
01.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
03.00 Т/с «ЛЕТО ИНДИГО. УДИВИТЕЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

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

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

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

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

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

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

(16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» 

(18+)

21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
03.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.40, 15.35, 17.30, 19.45, 21.40 

Новости
06.05, 15.40, 20.50, 00.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.00 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+)
11.45 «МатчБол»
12.15 Специальный репортаж (12+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 Гандбол. Международный турнир 

«Кубок Матч ТВ». Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Пермские медведи» (Рос-
сия). Прямая трансляция

16.15, 17.35, 01.15 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
18.50, 19.50 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-

офф. Прямая трансляция
00.55 Специальный репортаж (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 

финала. «Палмейрас» (Бразилия) 
- «Сан-Паулу» (Бразилия). Прямая 
трансляция

05.30 «Великие моменты в спорте» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Личность в истории» (12+)
06.55 «Горизонт». Социально-экономиче-

ская программа (12+)
07.25 «ДНК. Доктор, нужна консультация». 

Программа о здоровье (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.17 Сольный концерт заслуженного ар-

тиста КБР Азамата Цавкилова. Часть 
первая (12+)

09.20, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.40 Т/с «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКО-

ГО» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 Т/с «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКО-

ГО» (16+)
11.30, 16.30, 04.35 «Врачи» (12+)
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 «ОТРажение»
15.10 «Календарь» (12+)

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

(12+)
17.15 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
17.50 «Будьте осторожны с огнем» (12+)
18.10 «ТВ-галерея». Заслуженная артистка 

РФ Марьяна Даова. Передача пер-
вая (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Т/с «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКО-

ГО» (16+)
22.50 «Вспомнить все» (12+)
23.15 «Моя история». Николай Губенко 

(12+)
23.45 Д/ф «Вредный мир» (16+)
00.15 «Домашние животные»  (12+)
00.45 «За строчкой архивной...» СССР и Ки-

тай (12+)
01.15 «Великая наука России» (12+)
03.05 «Вспомнить все» (12+)
03.35 «Легенды Крыма». Герои войны. 

Крымское эхо (12+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
05.05 «Календарь» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия» 

(16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Пешком...» Крым серебряный
07.00 Легенды мирового кино. Леонид 

Броневой
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта»
08.15, 21.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ»
09.30 «Другие Романовы». «Преступление 

и покаяние»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Пряничный домик. «Традиции 

Абрамцева»
10.45 Academia. Николай Короновский. 

«Земля. Вчера, сегодня, завтра»
11.35 Фестиваль спектаклей Большого дра-

матического театра имени Г.А. Тов-
стоногова. Евгений Лебедев, Кирилл 
Лавров, Наталья Данилова, Олег 
Басилашвили в фильме-спектакле 
«Дядя Ваня». Постановка Георгия 
Товстоногова. 1986 год.

14.15 «Первые в мире». «Подводный авто-
мат Симонова»

14.30 «Тайна скрипичной души»
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
17.05 Д/с «Доктор Воробьев. Перечитывая 

автобиографию»
17.35, 00.55 Мастера вокального искусства. 

Анна Аглатова

18.50 Иностранное дело. «Дипломатия 
Древней Руси»

19.45 85 лет Тимуру Зульфикарову. Эпизо-
ды

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Запечатленное время». «Так рож-

дается наша мода»
22.25 «Первые в мире». «Подводный авто-

мат Симонова»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
02.05 Иностранное дело. «Великий посол»
02.45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 

«Меланхолия»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.50 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История 
одной песни») (каб.яз.) (12+)

07.10 «Будущее в настоящем» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Зэчиифlэхэр» («Молодые и талант-

ливые») (каб.яз.) (12+)
08.50 «Позиция» (12+) 
09.15 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 

«Патчахны ёлген къызы бла жети 
да тулпарны жомагъы» («Сказка 
о мертвой царевне и семи богаты-
рях) (балк.яз.) (6+)

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

 *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная програм-

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

программа (16+)
19.50 2021 - Год науки и технологии в Рос-

сии. «Ракурс» (12+)
20.05 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
20.40 «Лэжьэгъуэщ» («Время работать») 

(каб.яз.) (12+)
21.10 «Баргъаны боллукъду…» («Продол-

жение следует…»). Режиссер Расул 
Атмурзаев (балк.яз.) (12+)

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

16.30 «Врачи» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Личность в истории» (12+)
17.40 «ДНК. Доктор, нужна консульта-

ция». Программа о здоровье (12+)
18.15 «Горизонт». Социально-экономи-

ческая программа (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.00 Новости
19.15 «ОТРажение»
21.00 Т/с «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВ-

СКОГО» (16+)
22.50 «Вспомнить все» (12+)
23.15 «Моя история». Александр Иваниц-

кий (12+)
23.45 Д/ф «Вредный мир» (16+)
00.15 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
00.45 «За строчкой архивной...» СССР и 

Чехия (12+)
01.15 «Великая наука России» (12+)
01.30 «ОТРажение»
03.05 «Активная среда» (12+)
03.35 «Легенды Крыма». Морской харак-

тер (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
04.35 «Врачи» (12+)
05.05 «Календарь» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «ТАЙСОН» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Пешком...» Москва усадебная
07.05 Острова. Микаэл Таривердиев
07.45 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 Пряничный домик. «Поташное 

дело»
10.45 Academia. Николай Короновский. 

«Земля. Вчера, сегодня, завтра»
11.35 Фестиваль спектаклей Большого 

драматического театра имени Г.А. 
Товстоногова. Николай Трофимов, 
Олег Басилашвили, Валентина 
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ЧЕТВЕРГ, 19 августа

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

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

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
21.15 Т/с «ПЕС» (16+)
23.45 Х/ф «СОЛНЦЕПЕК» (18+)
02.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 «Легенды госбезопасности». «Взять 

с поличным» (16+)
06.50 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20, 13.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Вымпел. По следу террори-

стов» (12+)
19.35 «Секретные материалы». «Послед-

няя битва. СМЕРШ против самура-
ев» (12+)

20.25 «Секретные материалы». «Охота на 
границе. Хроники спецминирова-
ния» (12+)

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

(12+)
23.40 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» (16+)
01.35 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (16+)
02.55 Т/с «НЕЖЕНСКАЯ ИГРА» (16+)
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+)
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, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «НЕИСТОВЫЙ» (18+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 

(18+)

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Т/с «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВ-

СКОГО» (16+)
22.50 «Вспомнить все» (12+)
23.15 «Моя история». Ирина Антонова 

(12+)
23.45 Д/ф «Вредный мир» (16+)
00.15 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
00.45 «За строчкой архивной...» СССР и 

Италия (12+)
01.15 «Великая наука России» (12+)
03.05 «Фигура речи» (12+)
03.35 «Легенды Крыма». Детективы про-

шлого (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
05.05 «Календарь» (12+)

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

стия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К   РОССИЯ К   
06.30 «Пешком...» Москва дворцовая
07.00 Легенды мирового кино. Людмила 

Гурченко
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта»
08.15, 21.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-

ГЕДИЯ»
09.30 «Другие Романовы». «Кавказ для 

русской короны»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 Пряничный домик. «Ивановские 

ситцы»
10.45 Academia. Сергей Богачев. «Взгляд 

на солнце»
11.35 Фестиваль спектаклей Большого 

драматического театра имени Г.А. 
Товстоногова. Алиса Фрейндлих 
и Олег Басилашвили в спектакле 
«Калифорнийская сюита». Поста-
новка Николая Пинигина. Запись 
2004 года.

13.45 Д/ф «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих»

14.30 «Тайна скрипичной души»
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
17.05 Д/с «Доктор Воробьев. Перечиты-

вая автобиографию»

17.35, 01.00 Мастера вокального искус-
ства. Ольга Бородина

18.15, 02.25 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-
няки Парамоновых»

18.50 Иностранное дело. «Великий по-
сол»

19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Моя великая война»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Запечатленное время». «Что же 

это было? (Тунгусский метеорит)»
22.30 Цвет времени. Михаил Врубель
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
01.45 Иностранное дело. «Хозяйка Евро-

пы»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Это надо знать». Медицинский 
вестник (12+)

06.55 «Баргъаны боллукъду…» («Про-
должение следует…»). Режиссер 
Расул Атмурзаев (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 «Лэжьэгъуэщ». («Время рабо-
тать») (каб.яз.) (12+)

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

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

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 «Этикет от А до Я» (12+)
17.30 «Жаншэрхъ». Спортивная про-

грамма (каб.яз.) (12+)
17.50 «Макъамэ». («Музыка») (каб.яз.) 

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

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

программа (16+)
19.50 «Истоки. Культура и быт адыгов» 

(12+)
20.25 «Фахмуну ёзеклери» («Грани та-

ланта»). О песенном творчестве 
народного поэта КБР Танзили Зу-
макуловой (балк.яз.) (12+)

21.00 «Щlэныгъэлl» («Ученый»). Памяти 
доктора исторических наук Вале-
рия Кажарова (каб.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, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.35 «Следствие по путчу. Разлом» (16+)
00.35 К 70-летию Владимира Конкина. 

«Наказания без вины не бывает!» 
(12+)

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

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

(16+)
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» (16+)
01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (16+)
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Большое кино. «Свадьба в Мали-

новке» (12+)
08.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (16+)
10.40 «Владимир Конкин. Искушение сла-

вой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.00, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой. В. Конкин» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 18.10, 02.55 Детектив (16+)
16.55 «Актерские судьбы. Однолюбы» 

(12+)
22.35 «10 самых... Война со свекровью» 

(16+)
23.10 «Актерские драмы. Предательское 

лицо» (12+)
00.20 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
01.05 «Удар властью. Человек, похожий 

на...» (16+)
01.50 «Юрий Андропов. Последняя на-

дежда режима» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники! «Хлеб-

ные» вакансии» (16+)
04.25 «Короли эпизода. Сергей Филип-

пов» (12+)

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

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

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
21.15 Т/с «ПЕС» (16+)
23.45 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (18+)
03.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.20 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» (16+)
08.25, 09.20, 13.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Вымпел. Разведка специального 

назначения» (12+)
19.35 «Код доступа». «Первая после Байде-

на. Тайны Камалы Харрис» (12+)
20.25 «Код доступа». «Донбасс. Между во-

йной и миром» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (16+)
01.25 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» 

(16+)
02.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 

(16+)
04.05 Д/ф «Ордена Великой Победы» (12+)
04.50 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)
05.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

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

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

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

(16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 55-летию Бориса Крюка. «До пер-

вого крика совы» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

(16+)
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» (16+)
01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (16+)
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ» (16+)
10.55 «Спартак Мишулин. Человек с не-

предсказуемым прошлым» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.00, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Александра Ни-

кифорова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 18.15, 02.55 Детектив (16+)
16.55 «Актерские драмы. Не своим голо-

сом» (12+)
22.35 «Обложка. Тайна смерти звезд» 

(16+)
23.10 «Татьяна Пельтцер. Бабушка-скан-

дал» (16+)
00.20 «Хроники московского быта» (12+)
01.05 «Знак качества» (16+)
01.50 «Юрий Андропов. Легенды и био-

графия» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники! Фокус-

ники из общепита» (16+)
04.25 «Короли эпизода. Мария Виногра-

дова» (12+)

НТВНТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
03.15 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.40, 14.45, 17.30, 21.45 Но-

вости
06.05, 11.45, 14.50, 18.10, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (16+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-

офф. Обзор (0+)
12.15 Специальный репортаж (12+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 Смешанные единоборства. Bellator. 

Чейк Конго против Тимоти Джонсо-
на. Трансляция из США (16+)

15.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Реджи Баретт 
против Абдиэля Веласкеса (16+)

15.50 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни Бед-
форд против Дата Нгуена (16+)

16.15, 17.35, 01.15 Х/ф «РОККИ-4» (16+)
18.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира-

2021. Мозамбик - Испания
20.15 Пляжный футбол. Чемпионат мира-

2021. Россия - США
21.50 Футбол. Лига конференций. Раунд 

плей-офф. Прямая трансляция
00.55 Специальный репортаж (12+)
02.55 «Место силы. Ипподром» (12+)
03.25 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (16+)
05.30 «Великие моменты в спорте» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «ТВ-галерея». Заслуженная артистка 

РФ Марьяна Даова. Передача вто-
рая (12+)

07.00 «Учитель года». Преподаватель СОШ 
№5 г. Майского Карина Кушхова 
(12+)

07.30 «Кадеты». Кадетская школа №1     с. 
Атажукина (12+)

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

08.20 «Время и личность» (12+)
09.20, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.40, 10.05 Т/с «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУ-

БРОВСКОГО» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.30, 16.30, 04.35 «Врачи» (12+)
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 «ОТРажение»
15.10 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Личность в истории». Памяти док-

тора исторических наук Валерия 
Кажарова (12+)

17.35 «Ракурс». Государственный этногра-
фический ансамбль песни и пляски 
«Терские казаки» (12+)

Мария Гулегина
18.30 Цвет времени. Владимир Татлин
18.50 Иностранное дело. «Хозяйка Евро-

пы»
19.45 70 лет Владимиру Конкину. «Белая 

студия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Запечатленное время». «Спартак». 

Действующие лица и болельщики»
22.30 Цвет времени. Марк Шагал
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
01.50 Иностранное дело. «Дипломатия по-

бед и поражений»
02.30 Д/ф «Алтайские кержаки»

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Истоки. Культура и быт адыгов» 
(12+)

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

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

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

рия!» (12+)
08.20 «Щlэныгъэлl» («Ученый»). Памяти 

доктора исторических наук Вале-
рия Кажарова (каб.яз.) (12+)

08.50 «Жаншэрхъ». Спортивная програм-
ма (каб.яз.) (12+)

09.10 «Макъамэ» («Музыка») (каб.яз.) (12+)
09.40 «Этикет от А до Я» (12+)
10.05 «Амманы жомакълары» («Бабуш-

кины сказки») (балк.яз.) (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Добрый доктор». Программа о 

детях (6+)
17.35 «Спортмайдан» («Спортплощад-

ка») (балк.яз.) (12+)
17.50 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия и 

жизнь») (каб.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 «Жерни китабы» («Книга Земли») 

(балк.яз.) (12+)
20.50 «Режиссер». Заслуженный деятель 

искусств КБР Роман Дабагов (каб.
яз.) (12+)

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

03.10 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.40, 15.35, 17.30, 19.45, 

21.40 Новости
06.05, 11.45, 15.40, 20.55, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+)
12.15 Специальный репортаж (12+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 Гандбол. Международный турнир 

«Кубок Матч ТВ». Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - СКА (Белоруссия). Пря-
мая трансляция

16.15, 17.35, 01.15 Х/ф «РОККИ-3» (16+)
18.20 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
19.50 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. Прямая трансляция
00.55 Специальный репортаж (12+)
03.00 «Место силы. Гребной канал» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 

финала. «Атлетико Минейро» (Бра-
зилия) - «Ривер Плейт» (Аргенти-
на). Прямая трансляция

05.30 «Великие моменты в спорте» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+)
06.30 «Будьте осторожны с огнем» (12+)
06.50 «ТВ-галерея». Заслуженная артист-

ка РФ Марьяна Даова. Передача 
первая (12+)

07.25 «Это надо знать». Медицинский 
вестник (12+)

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

08.20 Сольный концерт заслуженного 
артиста КБР Азамата Цавкилова. 
Часть вторая (12+)

09.20, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.40 Т/с «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВ-

СКОГО» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 Т/с «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВ-

СКОГО» (16+)
11.30, 16.30, 04.35 «Врачи» (12+)
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 «ОТРажение»
15.10 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Учитель года». Преподаватель 

СОШ №5 г. Майского Карина Куш-
хова (12+)

17.30 «ТВ-галерея». Заслуженная артист-
ка РФ Марьяна Даова. Передача 
вторая (12+)

18.05 «Кадеты». Кадетская школа №1     
с. Атажукина (12+)

18.05 «Спектр». Хормейстер театра «Но-
вая опера» Мартин Кантемиров,  г. 
Москва (12+)

18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Т/с «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКО-

ГО» (16+)
22.50 «Вспомнить все» (12+)
23.15 «Моя история». Роман Виктюк (12+)
23.45 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 

(16+)
01.15 «Великая наука России» (12+)
03.05 «Потомки». Виктор Астафьев. Пе-

чальный детектив (12+)
03.35 «Легенды Крыма» (12+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
05.05 «Календарь» (12+)
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия» 

(16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Лето Господне. Преображение
07.00 Легенды мирового кино. Юрий Озе-

ров
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта»
08.15, 21.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ»
09.30 «Другие Романовы». «Последняя Ве-

ликая княгиня»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Пряничный домик. «Деревянное кру-

жево»
10.45 Academia. Сергей Богачев. «Взгляд на 

солнце»
11.35 Фестиваль спектаклей Большого 

драматического театра имени Г.А. 
Товстоногова. Алиса Фрейндлих, 
Олег Басилашвили, Полина Толстун 
в спектакле «Дядюшкин сон». По-
становка Темура Чхеидзе. Запись 
2011 года.

14.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Послесло-
вие к сыгранному...»

14.45 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар в 
Фоли-Бержер»

15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
17.05 Д/с «Доктор Воробьев. Перечитывая 

автобиографию»
17.35, 00.55 Мастера вокального искусства. 
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Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной адми-

нистрации городского округа Нальчик» (далее - ДГИиЗО) сообщает о проведение аук-
циона по продаже муниципального имущества городского округа Нальчик по одному 
лоту:

Лот № 1- автотранспортное средство Бронто 212140, идентификационный но-
мер (VIN) X7G212140A0000397, государственный номер Е629ЕВ07, 2010 года 
выпуска, двигатель 21214 №9385357, цвет белый
Начальная (минимальная) 
цена договора (цена лота) 

Лот № 1 – Начальная цена (лота) – 98 000 (Девя-
носто восемь тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже муниципального 
имущества г.о. Нальчик по вышеуказанным лотам размещается на официальном сай-
те Российской Федерации в информационно - телекоммуникационной сети «Интер-
нет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации, www.roseltorg.ru, www.torgi.gov.ru.

Кроме этого, информационное сообщение размещено на официальном сайте Мест-
ной администрации городского округа Нальчик admnalchik.ru (раздел «Официальный 
Нальчик», подраздел «Извещения Департамента городского имущества и земельных 
отношений Местной администрации городского округа Нальчик»).

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

В связи с допущенной технической ошибкой уточняем данные некоторых участ-
ковых избирательных комиссий:

Избирательный участок № 100
(центр - Дом культуры с. Хасанья, ул. Аттоева, 43, тел. 71-59-02);

Избирательный участок № 111
(центр - МКОУ «Прогимназия N 75» г.о. Нальчик, ул. Тарчокова, 52-а, тел. 40-20-01);

Избирательный участок № 120
(центр - Дворец культуры профсоюзов, пр. Кулиева, 12, тел. 40-19-19);

Избирательный участок № 140
(центр - общежитие Нальчикского консервного завода, ул. Туриста, 54, тел. 44-68-

03);

Избирательный участок № 142
(центр - отделение ГКПОУ «Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический кол-

ледж», ул. Туриста, 7-б, тел. 44-45-73, 44-54-70);

Избирательный участок № 156
(центр - помещение по ул.Шалушкинской, 8, тел.: 75-20-42);

Избирательный участок № 158
(центр - помещение Федерации профсоюзов КБР, пр. Ленина, 53, тел. 77-59-89);

Избирательный участок 
№ 168

(центр - МКОУ «СОШ № 
24» г.о. Нальчик, ул. Тыр-
ныаузская, 1, тел. 75-30-
43).

ул. Мальбахова (чет-
ная сторона) от главного 
входа ипподрома до ул. 
С. Лазо, ул. С. Лазо от ул. 
Мальбахова до ул. Ида-
рова (Гагарина), ул. Ида-
рова (Гагарина) (нечетная 
сторона) от ул. С. Лазо до 
ул. Тырныаузской и далее 
вдоль ограды ипподрома 
до главного входа иппо-
дрома.

Избирательный участок № 172
(центр - МКОУ «Гимназия № 13» г.о. Нальчик, ул. Кирова, 341, тел. 91-63-46);

Избирательный участок № 179
(центр - Республиканский ОСТО, ул. Кабардинская, 191, тел. 91-58-68);

Избирательный участок № 191
(центр - МКОУ «СОШ № 21» г.о. Нальчик, ул. Тимирязева, 7, тел. 91-31-98);

Избирательный участок № 197
(центр - Кабардино-Балкарская геологоразведочная экспедиция, ул. Калинина, 262, 

тел. 97-30-90).

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

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

22 июня 2021г.                                                                                       № 406

О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Нальчик, 
принятый 14 апреля 2017 года

В целях приведения Устава городского округа Нальчик в соответствие с действую-
щим законодательством, Совет местного самоуправления городского округа Нальчик 
р е ш и л:

1. Внести в Устав городского округа Нальчик следующие изменения и дополнения:
1.1. часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 20 следующего содержания:
«20) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в со-

стоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»;
1.2. дополнить статьей 19.1 следующего содержания:
«Статья 19.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

городского округа Нальчик или его части, по решению вопросов местного значения 
или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного само-
управления, в Местную администрацию городского округа Нальчик может быть вне-
сен инициативный проект. Порядок определения части территории городского округа 
Нальчик, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается 
нормативным правовым актом Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициатив-
ная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего 
возраста и проживающих на территории городского округа Нальчик, органы террито-
риального общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта 
(далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы мо-
жет быть уменьшена нормативным правовым актом Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик. Право выступить инициатором проекта в соответствии 
с нормативным правовым актом Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятель-
ность на территории городского округа Нальчик.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жите-

лей городского округа Нальчик или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициа-

тивного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного 

проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) тру-

довом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается 

использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением 
планируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию городского округа Нальчик или его часть, в границах 
которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, 
установленным нормативным правовым актом Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчик;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Совета местно-
го самоуправления городского округа Нальчик.

4. Инициативный проект до его внесения в Местную администрацию городского 
округа Нальчик подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граж-
дан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления 
территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициатив-
ного проекта, определения его соответствия интересам жителей городского округа 
Нальчик или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а так-
же принятия сходом, собранием или конференцией граждан решения о поддержке 
инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных 
проектов на одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан.

Нормативным правовым актом Совета местного самоуправления городского окру-
га Нальчик может быть предусмотрена возможность выявления мнения граждан по 
вопросу о поддержке инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их 
подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в Местную администра-
цию городского округа Нальчик прикладывают к нему соответственно протокол схода, 
собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные 
листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями городского 
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округа Нальчик или его части.
5. Информация о внесении инициативного проекта в Местную администрацию го-

родского округа Нальчик подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению 
на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативно-
го проекта в Местную администрацию городского округа Нальчик и должна содержать 
сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. 
Одновременно граждане информируются о возможности представления в Местную 
администрацию городского округа Нальчик своих замечаний и предложений по иници-
ативному проекту с указанием срока их представления, который не может составлять 
менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители 
городского округа Нальчик, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Местной админи-
страцией городского округа Нальчик в течение 30 дней со дня его внесения. Местная 
администрация городского округа Нальчик по результатам рассмотрения инициатив-
ного проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на соответ-
ствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения про-
екта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта 
с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.

7. Местная администрация городского округа Нальчик принимает решение об от-
казе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его 
рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных норма-
тивных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, Уставу городского округа 
Нальчик;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов 
местного самоуправления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для ре-
ализации инициативного проекта, источником формирования которых не являются 
инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы 
более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Местная администрация городского округа Нальчик вправе, а в случае, пред-

усмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам 
проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать пред-
ставить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального 
образования или государственного органа в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных про-
ектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается Советом местного 
самоуправления городского округа Нальчик.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой 
поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, требования к составу сведений, которые должны содержать инициатив-
ные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания 
для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициатив-
ных проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным 
правовым актом Кабардино-Балкарской Республики. В этом случае требования ча-
стей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.

11. В случае если в Местную администрацию городского округа Нальчик внесено 
несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содер-
жанию приоритетных проблем, Местная администрация городского округа Нальчик 
организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов про-
екта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на колле-
гиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого опреде-
ляется нормативным правовым актом Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется Местной ад-
министрацией городского округа Нальчик. При этом половина от общего числа членов 
коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена на основе предложений 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик. Инициаторам проекта и 
их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться воз-
можность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициатив-
ных проектов и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории городского 
округа Нальчик, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а 
также иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе 
осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного проекта в фор-
мах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта Местной администрацией 
городского округа Нальчик, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе 
об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии 
заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) 
и размещению на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет Местной администрации городского 
округа Нальчик об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликова-
нию (обнародованию) и размещению на официальном сайте городского округа Наль-
чик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 кален-
дарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта.»;

1.3. часть 9 статьи 20 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одо-

брении.»;
1.4. статью 20 дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать 

инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»;
1.5. дополнить статьей 20.1 следующего содержания:
«Статья 20.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления городского 

округа Нальчик и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов мест-
ного значения в сельском населенном пункте может назначаться староста сельского 
населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом местного само-
управления городского округа Нальчик, по представлению схода граждан сельского 
населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского 
населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим го-
сударственную должность, должность государственной гражданской службы, муни-
ципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять в 
трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с орга-
нами местного самоуправления городского округа Нальчик.

Законом Кабардино-Балкарской Республики с учетом исторических и иных местных 
традиций может быть установлено иное наименование должности старосты сельско-
го населенного пункта.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной граждан-

ской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 4 года.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по 

решению Совета местного самоуправления городского округа Нальчик, по представ-
лению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установлен-
ных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными пред-

приятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов 
местного значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, со-
браниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий об-
ращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных 
правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного само-
управления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации 
и осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их 
сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении пу-
бличных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в 
сельском населенном пункте;

5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопро-
сам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта;

6) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные Уставом городского 
округа Нальчик и (или) нормативным правовым актом Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик в соответствии с законом Кабардино-Балкарской 
Республики.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного 
пункта могут устанавливаться Уставом городского округа Нальчик и (или) норматив-
ным правовым актом Совета местного самоуправления городского округа Нальчик в 
соответствии с законом Кабардино-Балкарской Республики.»;

1.6. часть 1 статьи 22 после слов «и должностных лиц местного самоуправления го-
родского округа,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов и их рассмотрения,»;

1.7. часть 2 статьи 22 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмо-

трения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граж-
дан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 
определяется нормативным правовым актом представительного органа муниципаль-
ного образования.»;

1.8. часть 2 статьи 24 дополнить предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициатив-

ного проекта вправе участвовать жители городского округа Нальчик или его части, в 
которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцати-
летнего возраста.»;

1.9. часть 3 статьи 24 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей городского округа Нальчик или его части, в которых предлагается ре-

ализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для вы-
явления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;

1.10. в абзаце первом части 4 статьи 24 слова «В решении Совета» заменить сло-
вами «Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт го-
родского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
В решении Совета»;

1.11. часть 4 статьи 24 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граж-

дан с использованием официального сайта муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»;»;

1.12. пункт 1 части 6 статьи 24 дополнить словами «или жителей городского округа 
Нальчик»;

1.13. дополнить статьей 81.1 следующего содержания:
«Статья 81.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, 

предусмотренных статьей 19.1 настоящего Устава, являются предусмотренные ре-
шением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных 
проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и 
(или) межбюджетных трансфертов из бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных 
обязательств городского округа Нальчик.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, инди-
видуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и 
зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в мест-
ный бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи 
подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечис-
ление в местный бюджет. В случае образования по итогам реализации инициативно-
го проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации 
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инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюд-
жет, определяется нормативным правовым актом Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме до-
бровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

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

 Зарегистрированы изменения в Устав
 Управлением Министерства юстиции

 Российской Федерации по КБР
 RU 073010002021001

 от 28 июля 2021г.

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 №221

УНАФЭ №221

БУЙРУКЪ №221
 

« 02 » августа 2021г.

В соответствии с пунктом 3.3. Положения о проведении конкурса на право заклю-
чения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
городского округа Нальчик, утвержденного постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 13 апреля 2021 года №623 «О размещении нестацио-
нарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик», в целях прове-
дения открытых конкурсов на право размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа Нальчик: 

1.Утвердить состав комиссии по проведению открытого конкурса на право разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик:

Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик, предсе-
датель комиссии;

Битохов Анзор Русланович руководитель Департамента экономики Мест-
ной администрации городского округа Наль-
чик, заместитель председателя комиссии; 

Кешев Асланби Хабижевич и.о. начальника отдела потребительского 
рынка и рекламы Департамента экономики 
Местной администрации городского округа 
Нальчик, секретарь комиссии; 

Апеков Алимбек Дмитриевич и.о. заместителя руководителя – начальник 
отдела туризма МКУ «Департамент развития 
города, курорта и туризма» Местной админи-
страции городского округа Нальчик; 

Гаев Аслан Далхатович общественный уполномоченный по защите 
прав предпринимателей по городскому округу 
Нальчик (по согласованию);

Дедегкаев Ким Хушинович начальник отдела аппарата управления МКУ 
«Департамент архитектуры и градострои-
тельства Местной администрации городского 
округа Нальчик»;

Исупов Артур Арсенович и.о. заместителя руководителя Департамента 
экономики Местной администрации городско-
го округа Нальчик;

Кербиева Мадина Юрьевна ведущий советник службы по обеспечению 
деятельности Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в КБР (по согласо-
ванию);

Хамгоков Артур Борисович и.о. заместителя руководителя МКУ «Депар-
тамент городского имущества и земельных 
отношений Местной администрации город-
ского округа Нальчик»;

Цеев Юрий Арсенович главный специалист отдела потребительско-
го рынка и рекламы Департамента экономики 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»;

Шухостанова Аксана Хабасовна директор МКУ «АРТ ЗАЛ ПЛАТФОРМА»;
Шидуков Магомет Мухарбеко-
вич

главный специалист отдела потребительско-
го рынка и рекламы Департамента экономики 
Местной администрации городского округа 
Нальчик.

2.Признать утратившим силу распоряжение Местной администрации городского 
округа Нальчик от 23 декабря 2020 года №393. 

3.Опубликовать данное распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном 
Уставом городского округа Нальчик. 

4.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №231

УНАФЭ №231

БУЙРУКЪ №231
 

« 6 » августа 2021г.

В целях повышения уровня качества городской среды муниципального образова-
ния городской округ Нальчик:

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий («Дорожную карту») на 2021 год по 
улучшению значений индикаторов, применяемых для расчета индекса качества го-
родской среды городского округа Нальчик (далее -Дорожная карта).

2.Ответственным исполнителям Дорожной карты обеспечить в сроки, установлен-
ные в Дорожной карте, представление информации о ходе реализации мероприятий 
Дорожной карты уполномоченному должностному лицу Местной администрации го-
родского округа Нальчик (Апеков А.Д.) для свода и обобщения. 

3.Опубликовать данное распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном 
Уставом городского округа Нальчик.

4.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №232

УНАФЭ №232

БУЙРУКЪ №232
 

« 6 » августа 2021г.

В связи с проведением с 15-00 час. 09 августа до 13 августа 2021 года работ, свя-
занных с аварийным ремонтом тепловых сетей на проезжей части по пер. Малому (от 
ул. Т.Идарова до ул. Морозова) в г. Нальчике:

1.Запретить движение всех видов транспортных средств на указанном участке, за 
исключением спецтехники.

2.По согласованию с ОГИБДД УМВД России по городскому округу Нальчик произ-
водителю работ МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» (Керефов А.В.) ор-
ганизовать расстановку ограждений и соответствующих дорожных знаков на период 
проведения работ.

3.После завершения работ по аварийному ремонту тепловых сетей в срок до 30 
августа 2021 года МУП «НТСК» произвести восстановление асфальтобетонного по-
крытия в полном объеме и надлежащего качества.

4.Опубликовать данное распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном 
Уставом городского округа Нальчик.

5.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на и.о. заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик А.А. Маремукова.

И.о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик      А.Тонконог
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1346

УНАФЭ №1346

БЕГИМ №1346

« 6 » августа 2021г.

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Организация отдыха детей в каникулярное время»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей в каникулярное время» согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик», разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном 
Уставом городского округа Нальчик, и опубликовать на официальном сайте МКУ «Де-
партамент образования Местной администрации городского округа Нальчик».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы местной администрации городского округа Нальчик З.С.Атмурзаеву.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1359

УНАФЭ №1359

БЕГИМ №1359

« 6 » августа 2021г.

О муниципальном жилищном фонде
городскогоокруга Нальчик

Для актуализации данных о муниципальном жилищном фонде городского округа 
Нальчик в связи с оформлением передачи муниципального жилья в собственность 
граждан городского округа Нальчик в порядке приватизации Местная администрация 
городского округа Нальчик постановляет:

1.МКУ «Департамент жилищной политики» Местной администрации городского 
округа Нальчик внести изменения в сведения о муниципальном жилищном фонде 
городского округа Нальчик согласно прилагаемому перечню (43 квартиры).

2.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной ад-
министрации городского округа Нальчик» обеспечить учет и внесение изменений в 
реестр муниципального жилищного фонда городского округа Нальчик согласно при-
лагаемому перечню (43 квартиры).

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

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 №1360

УНАФЭ №1360

БЕГИМ №1360

« 6 » августа 2021г.

Об утверждении Порядка определения управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 

помещений не выбран способ управления таким домом в порядке, 
установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляющая организация

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от21 декабря 2018 года №1616 
«Об утверждении Правил определения управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Уста-
вом городского округа Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик                                        
п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый Порядок определения управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками поме-
щений не выбран способ управления таким домом в порядке, установленном Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации, или выбранный способ управления не реали-
зован, не определена управляющая организация.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1361

УНАФЭ №1361

БЕГИМ №1361

« 6 » августа 2021г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 18 марта 2016 года №510 «О муниципальной 

программегородского округа Нальчик «Обеспечение доступными комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителейгородского округа Нальчик»

В соответствии со статьей 179 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 11 сентября 
2015 года №1656 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ городского округа Нальчик», решением Со-
вета местного самоуправления городского округа Нальчик от 25 декабря 2020 года 
№356 «О местном бюджете городского округа Нальчик на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» Местная администрация городского округа Нальчик по-
становляет:

1.В паспорте муниципальной программы позиции «Объемы бюджетных ассигнова-
ний муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объ-
емы 
бюд-
жетных 
ассиг-
нова-
ний 
муни-
ци-
паль-
ной 
про-
граммы

Финансирование программы осуществляется за счет средств местно-
го бюджета, межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов.
Общий объем финансирования программы 1683810,5 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 г. - 307796,4 тыс. рублей;
2020 г. - 578579,0 тыс. рублей;
2021 г. – 409300,5 тыс. рублей,
2022 г. – 206863,4 тыс. рублей;
2023 г. - 181271,3 тыс. рублей.
- том числе по подпрограммам:

Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда на территории городского округа Нальчик» 
– 107345,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 г. - 18121,0 тыс. рублей;
2020 г. - 22960,1 тыс. рублей;
2021 г. – 45264,3 тыс. рублей;
2022 г. – 21000,0 тыс. рублей;
2023 г. - 0,00 тыс. рублей.



11 №32   12 августа  2021 года 

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

Всего: 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Объем 
средств за 
счет всех 
источников 
финанси-
рования 
- всего

107345,4 18121,0 22960,1 45264,3 21000,0 0

средства 
феде-
рального 
бюджета

20308,8 0 6949,2 13359,6 0 0

средства 
республи-
канского 
бюджета

10974,9 0 70,2 10904,7 0 0

средства 
местного 
бюджета

76061,7 18121,0 15940,7 21000,0 21000,0 0

средства 
иных орга-
низаций

_ _ _ _ _ _

Подпрограмма 1 «Развитие муниципального жилищного фонда и под-
готовка многоквартирных домов коммунального типа к осенне-зимне-
му периоду» – 60648,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 г. - 14527,7 тыс. рублей;
2020 г. - 32014,1 тыс. рублей;
2021 г. - 4755,5 тыс. рублей;
2022 г. - 4675,5 тыс. рублей.
2023 г. - 4675,5 тыс. рублей.

- «Улучшение бытовых условий граждан, проживающих в многоквар-
тирном доме коммунального типа по ул. Калининградской, д. 3 «а» и 
ул.Ашурова, д. 10»- 73648,7 тыс. рублей (средства республиканского 
бюджета), в том числе по годам:
 2019 г. - 0,00 тыс. рублей;
 2020 г. - 22094,6 тыс. рублей;
 2021 г. - 51554,1 тыс. рублей;
 2022 г. - 0,00 тыс. рублей;
 2023 г. - 0,00 тыс. рублей.

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик» реализация пилотного 
проекта по оказанию социальной поддержки на улучшение жилищных 
условий отдельным категориям граждан при ипотечном жилищном 
кредитовании (заимствовании) на территории городского округа Наль-
чик -3874,3, в том числе по годам:
 2019 г.- 0,00 тыс. рублей;
 2020 г. - 0,00 тыс. рублей;
 2021 г. - 3874,3 тыс. рублей;
 2022 г. - 0,00 тыс. рублей;
 2023 г. - 0,00 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Благоустройство городских территорий» -
509016,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 г. - 53649,2 тыс. рублей;
2020 г. - 152956,2 тыс. рублей;
2021 г. – 95148,1 тыс. рублей;
2022 г. - 88427,4 тыс. рублей;
2023 г. - 118835,2 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» -191275,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 г. - 37601,1 тыс. рублей;
2020 г. - 40226,9 тыс. рублей;
2021 г. – 37926,8 тыс. рублей;
2022 г. – 37760,5 тыс. рублей.
2023 г. - 37760,6 тыс. рублей.
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской 
среды» -245208,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 г. - 81815,4 тыс. рублей;
2020 г. - 76190,4 тыс. рублей;
2021 г. – 87202,8 тыс. рублей.;
2022 г. - 0,00 тыс. рублей;
2023 г. - 0,00 тыс. рублей.

Муниципальная целевая программа «Реформирование и модерниза-
ция коммунального комплекса городского округа Нальчик» –252889,9 
тыс. рублей, в том числе по годам:
 2019 г. - 86194,3 тыс. рублей;
 2020 г. - 34851,7 тыс. рублей;
 2021 г. – 66843,9 тыс. рублей.;
 2022 г. - 50000, 0 тыс. рублей;
 2023 г. - 15000,0 тыс. рублей.

Всего: 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022г. 2023г.
Объем 
средств за 
счет всех 
источников 
финанси-
рования 
- всего

191046,0 86194,3 34851,7 66843,9 50000,0 15000,0

средства 
феде-
рального 
бюджета

0 0 0 0 0 0

средства 
республи-
канского 
бюджета

0 0 0 50834,0 0 0

средства 
местного 
бюджета

191046,0 86194,3 34851,7 16009,9 50000,0 15000,0

средства 
внебюд-
жетных ис-
точников

0 0 0 0 0 0

средства 
фонда

– – – – –

Мероприятия в рамках Регионального проекта «Жилье»:
Расширение водопроводных сетей и сооружений городского округа 
Нальчик, II очередь:

2020 г. – 180349,7 тыс. рублей.
2021 г. - 2022 гг.,2023гг. - будут уточнены по мере исполнения респу-
бликанского и местного бюджетов

Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых 
семей в городском округе Нальчик» –
59553,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
 2019 г. - 15887,7 тыс. рублей;
 2020 г. -16935,3 тыс. рублей;
 2021г. - 16730,7 тыс. рублей.;
 2022 г. - 5000,0 тыс. рублей.;
 2023 г.- 5000,0 тыс. рублей.
2021 г. - 2022 гг.,2023гг. - будут уточнены по мере исполнения респу-
бликанского и местного бюджетов

Всего: 2019г. 2020г. 2021г. 2022 г. 2023 г.
Объем 
средств за 
счет всех 
источников 
финанси-
рования 
- всего

59553,7 15887,7 16935,3 16730,7 5000,0 5000,0

средства 
феде-
рального 
бюджета

30720,7 10105,1 10678,5 9937,0 0 0

средства 
республи-
канского 
бюджета

2312,3 760,6 803,8 747,9 0 0

средства 
местного 
бюджета

26520,7 5022,0 5453,0 6045,8 5000,0 5000,0

средства 
внебюд-
жетных ис-
точников

0 0 0 0 0 0

средства 
иных орга-
низаций

1.1 в паспортах подпрограмм позиции «Объемы и источники финансирования под-
программы» изложить в следующей редакции:

-по паспорту подпрограммы 1 «Развитие муниципального жилищного фонда и под-
готовка многоквартирных домов коммунального типа к осенне-зимнему периоду»:

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы

Финансирование подпрограммы осу-
ществляется за счет средств местного 
бюджета. Общий объем финансирова-
ния программы – 60648,3 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
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2019 г. – 14527,7 тыс. рублей;
2020 г. – 32014,1 тыс. рублей;
2021 г. – 4755,5 тыс. рублей;
2022 г. – 4675,5 тыс. рублей; 
2023 г. – 4675,5тыс. рублей.

- по паспорту подпрограммы 2 «Благоустройство городских территорий»:

Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы

Финансирование подпрограммы осу-
ществляется за счет средств местного 
бюджета. Общий объем финансирования 
подпрограммы – 507216,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам:

Задача 1. «Обеспечение уличного ос-
вещения в городском округе Нальчик» 
(20889,5)
2019 г.- 8416,8 тыс. рублей;
2020 г.- 4926,5 тыс. рублей;
2021 г. – 3911,0 тыс. рублей;
2022 г. - 1817,6 тыс. рублей;
2023 г. - 1817,6 тыс. рублей.

Задача 2. «Озеленение городских тер-
риторий» в городском округе Нальчик» 
(61842,6)
2019 г.- 21724,4 тыс. рублей;
2020 г. – 21968,1 тыс. рублей;
2021 г. – 8150,1 тыс. рублей;
2022 г. – 5000,0 тыс. рублей;
2023 г. – 5000,0 тыс. рублей.

Задача 3. «Благоустройство кладбищ» 
(35546,3)
2019 г.- 3870,0 тыс. рублей;
2020 г. – 8128,1 тыс. рублей;
2021 г. – 7348,2 тыс. рублей;
2022 г. – 8100,0 тыс. рублей;
2023 г. – 8100,0 тыс. рублей.

Задача 4. Расходы на реализацию про-
чих мероприятий по благоустройству 
территорий в рамках подпрограммы 
«Благоустройство городских территорий» 
муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Наль-
чик», в том числе «Уборка территории 
городского округа Нальчик» (388937,6)
2019 г. – 19637,9 тыс. рублей;
2020 г. – 117933,5 тыс. рублей;
2021 г. – 73938,8 тыс. рублей;
2022 г. – 73509,8 тыс. рублей.
2023 г. – 103917,6 тыс. рублей.

 
-по паспорту подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной програм-

мы»:

Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы

Общий объем планируемого финанси-
рования подпрограммы за счет средств 
местного бюджета – 191275,9 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2019 г. – 37601,1 тыс. рублей;
2020 г. – 40226,9 тыс. рублей;
2021 г. – 37926,8 тыс. рублей;
2022 г. – 37760,5 тыс. рублей.
2023 г. – 37760,6 тыс. рублей.

 
1.2 Приложения к муниципальной программе изложить в новой редакции.
2.МКУ «Департамент финансов Местной администрации городского округа Наль-

чик» при формировании местного бюджета городского округа Нальчик на соответству-
ющие годы предусматривать средства на реализацию мероприятий муниципальной 
программы«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами жителей городского округа Нальчик».

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

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. замести-
теля главы местной администрации городского округа Нальчик А.А.Маремукова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1362

УНАФЭ №1362

БЕГИМ №1362

« 6 » августа 2021г.

Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из бюджета 
социально ориентированным некоммерческим организациям и Положения 
о конкурсной комиссии по отбору проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года 
№1492 Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые:
1.1 положение по предоставлению субсидий из бюджета городского округа Нальчик 

социально ориентированным некоммерческим организациям;
1.2 положение о конкурсной комиссии по отбору проектов социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций.
2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-

го округа Нальчик от 29 ноября 2016 года №2517 «Об утверждении Положения по 
предоставлению субсидий из бюджета социально ориентированным некоммерческим 
организациям».

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1371

УНАФЭ №1371

БЕГИМ №1371

« 10 » августа 2021г.

О внесении изменений в Положение о персонифицированном
дополнительном образовании детей городского округа Нальчик,

утверждённое постановлением Местной администрации городского
округа Нальчик от 09 июля 2020 года №1244«Об утверждении Положения о 

персонифицированном дополнительном образовании детей городского округа 
Нальчик»

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2019 года №48-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» Местная администрация городского округа Наль-
чик постановляет: 

1.Внести изменения в пп. 2.3.3 п. 2 Положения о персонифицированном дополни-
тельном образовании детей городского округа НальчикМестной администрации го-
родского округа Нальчик от 09 июля 2020 года №1244 «Об утверждении Положения о 
персонифицированном дополнительном образовании детей городского округа Наль-
чик» и изложить в следующей редакции:«2.3.3 страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования ребенка (при его наличии) либо документ, подтверж-
дающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета».

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
обязательному опубликованию.

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

И.о. Главы местной администрации 
городского округа Нальчик     А.Тонконог
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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 №235

УНАФЭ №235

БУЙРУКЪ №235
 

« 11 » августа 2021г.

Во исполнение пункта 8 перечня поручений по реализации послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию от 21 апреля 2021 года №ПР-753, 
а также поручений заседания регионального штаба по догазификации в КБР под ру-
ководством Председателя Правительства КБР А.Т. Мусукова от 05 августа 2021 года:

1.Создать инвентаризационную комиссию по недогазифицированным участкам го-
родского округа Нальчик:

Дзугулов Ислам Амурбиевич и.о. руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского 
округа Нальчик», руководитель рабо-
чей группы;

Похилько Анна Юрьевна главный специалист отдела коор-
динации ЖКХ МКУ «Департамент 
жилищной политики» Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик, 
секретарь рабочей группы;

Дзуганов Алик Владимирович и.о. руководителя МКУ «Департамент 
дорожного хозяйства и благоустрой-
ства» Местной администрации город-
ского округа Нальчик;

Дударов Заур Хасанбиевич и.о. руководителя МКУ «Департамент 
жилищной политики» Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик;

Тлигуров Мурат Хасанбиевич руководитель МКУ «Департамент 
городского имущества и земельных 
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик».

2.МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» определить ответственное лицо по обследованию недога-
зифицированных участков, расположенных на территории городского округа Нальчик.

3.Рабочей группе в срок до 13 августа 2021 года привести в соответствие пообъект-
ный план-график догазификации, представленный Министерством промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики. 

4.Опубликовать данное распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном 
Уставом городского округа Нальчик.

5.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.

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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №236

УНАФЭ №236

БУЙРУКЪ №236

 « 11 » августа 2021г.

Во исполнение пункта 8 перечня поручений по реализации послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию от 21 апреля 2021 года №ПР-753, 
а также поручений заседания регионального штаба по догазификации в КБР под ру-
ководством Председателя Правительства КБР А.Т. Мусукова от 05 августа 2021 года:

1.Создать инвентаризационную комиссию по недогазифицированным участкам по-
селений (с. Хасанья, с. Белая Речка, с. Кенже, с. Адиюх, микрорайона Вольный Аул):

Азаматов Кайсын Мухарбекович глава администрации с.Хасанья;
Жигунов Мурат Саладинович глава администрации микрорайона 

Вольный Аул;
Кумыков Залимхан Магомедович глава администрации с. Адиюх;

Пшеноков Олег Адальбиевич глава администрации с. Кенже;
Созаев Тахир Махмутович глава администрации с. Белая Речка.

2.Главам сельских поселений (К.М. Азаматов, М.С. Жигунов, З.М. Кумыков, О.А. 
Пшеноков, Т.М. Созаев) определить ответственное лицо по обследованию недогази-
фицированных участков, расположенных на территории поселений.

3.Ответственным лицам по обследованию недогазифицированных участков в срок 
до 13 августа 2021 года привести в соответствие пообъектный план-график догазифи-
кации для дальнейшего представления в отдел координации ЖКХ МКУ «Департамент 
жилищной политики» Местной администрации городского округа Нальчик.

4.Опубликовать данное распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном 
Уставом городского округа Нальчик.

5.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.

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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1374

УНАФЭ №1374

БЕГИМ №1374

« 11 » августа 2021г.

Об отмене постановления Местной администрации городского округа
Нальчик от 21 апреля 2016 года №817 «Об утверждении 

административногорегламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставлениеземельных участков для комплексного освоения в целях 

жилищного строительства» 
Местной администрацией городского округа Нальчик»

В связи с отменой ст. 46.5 Градостроительного кодекса РФ и во исполнение требо-
ваний представления прокуратуры г.Нальчика от 08 июля 2021 года Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 21 апреля 2016 года №817 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства» Местной ад-
министрацией городского округа Нальчик.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном Уставом городского 
округа Нальчик.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик -руководителя Департа-
мента финансов Н.М. Дугужеву.

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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1381

УНАФЭ №1381

БЕГИМ №1381

« 11 » августа 2021г.

Об утверждении административного регламента Местной
администрации городского округа Нальчик по предоставлению

муниципальной услуги «Предоставление выписок из реестра движимого
и недвижимого имущества, находящегося в муниципальной

собственности городского округа Нальчик»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом городского 
округа Нальчик, утвержденным решением Нальчикского городского Совета местного 
самоуправления от 14 апреля 2017 года №61, а также в целях повышения качества 
и доступности предоставления муниципальной услуги об объектах недвижимого иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Нальчик, 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
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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 №235

УНАФЭ №235

БУЙРУКЪ №235
 

« 11 » августа 2021г.

Во исполнение пункта 8 перечня поручений по реализации послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию от 21 апреля 2021 года №ПР-753, 
а также поручений заседания регионального штаба по догазификации в КБР под ру-
ководством Председателя Правительства КБР А.Т. Мусукова от 05 августа 2021 года:

1.Создать инвентаризационную комиссию по недогазифицированным участкам го-
родского округа Нальчик:

Дзугулов Ислам Амурбиевич и.о. руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского 
округа Нальчик», руководитель рабо-
чей группы;

Похилько Анна Юрьевна главный специалист отдела коор-
динации ЖКХ МКУ «Департамент 
жилищной политики» Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик, 
секретарь рабочей группы;

Дзуганов Алик Владимирович и.о. руководителя МКУ «Департамент 
дорожного хозяйства и благоустрой-
ства» Местной администрации город-
ского округа Нальчик;

Дударов Заур Хасанбиевич и.о. руководителя МКУ «Департамент 
жилищной политики» Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик;

Тлигуров Мурат Хасанбиевич руководитель МКУ «Департамент 
городского имущества и земельных 
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик».

2.МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» определить ответственное лицо по обследованию недога-
зифицированных участков, расположенных на территории городского округа Нальчик.

3.Рабочей группе в срок до 13 августа 2021 года привести в соответствие пообъект-
ный план-график догазификации, представленный Министерством промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики. 

4.Опубликовать данное распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном 
Уставом городского округа Нальчик.

5.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.

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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №236

УНАФЭ №236

БУЙРУКЪ №236

 « 11 » августа 2021г.

Во исполнение пункта 8 перечня поручений по реализации послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию от 21 апреля 2021 года №ПР-753, 
а также поручений заседания регионального штаба по догазификации в КБР под ру-
ководством Председателя Правительства КБР А.Т. Мусукова от 05 августа 2021 года:

1.Создать инвентаризационную комиссию по недогазифицированным участкам по-
селений (с. Хасанья, с. Белая Речка, с. Кенже, с. Адиюх, микрорайона Вольный Аул):

Азаматов Кайсын Мухарбекович глава администрации с.Хасанья;
Жигунов Мурат Саладинович глава администрации микрорайона 

Вольный Аул;
Кумыков Залимхан Магомедович глава администрации с. Адиюх;

Пшеноков Олег Адальбиевич глава администрации с. Кенже;
Созаев Тахир Махмутович глава администрации с. Белая Речка.

2.Главам сельских поселений (К.М. Азаматов, М.С. Жигунов, З.М. Кумыков, О.А. 
Пшеноков, Т.М. Созаев) определить ответственное лицо по обследованию недогази-
фицированных участков, расположенных на территории поселений.

3.Ответственным лицам по обследованию недогазифицированных участков в срок 
до 13 августа 2021 года привести в соответствие пообъектный план-график догазифи-
кации для дальнейшего представления в отдел координации ЖКХ МКУ «Департамент 
жилищной политики» Местной администрации городского округа Нальчик.

4.Опубликовать данное распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном 
Уставом городского округа Нальчик.

5.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.

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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1374

УНАФЭ №1374

БЕГИМ №1374

« 11 » августа 2021г.

Об отмене постановления Местной администрации городского округа
Нальчик от 21 апреля 2016 года №817 «Об утверждении 

административногорегламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставлениеземельных участков для комплексного освоения в целях 

жилищного строительства» 
Местной администрацией городского округа Нальчик»

В связи с отменой ст. 46.5 Градостроительного кодекса РФ и во исполнение требо-
ваний представления прокуратуры г.Нальчика от 08 июля 2021 года Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 21 апреля 2016 года №817 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства» Местной ад-
министрацией городского округа Нальчик.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном Уставом городского 
округа Нальчик.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик -руководителя Департа-
мента финансов Н.М. Дугужеву.

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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1381

УНАФЭ №1381

БЕГИМ №1381

« 11 » августа 2021г.

Об утверждении административного регламента Местной
администрации городского округа Нальчик по предоставлению

муниципальной услуги «Предоставление выписок из реестра движимого
и недвижимого имущества, находящегося в муниципальной

собственности городского округа Нальчик»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом городского 
округа Нальчик, утвержденным решением Нальчикского городского Совета местного 
самоуправления от 14 апреля 2017 года №61, а также в целях повышения качества 
и доступности предоставления муниципальной услуги об объектах недвижимого иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Нальчик, 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
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1.Утвердить административный регламент Местной администрации городского 
округа Нальчик по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление выписок 
из реестра движимого и недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности городского округа Нальчик».

2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 29 января 2015 года №138 «Об утверждении административного 
регламента Местной администрации городского округа Нальчик по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление выписок из реестра движимого и недвижи-
мого имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа 
Нальчик».

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик – руководителя Департа-
мента финансов Н.М.Дугужеву.

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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1382

УНАФЭ №1382

БЕГИМ №1382

« 11 » августа 2021г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Изготовление карт реестра на объекты недвижимости, 

находящиеся в муниципальной 
собственностигородского округа Нальчик»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом городского 
округа Нальчик, утвержденным решением Нальчикского городского Совета местного 
самоуправления от 14 апреля 2017 года №61, а также в целях повышения качества 
и доступности предоставления муниципальной услуги по изготовлению карт реестра 
на объекты недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с 
т а н о в л я е т:

1.Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Изготовление карт реестра на объекты недвижимости, находящиеся в муници-
пальной собственности городского округа Нальчик».

2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 29 января 2015 года №137 «Об утверждении административного 
регламента городского округа Нальчик «Изготовление карт реестра на объекты недви-
жимости, находящиеся в муниципальной собственности городского округа Нальчик».

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик – руководителя Департа-
мента финансов Н.М.Дугужеву.

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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1383

УНАФЭ №1383

БЕГИМ №1383

« 11 » августа 2021г.

Об установлении особого противопожарного режима 
на территории городского округа Нальчик

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 сентября 2020 года №1479, ст. 9 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 
21 июля 2009 года №40-РЗ «О пожарной безопасности в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 05 
августа 2021 года №165-ПП «Об установлении особого противопожарного режима 
на территории Кабардино-Балкарской Республики», в связи с прогнозируемым по-
вышением пожарной опасности в результате наступления неблагоприятных клима-
тических условий (сухой, жаркой и ветреной погоды), необходимостью стабилизации 
обстановки с пожарами, а также в целях защиты населения и территории городского 
округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Ввести на территории городского округа Нальчик особый противопожарный ре-
жим с 5 августа по 20 сентября 2021 года.

2.МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» городского округа Нальчик (Р.Н. Гаунову): 
-привести в готовность силы и средства городского звена КБ подсистемы РСЧС для 

оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их 
ликвидации на территории городского округа Нальчик;

-организовать информирование населения через средства массовой информации 
о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и о складывающейся 
обстановке с лесными пожарами; 

-провести проверку готовности систем связи и оповещения населения в случае воз-
никновения чрезвычайных ситуаций. 

3.Главам администраций селений Адиюх - З.М.Кумыкову, Кенже- О.А.Пшенокову, Ха-
санья - К.М.Азаматову, Белая Речка - Т.М. Созаеву, мрн Вольный Аул - М.С.Жигунову:

-организовать патрулирование мест, наиболее подверженных лесным пожарам, до-
бровольными пожарными командами; 

-организовать проведение субботников по очистке от горючих отходов (мусора, 
тары, сухой травы) территории, а также участков, прилегающих к жилым домам, дач-
ным и иным постройкам, и их вывоз на специально отведенные площадки (свалки, 
полигоны);

-провести соответствующую разъяснительную работу с гражданами о мерах пожар-
ной безопасности и действиях при пожаре; 

-запретить разведение костров, сжигание сухой травы, мусора на территории сель-
ских поселений и в прилегающих лесных массивах. 

4.Рекомендовать ГКУ «Нальчикское лесничество» (А.Л.Мамсирову):
-в период действия особого противопожарного режима запретить посещение граж-

данами лесов;
-совместно с арендаторами и иными землепользователями осуществляющими 

свою деятельность на землях с/х назначения, прилегающих к лесным участкам в со-
ставе земель лесного фонда, организовать проведение мероприятий по опахиванию 
сельскохозяйственных полей, прилегающих к лесным массивам, полосой шириной не 
менее 4 метров;

-запретить использование открытого огня на лесных участках в составе земель лес-
ного фонда при проведении любых работ и мероприятий;

-организовать мобильные группы по патрулированию наиболее опасных в пожар-
ном отношении участков леса;

-через средства массовой информации усилить воспитательную и разъяснитель-
ную работу среди населения по охране лесов от пожаров;

-обеспечить готовность техники, оборудования, средств связи и наличия требуемо-
го противопожарного инвентаря.

5.Муниципальному казенному учреждению «Департамент городского имуще-
ства и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» 
(М.Х.Тлигурову) организовать контроль мер пожарной безопасности в период дей-
ствия особого противопожарного режима за арендаторами и иными землепользова-
телями, осуществляющими свою деятельность на землях с/х назначения, прилегаю-
щих к лесным участкам в составе земель лесного фонда.

6.МКУ «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства» Местной админи-
страции городского округа Нальчик (А.В. Дзуганову):

-принять меры по содержанию в исправном состоянии имеющихся пожарных ги-
дрантов, очистке водоемов, приспособленных для целей пожаротушения и обеспе-
чения подъездов к ним, оборудованию и ремонту пирсов для забора воды из есте-
ственных водоисточников, оборудованию водозаборных башен приспособлениями 
для забора воды пожарной техникой;

-принять необходимые меры по недопущению возникновения неорганизованных 
свалок на территории городского округа Нальчик с целью недопущения захламления 
лесных насаждений;

-организовать до 1 сентября 2021 года проведение работ по очистке территорий 
городского округа Нальчик, прилегающих к лесным массивам, от бытового мусора и 
отходов производства.

7.И.о.руководителя МКУ «Департамент жилищной политики» Местной администра-
ции городского округа Нальчик (З.Х.Дударову):

-организовать обучение жителей многоквартирных жилых домов мерам пожарной 
безопасности на базе управляющих компаний, ТСЖ, кооперативов;

-активизировать работу по размещению в общественных местах рекламы на проти-
вопожарную тематику.

8.Рекомендовать Управлению внутренних дел России по городскому округу Наль-
чик (Х.Х.Шебзухову), отделу надзорной деятельности и профилактической работы по 
городскому округу Нальчик (К.М.Биттирову) оказывать содействие ГКУ «Нальчикское 
лесничество» (А.Л.Мамсирову) в осуществлении мер по предупреждению правонару-
шений в лесах, обеспечить расследование случаев правонарушений в лесах, а также 
при возникновении лесныхпожаров привлекать виновных лиц к ответственности в со-
ответствии с действующим законодательством.

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

10.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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



       

 

ПЯТНИЦА, 20 августа

СУББОТА, 21 августа1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Три дня, которые изменили мир» 

(16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Завтра все будет по-другому» (16+)
15.20 «Следствие по путчу. Разлом» (16+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 к 800-летию Нижнего Новгорода 

(12+)
23.10 Х/ф «ОН И ОНА» (18+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.45 «Кривое зеркало»
22.45 Большой юбилейный вечер Димы 

Билана
00.55 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» (16+)
02.45 Х/ф «НА РАЙОНЕ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.35 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (16+)
07.20 Православная энциклопедия (6+)
07.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» (16+)

09.15, 11.45, 18.00, 04.50 Детектив (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.35 Х/ф «ЮРОЧКА» (16+)
14.45 Х/ф «ЮРОЧКА» (16+)
22.15 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» 

(16+)
23.05 «Грязные тайны первых леди» (16+)
00.00 «90-е. Горько!» (16+)
00.50 «Советские мафии. Еврейский трико-

таж» (16+)
01.30 «Закулисные войны на эстраде» 

(12+)
02.10 «Актерские драмы. Не своим голо-

сом» (12+)
02.50 «Разлучники и разлучницы. Как уво-

дили любимых» (12+)
03.30 «Актерские судьбы. Однолюбы» 

(12+)

20.15 Искатели. «Тайна ожившего пор-
трета»

21.05 Линия жизни. Юрий Энтин
22.00 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД-

ЦАТЬ» (16+)
23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ» 

(16+)
01.25 Мастера вокального искусства. 

Хибла Герзмава
02.35 М/ф «Легенда о Сальери»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Жерни китабы» («Книга Земли») 
(балк.яз.) (12+)

06.40 «Режиссер». Заслуженный дея-
тель искусств КБР Роман Дабагов 
(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 «Горизонт». Социально-экономи-

ческая программа (12+)
08.50 «Добрый доктор». Программа о 

детях (6+)
09.15 «Спортмайдан» («Спортплощад-

ка») (балк.яз.) (12+)
09.30 «Хъуромэ». Программа для детей 

(каб.яз.) (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-

тей (каб.яз.) (6+)
17.35 «Сабийликни дуниясы» («Планета 

детства»). С участием д.м.н., не-
вролога А.С. Ульбашевой (балк.
яз.) (12+)

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

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

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

программа (16+)
19.45 «По маршрутам истории». Архео-

лог Владимир Фоменко (12+)
20.15 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-

менем») (балк.яз.) (12+)
20.45 «Фlым телэжьэн» («Сеять разум-

ное, доброе»). Школа-интернат 
№3, г. Нальчик (каб.яз.) (12+)

21.10 «Бзылъхугъэ щыпкъэ» («Совре-
менница»). Доктор юридических 
наук, профессор Людмила Тхаби-
симова (каб.яз.) (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
21.15 Т/с «ПЕС» (16+)
23.40 «СССР. Крах империи». Фильм Вла-

димира Чернышева (12+)
00.45 Х/ф «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В АВГУСТЕ» 

(16+)
02.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (16+)
07.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-

СЕНЬ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.20, 18.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
22.05 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (16+)
00.20 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (16+)
02.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (16+)
03.35 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

(16+)
05.00 Д/ф «Морской дозор» (6+)

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 «Информационная программа 112» 

(16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00, 04.35 «Невероятно интересные 

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

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

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
20.00 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» (18+)
22.25 Х/ф «НАЧАЛО» (18+)
01.15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (18+)
03.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК» (18+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.35 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» 

в Москве. Творческий вечер Дми-
трия Маликова (12+)

23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Д/ф «Изабель Юппер. Откровенно 

о личном» (16+)
00.55 «Поле притяжения Андрея Конча-

ловского» (12+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
04.45 «Россия от края до края» (12+)

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

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

(16+)
21.00 Торжественное открытие Между-

народного конкурса молодых ис-
полнителей «Новая волна-2021»

23.30 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» (16+)
03.10 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (16+)
10.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» (16+)
14.50 Город новостей
15.05, 18.15, 20.25 Детектив (16+)
16.55 «Закулисные войны на эстраде» 

(12+)
22.25 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 «Годунов и Барышников. Победите-

лей не судят» (12+)
01.20 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГО-

МАТЕРИ» (16+)
03.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (16+)
04.55 «Петровка, 38» (16+)
05.10 «10 самых... Война со свекровью» 

(16+)

НТВНТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

23.05 Х/ф «БАБОЧКИ СВОБОДНЫ» (16+)
00.50 Д/ф «Мудрость китов»
01.40 Искатели. «След Одигитрии»
02.30 М/ф «Балерина на корабле». «Жи-

ли-были...»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «По маршрутам истории». Архео-
лог Владимир Фоменко (12+)

06.45 «Фlым телэжьэн» («Сеять разум-
ное, доброе»). Школа-интернат 
№3, г. Нальчик (каб.яз.) (12+)

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

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

программа (16+)
07.55 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-

менем») (балк.яз.) (12+)
08.25 «Бзылъхугъэ щыпкъэ» («Совре-

менница»). Доктор юридических 
наук, профессор Людмила Тхаби-
симова (каб.яз.) (12+)

08.55 «Сабийликни дуниясы» («Планета 
детства»). С участием д.м.н., не-
вролога А.С.Ульбашевой (балк.яз.) 
(12+)

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

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Билляча». Программа для детей 
(балк.яз.) (6+)

17.25 «Нанэ и псэ» («Мамина радость») 
(каб.яз.) (12+)

17.50 «Акълыманла айтханлай…» («Как 
сказали мудрецы…»). «Легенда 
«Слезы Нартсаны» (балк.яз.) (12+)

18.05 «О земном и о небесном» (12+)
18.20 Почта-49». Музыкальная програм-

ма (16+)
19.00 «Пщlэну щхьэпэщ» («Если хочешь 

быть здоров») (каб.яз.) (12+)
19.25 «Уэрэд щlаусыр» («О чем слагают 

песни»). Поэт-песенник Ауес Бей-
туганов (каб.яз.) (12+) 

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

20.20 «Халкъ фахмула» («Народные та-
ланты»). Мусса Салпагаров (балк.
яз.) (12+)

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

21.20 «Образ. Форма. Цвет». Выставка 
Светланы Мамоновой (12+)

21.35 «Документы и факты». Железный 
век. Европа без границ. Выставка 
в Государственном историческом 
музее, г. Москва. Первая часть (12+)

13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спецпроект (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Зловещие 

знаки. Как предсказать катастро-
фу?» Документальный спецпроект 
(16+)

17.25 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (18+)
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» (18+)
22.05 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
00.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (18+)
02.05 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (18+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни Бед-

форд против Реджи Барнетта. Пря-
мая трансляция из США

07.00, 08.55, 20.10 Новости
07.05, 11.15, 14.15, 16.55, 19.30, 23.45 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.00 Х/ф «ВОРЧУН» (16+)
11.40 Х/ф «СИНГ-СИНГ» (16+)
14.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

(16+)
17.25 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. ЦСКА - «Ахмат» (Гроз-
ный). Прямая трансляция

20.15 Пляжный футбол. Чемпионат мира-
2021. Россия - Парагвай. Прямая 
трансляция из Москвы

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» 
- «Аталанта». Прямая трансляция

01.00 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Швейцария. Прямая транс-
ляция из Канады

03.30 Регби. Чемпионат России. ЦСКА - 
«Металлург» (Новокузнецк) (0+)

05.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
ОТРОТР

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

(12+)
06.35 «Картины из прошлого» (12+)
07.00 «Жизнь и судьба». Памяти доктора 

физико-математических наук Хаз-
ретали Нирова (12+)

07.25 «Чистое сердце – чистая планета». 
Памяти руководителя обществен-
ной организации «ЭКО-Нальчик» 
Зубера Ципинова (12+)

08.00 «Трио» им. Рахманинова». Концерт 
в рамках VIII Международного фе-
стиваля симфонической музыки 
им. Ю. Темирканова (С участием 
испанских кларнетистов) (12+)

09.40 «За дело!» (12+)
10.25 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (16+)
11.45 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА-

РОВАНЬЕ...» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.30, 14.45, 17.30, 20.05 Но-

вости
06.05, 11.35, 14.50, 20.10, 22.55 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (16+)
11.00 Д/ф «Валера, верим!» (12+)
12.15 Специальный репортаж (12+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 Смешанные единоборства. Bellator. 

Вадим Немков против Райана Бей-
дера. Трансляция из США (16+)

15.25 Профессиональный бокс. Василий 
Ломаченко против Масаеси Нака-
тани. Трансляция из США (16+)

16.15 Х/ф «РОККИ-5» (16+)
17.35 Х/ф «РОККИ-5» (16+)
18.25 Гандбол. Международный турнир 

«Кубок Матч ТВ». Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция

20.45 Волейбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия - Франция. Прямая 
трансляция из Сербии

23.40 «Точная ставка» (16+)
00.00 Х/ф «РОККИ-5» (16+)
02.00 Смешанные единоборства. One FC. 

Топ-10 нокаутеров (16+)
03.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни Бед-

форд против Реджи Барнетта. Пря-
мая трансляция из США

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.25 «Спектр». Хормейстер театра «Но-

вая опера» Мартин Кантемиров,  
г. Москва (12+)

06.55 «Личность в истории». Памяти 
доктора исторических наук Вале-
рия Кажарова (12+).

07.25 «Женский портрет» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Дирижирует Ю. Темирканов» (12+)
09.20, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.40 Т/с «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВ-

СКОГО» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 Т/с «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВ-

СКОГО» (16+)
11.30 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение»
15.10 «Календарь» (12+)
16.30 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.15 Л. Шауцукова. «Черкесская рапсо-
дия». (12+)

17.50 «Чистое сердце – чистая планета». 
Памяти руководителя обществен-
ной организации «ЭКО-Нальчик» 
Зубера Ципинова (12+)

18.20 «Жизнь и судьба». Памяти доктора 
физико-математических наук Хаз-
ретали Нирова (12+)

18.45 «Новости дня» (16+) 
21.00 «Имею право!» (12+)
21.30 Т/с «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВ-

СКОГО» (16+)
23.10 Д/ф «Рок» (12+)
00.35 «За дело!» (12+)
01.15 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-

РОТОВ». «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ» 
(16+)

03.45 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (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 «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Пешком...» Москва пешеходная
07.00 Легенды мирового кино. Жанна 

Моро
07.30 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
08.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
09.30 «Другие Романовы». «Праздник на 

краю пропасти»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культу-

ры
10.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ» (16+)
11.35 Фестиваль спектаклей Большо-

го драматического театра имени 
Г.А. Товстоногова. Зинаида Шарко 
и Людмила Макарова в спекта-
кле «Кошки-мышки». Постановка 
Юрия Аксенова. Запись 2009 года.

13.40 Д/ф «Зинаида Шарко. Актриса на 
все времена»

14.20 Цвет времени. Иван Крамской. 
«Портрет неизвестной»

14.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
15.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
17.05 Д/с «Доктор Воробьев. Перечиты-

вая автобиографию»
17.35 Мастера вокального искусства. Хиб-

ла Герзмава
18.50 Иностранное дело. «Дипломатия 

побед и поражений»
19.45 «Смехоностальгия»

04.10 «Битва за наследство» (12+)

НТВНТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 Едим дома (0+)
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+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
20.10 «Секрет на миллион» (16+)
22.10 Т/с «КРЫСОЛОВ» (18+)
01.40 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
03.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (16+)
07.25, 08.15 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «Криз-контроль». «Барнаул Горно-Ал-

тайск» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». «Братья Мартинез» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Последняя 

тайна парома «Эстония» (16+)
11.35 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Су-

качевым». «Берегись автомобиля» 
(12+)

14.05 «Легенды кино». Борис Щербаков 
(6+)

14.55 Д/ф «Тайны фортов Кронштадта» 
(12+)

16.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» (16+)

18.15 «Задело!» с Николаем Петровым
18.30 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)
22.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (16+)
00.40 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (16+)
02.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
04.05 Д/ф «Звездные войны Владимира Че-

ломея» (12+)
04.55 Д/с «Москва фронту» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
06.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (16+)
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+)

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА-

РОВАНЬЕ...» (16+)
13.15 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 

(16+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
15.05 «Календарь» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Королевская гвардия». Адыги в ох-

ране короля Иордании (12+)
17.30 «Будущее в настоящем» (12+)
18.00 «Призвание» (12+)
18.30 «Бойцы огненного фронта» (12+)
19.05 «Вспомнить все» (12+)
19.45 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-

РОТОВ». «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ» 
(16+)

22.20 Д/ф «Анна от 6 до 18» (12+)
00.00 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧА-

СТЬЯ» (16+)
02.40 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (16+)
04.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 

(16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Т/с «СВОИ-3» (16+)
14.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
18.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»(16+) 
00.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
03.45 Т/с «ЕСТЬ НЮАНСЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира. «Мощи 

апостола Фомы»
07.05 М/ф «Приключения поросенка Фун-

тика»
07.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛ-

ТОН» (16+)
09.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
09.55 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД-

ЦАТЬ» (16+)
11.15 Черные дыры. Белые пятна
11.55 Д/ф «Мудрость китов»
12.50 Юбилейный гала-концерт Российско-

го национального оркестра. Дири-
жер - Михаил Плетнев

14.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» (16+)
16.50 «Предки наших предков». «Болгары. 

Две судьбы одного народа»
17.35 Д/с «Даты, определившие ход исто-

рии»
18.05 «Незабываемые мелодии». Муслим 

Магомаев
18.50 К 80-летию со дня рождения Николая 

Губенко. «Монолог в 4-х частях»
19.45 Х/ф «ПОДРАНКИ» (16+)
21.15 Летний концерт в парке дворца Шен-

брунн
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14.35 «Среда обитания» (12+)
15.05 «Календарь» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Добрый доктор» (12+)
17.25 «Обаяние таланта». В. Мокаев 

(12+)
18.00 «Земля и люди» (12+)
18.30 «Республика: картина недели» 

(16+)
19.05 «Моя история». В. Войнович (12+)
19.35 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)
21.55 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (16+)
23.50 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА-

РОВАНЬЕ...» (16+)
01.20 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (16+)
02.45 «Домашние животные»  (12+)
03.20 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» (16+)
05.05 «Календарь» (12+)
 5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ЕСТЬ НЮАНСЫ» (16+)
08.50 Т/с «ГОРЧАКОВ» (16+)
12.45 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
16.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
01.45 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф
07.35 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» (16+)
10.05 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ПОДРАНКИ» (16+)
12.05 Цирки мира
12.35 «Нестоличные театры». Татарский 

академический театр оперы и ба-
лета имени Мусы Джалиля

13.15, 00.35 Д/ф «Опасные связи. Друзья 
и враги в дикой природе»

14.10 «Либретто». К.В. Глюк «Орфей и Эв-
ридика». Анимационный фильм

14.25 «Коллекция». «Тайная вечеря» Лео-
нардо да Винчи»

14.55 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Лидии Смирновой»

15.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
16.25 «Первые в мире». «Дмитрий Лачи-

нов. Передача электроэнергии на 
большие расстояния»

16.45 «Предки наших предков»
17.25 «Пешком...» Мелихово
17.55 «Романтика романса»
18.50 К 80-летию со дня рождения Ни-

колая Губенко. «Монолог в 4-х ча-
стях»

19.45 Х/ф «ДИРЕКТОР» (16+)
22.10 Балет Джона Ноймайера «Бетховен 

Проект». 2019 год
01.30 Искатели. «Бегство бриллиантщика 

Позье»

20.50 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» (18+)
23.00 «Добров в эфире». Информацион-

но-аналитическая программа (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Джо 

Джойс против Карлоса Такама. 
Бой за титулы WBC Silver и WBO 
International (16+)

07.00, 08.55, 16.55, 20.30 Новости
07.05, 11.15, 13.45, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

(16+)
11.40 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (16+)
14.15 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+)
16.10 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. «Moscow Raceway». 
Туринг. Прямая трансляция

17.00 Футбол. Тинькофф. Российская пре-
мьер-лига. «Нижний Новгород» - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону)

19.30 После футбола с Георгием Чердан-
цевым

20.35 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 
Бедфорд против Реджи Барнетта. 
Трансляция из США (16+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 
- «Фиорентина»

01.00 Хоккей. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - Канада

03.30 Регби. Чемпионат России. «Стрела» 
(Казань) - «Слава» (Москва) (0+)

05.30 «Великие моменты в спорте» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 А.С. Пушкин. «Пиковая дама». 
Моноспектакль в исполнении на-
родного артиста РФ Евгения Кня-
зева (16+)

07.25 «Королевская гвардия». Адыги в 
охране короля Иордании (12+)

07.55 «Посвящаю себя людям». Заслу-
женный врач КБР Мурат Муков 
(12+)

08.25 «Будущее в настоящем» (12+)
09.40 «Гамбургский счет» (12+)
10.10 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» (16+)
11.50 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ» (16+)

Понедельник, 16 августа
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 «Макъамэ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Жырхана»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

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

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

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48 «Назму толкъунларында» 

(12+)
12.05, 18.05 «Откровенный разговор» (16+)
12.35, 18.35 «Образ жизни» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.40 «Гюрен» (12+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 17 августа
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

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

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

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

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

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

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

02.15 М/ф «Шпионские страсти». «Прит-
ча об артисте»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(каб.яз.) (16+)

06.15 «Уэрэд щlаусыр» («О чем слагают 
песни»). Поэт-песенник Ауес Бей-
туганов (каб.яз.) (12+) 

07.00 «Акълыманла айтханлай…» («Как 
сказали мудрецы…»). «Леген-
да «Слезы Нартсаны» (балк.яз.) 
(12+)

07.15 «Халкъ фахмула» («Народные та-
ланты»). Мусса Салпагаров (балк.
яз.) (12+)

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

08.15 «Документы и факты». Железный 
век. Европа без границ. Выставка 
в Государственном историческом 
музее, г. Москва. Первая часть 
(12+)

08.35 «Пщlэну щхьэпэщ» («Если хочешь 
быть здоров») (каб.яз.) (12+)

09.00 «Образ. Форма. Цвет». Выставка 
Светланы Мамоновой (12+)

09.15 «Нанэ и псэ» (каб.яз.) (12+) 
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Веселые занятия». Объединен-

ные фиксики (6+)
16.25 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для де-

тей (каб.яз.) (6+)
16.50 «Бзылъхугъэр дунейм и набдзэщ» 

(каб.яз.) (12+)
17.20 Концерт детского образцового ан-

самбля эстрадного танца «Вдох-
новение». (12+)

17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе» (т/к 

«Мир-24»)
19.30 «Хэкужьым сыхуэзэшу» («С мыс-

лями о Родине»). Художник Зейна 
Къэрэгъул (каб.яз.) (12+)

20.05 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство»). К 135-летию поэта и 
просветителя Саида Шахмурзаева 
(балк.яз.) (12+)

20.40 22 августа - День российского фла-
га. «Даты и история» (12+) 

20.55 «Документы и факты». Железный 
век. Европа без границ. Выставка 
в Государственном историческом 
музее, г. Москва. Вторая часть 
(12+)

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

10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Миллет хазнабыздан» (12+)
12.05, 18.05 «Интервал QТ» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 18 августа
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, 19 августа
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, 20 августа
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+)

       РАДИО КБР 08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Сиз а билемисиз» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Неудобные вопросы» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 21 августа
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 «Айсурат»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (6+)

01.00 «Петровка, 38» (16+)

НТВНТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.50 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
22.50 «Маска». Второй сезон. Лучшее 

(12+)
02.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» (16+)
07.05 Х/ф «АТАКА» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №53» (12+)
11.35 «Секретные материалы». «Опера-

ция «Снег». Красное подполье Бе-
лого дома» (12+)

12.20 «Код доступа». «А в НАТО нам 
надо?» (12+)

13.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.55 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.50 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.15 Танковый биатлон-2021. Индивиду-

альная гонка
01.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-

ША» (16+)
02.35 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» (16+)
04.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (16+)
05.25 Д/ф «Афганский дракон» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.55 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (18+)
10.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 

(18+)
12.15 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
14.15 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (18+)
16.45 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» 

(18+)
18.55 Х/ф «НЕБОСКРЕБ» (18+)

11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Сиз а билемисиз» (12+)

Воскресенье, 22 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 «Айсурат»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

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

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

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэlущlапlэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-

ствии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Инна Макарова. Судьба челове-

ка» (12+)
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (16+)
16.55 Любовь Успенская. Концерт (12+)
18.50 «Три аккорда». Лучшее (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance революция». Финал (12+)
23.40 Х/ф «КУДА ТЫ ПРОПАЛА, БЕРНА-

ДЕТТ?» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 

(16+)
06.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» (16+)
08.00 Местное время
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» (16+)
18.00 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (16+)
20.00 Вести
22.30 Большой юбилейный вечер Алек-

сандра Розенбаума
01.00 Х/ф «ГЕОРГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» 

(16+)
03.15 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 

(16+)
ТВЦТВЦ

06.35, 17.25, 21.15, 00.10, 01.15, 04.25 
Детектив (16+)

08.30 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (16+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 «Хроники московского быта. Мно-

гомужницы» (12+)
15.40 «90-е. Звезды и ворье» (16+)
16.30 «Прощание. Александр Абдулов» 

(16+)

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

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
16.08 Пн 03.42 05.14 12.20 16.09 19.07 20.49
17.08 Вт 03.44 05.15 12.20 16.09 19.06 20.47
18.08 Ср 03.45 05.16 12.20 16.08 19.04 20.45
19.08 Чт 03.47 05.17 12.20 16.07 19.02 20.43
20.08 Пт 03.48 05.18 12.19 16.06 19.01 20.41
21.08 Сб 03.49 05.19 12.19 16.05 18.59 20.39
22.08 Вс 03.49 05.19 12.19 16.05 18.57 20.37
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Электронные сервисы помогут 
узнать о ходе исполнительного 
производства
На Едином портале государственных 
(муниципальных) услуг доступен 
набор услуг для граждан и 
бизнеса, являющихся сторонами 
исполнительного производства. 
Разработчиками выступили 
Федеральная служба судебных 
приставов и Министерство цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации.

С помощью сервиса «Госпочта» в лич-
ный кабинет пользователя направляют-
ся электронные повестки от судебных 
приставов и сведения о задолженно-
стях. Сервис работает во всех субъектах 
Российской Федерации, включая горо-
да федерального значения - Москва и 
Санкт-Петербург. Общее количество на-
правленных уведомлений на сегодняш-
ний день превысило 109 млн.

На портале Госуслуг для пользовате-
лей также реализована возможность по-
дачи должностному лицу ФССП России в 
электронном виде заявлений, ходатайств, 
объяснений, отводов, жалоб в порядке 

Об уменьшении суммы 
налога по патенту
ИФНС России № 2 по 
г. Нальчику КБР сообщает, что 
на основании п 1.2 ст 346.51 НК 
РФ сумма налога, уплачиваемого 
в связи с применением ПСН, 
исчисленная за налоговый 
период, уменьшается на 
сумму страховых взносов 
на обязательное пенсионное 
страхование, обязательное 
социальное страхование 
на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством, обязательное 
медицинское страхование, 
обязательное социальное 
страхование от несчастных 
случаев на производстве 
и профессиональных 
заболеваний, уплаченных 
(в пределах исчисленных 
сумм) в данном налоговом 
периоде в соответствии с 
законодательством РФ.

Согласно абзацу 5 указанного пун-
кта статьи 346.51 НК РФ страховые 
платежи (взносы) и пособия умень-

шают сумму налога, исчисленную 
за налоговый период, в случае их 
уплаты в пользу работников, за-
нятых в тех сферах деятельности 
налогоплательщика, по которым 
уплачивается налог в связи с при-
менением ПСН.

  При этом налогоплательщики (за 
исключением налогоплательщиков, 
указанных в абзаце 7 пункта 1.2 ста-
тьи 346.51 Кодекса) вправе умень-
шить сумму налога на сумму ука-
занных в данном пункте страховых 
платежей (взносов) и пособий, но 
не более чем на 50 процентов. ИП 
без работников может уменьшить 
патент на всю сумму уплаченных 
за себя взносов. Об уменьшении 
стоимости патента нужно подать 
уведомление в ИФНС (ст. 346.51 
НК РФ, Письмо ФНС от 02.06.2021 
№СД-4-3/7704@). 

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

 ИФНС России №2 
по г. Нальчику

подчиненности по исполнительному про-
изводству. Услуга включает в себя около 
30 типовых обращений по различным жиз-
ненным ситуациям. На сегодняшний день 
их общее количество составило более 1,9 
млн.

Самым скоростным на портале Госуслуг 
стал сервис, позволяющий должникам и 
взыскателям в онлайн-режиме получить 
сведения о ходе исполнительного произ-
водства. Более 75% запросов исполняет-
ся менее чем за 3 секунды. С помощью 
сервиса можно узнать информацию о 
принятых судебным приставом мерах, в 
том числе связанных с различного рода 
ограничениями в отношении должников 
и их имущества, например, праве выезда 
за пределы страны или на совершение 
регистрационных действий в отношении 
транспортных средств.

Как показывает статистика, данный 
электронный сервис – один из самых по-
пулярных на портале – в сутки фиксиру-
ется около 35 тыс. запросов. Общее ко-
личество интерактивных заявлений уже 
составляет более 4,4 млн.

Пресс-служба ФССП России
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Сибирская язва

Повилика 
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Сибирская язва является одной из 
опаснейших инфекционных болезней, 
общих для животных и человека. 
Характеризуется острым течением, 
признаками септицемии, тяжелой 
интоксикацией, образованием корбункулов.

К возбудителю сибирской язвы восприимчи-
вы все виды млекопитающих. В естественных 
условиях чаще болеют, овцы, крупный рога-
тый скот, свиньи, лошади, реже – ослы и мулы. 
Чрезвычайно восприимчивы козы, буйволы, 
верблюды и северные олени.

Основной путь заражения – алиментарный. 
Заражению способствуют травмирование кожи 
и слизистых оболочек, а также снижение ре-
зистентности организма при недостаточном 
кормлении и неудовлетворительном содержа-
нии животных. Не исключаются аэрогенный и 
трансмиссивный пути заражения. Инкубацион-
ный период составляет 1-3 дня.

Диагностика сибирской язвы довольная за-
труднительна. Диагноз основан на клинико-эпи-
зоотологических данных и результатах лабора-
торных исследований. 

В случае возникновения сибирской язвы на 
хозяйство накладывают карантин; больных жи-
вотных изолируют и лечат, подозрительных им-
мунизируют с последующим наблюдением и из-
мерением температуры тела в течение 10 дней.

Карантин снимают через 15 дней после по-
следнего случая выздоровления или падежа 
животных и проведения всех заключительных 
мероприятий.

Профилактика и меры борьбы определены 
ветеринарным законодательством.

Случаи возникновения сибирской язвы строго 
учитываются. Основу профилактических меро-
приятий и борьбы с сибирской язвой в настоя-
щее время составляет средства специфической 
профилактики – вакцины. Профилактические 
вакцинации ветеринарные врачи проводят еже-
годно весной и осенью всему восприимчивому 
поголовью.

Выполнение комплексного плана диагности-
ческих  и противоэпизоотических исследова-
ний, ветеринарно-профилактических и проти-
воэпизоотических мероприятий, способствует 
сохранению на территории г.о.Нальчик эпизоо-
тического благополучия.

Филиал «Нальчикский городской центр 
ветеринарии»

Специалисты Чегемского районного отдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
КБР призывают быть внимательными к 
сорнякам. Июль-август - время цветения 
повилики полевой. 

Повилика – это однолетнее растение-пара-
зит, напоминающее лиану, которое относится 
к семейству Вьюнковых, оно обвивает и при-
сасывается к рядом произрастающим цветам, 
кустарникам, деревьям, траве, и непременно 
приводит к гибели растения. Данный сорняк 
имеет высокую вредоносность. При ее на-
личии на участках снижается урожайность 
сельскохозяйственных культур и качество по-
лучаемого урожая, засоряется семенной ма-
териал, ухудшается качество кормов, что от-
рицательно влияет на здоровье животных, так 

как съев сорняк, животное может отравиться 
входящими в состав растения алкалоидами. 
Кроме того, повилика является переносчиком 
возбудителей ряда вирусных заболеваний рас-
тений. 

Стоит внимательно отнестись и к ее удале-
нию. Устраняют данный сорняк с растением-
хозяином, не допуская попадания его частей 
обратно, так как повилика легко приживается. 
Одного семени этого сорняка достаточно для 
поражения 5-6 квадратных метров почвы. 

Ознакомиться с подробной информацией, 
получить консультацию специалиста, приобре-
сти трихограмму можно в филиале ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по КБР, расположенном по адре-
су: г.Нальчик, ул. Балкарская, 100 или по тел.             
+7-928-709-23-47.

Ю.В. Емузова, ведущий специалист по 
защите растений Чегемского отдела 

филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по КБР

График работы клиентских  
служб ГУ-Отделения ПФР 
по КБР
График работы клиентских 
служб территориальных 
органов Пенсионного фонда 
РФ по КБР установлен 
с учётом оптимизации и 
усовершенствования модели 
навигации граждан при 
обращении за получением 
государственных услуг.

Личный приём граждан осу-
ществляется в течение трёх 
рабочих дней без перерыва: 
в понедельник, вторник и чет-
верг, с максимальным откры-
тием клиентских окон для при-
ёма граждан со следующим 
графиком:

- в Управлении ПФР по КБР 
в г. Нальчике приём ведётся с 

8:00 до 19:00;
- в Управлениях ПФР по КБР 

в Прохладненском, Урванском 
и Чегемском районах приём 
ведётся с 8:00 до 18:00;

- в управлениях ПФР по КБР 
в Баксанском, Майском, Тер-
ском, Зольском, Черекском, 
Эльбрусском и Лескенском 
районах приём ведётся с 9:00 
до 18:00.

Напомним, что приём осу-
ществляется по предвари-
тельной записи, которую мож-
но сделать в Личном кабинете 
гражданина  на сайте Пенси-
онного фонда, либо позвонив 
на единый номер многофунк-
ционального Контакт-центра: 
8-800-200-09-77. 

 Управление ПФР ГУ-
ОПФР по КБР в г.Нальчике

Номер горячей линии: 
8-800-600-01-84 
В целях совершенствования 
процессов предоставления 
информации физическим 
и юридическим лицам по 
вопросам, входящим в 
компетенцию ГУ-Отделения 
Пенсионного фонда РФ 
по КБР работает “горячая 
линия” с многоканальным 
телефонным номером 
8 (800) 600-01-84. 

Операторы «горячей ли-
нии» предоставят бесплатную 
телефонную консультацию 
по вопросам пенсионного 
(социального) обеспечения 

и обязательного пенсионно-
го страхования, справочную 
информацию об адресах, 
телефонах, графиках рабо-
ты территориальных органов 
Отделения, проконсультиру-
ют граждан и плательщиков 
страховых взносов о порядке 
оказания государственных ус-
луг, включая сроки оказания, 
требования к необходимым 
документам, порядок обжало-
вания действий (бездействия) 
должностных лиц. 

 Управление ПФР ГУ-
ОПФР по КБР в г.Нальчике
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Электронные сервисы помогут 
узнать о ходе исполнительного 
производства
На Едином портале государственных 
(муниципальных) услуг доступен 
набор услуг для граждан и 
бизнеса, являющихся сторонами 
исполнительного производства. 
Разработчиками выступили 
Федеральная служба судебных 
приставов и Министерство цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации.

С помощью сервиса «Госпочта» в лич-
ный кабинет пользователя направляют-
ся электронные повестки от судебных 
приставов и сведения о задолженно-
стях. Сервис работает во всех субъектах 
Российской Федерации, включая горо-
да федерального значения - Москва и 
Санкт-Петербург. Общее количество на-
правленных уведомлений на сегодняш-
ний день превысило 109 млн.

На портале Госуслуг для пользовате-
лей также реализована возможность по-
дачи должностному лицу ФССП России в 
электронном виде заявлений, ходатайств, 
объяснений, отводов, жалоб в порядке 

Об уменьшении суммы 
налога по патенту
ИФНС России № 2 по 
г. Нальчику КБР сообщает, что 
на основании п 1.2 ст 346.51 НК 
РФ сумма налога, уплачиваемого 
в связи с применением ПСН, 
исчисленная за налоговый 
период, уменьшается на 
сумму страховых взносов 
на обязательное пенсионное 
страхование, обязательное 
социальное страхование 
на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством, обязательное 
медицинское страхование, 
обязательное социальное 
страхование от несчастных 
случаев на производстве 
и профессиональных 
заболеваний, уплаченных 
(в пределах исчисленных 
сумм) в данном налоговом 
периоде в соответствии с 
законодательством РФ.

Согласно абзацу 5 указанного пун-
кта статьи 346.51 НК РФ страховые 
платежи (взносы) и пособия умень-

шают сумму налога, исчисленную 
за налоговый период, в случае их 
уплаты в пользу работников, за-
нятых в тех сферах деятельности 
налогоплательщика, по которым 
уплачивается налог в связи с при-
менением ПСН.

  При этом налогоплательщики (за 
исключением налогоплательщиков, 
указанных в абзаце 7 пункта 1.2 ста-
тьи 346.51 Кодекса) вправе умень-
шить сумму налога на сумму ука-
занных в данном пункте страховых 
платежей (взносов) и пособий, но 
не более чем на 50 процентов. ИП 
без работников может уменьшить 
патент на всю сумму уплаченных 
за себя взносов. Об уменьшении 
стоимости патента нужно подать 
уведомление в ИФНС (ст. 346.51 
НК РФ, Письмо ФНС от 02.06.2021 
№СД-4-3/7704@). 

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

 ИФНС России №2 
по г. Нальчику

подчиненности по исполнительному про-
изводству. Услуга включает в себя около 
30 типовых обращений по различным жиз-
ненным ситуациям. На сегодняшний день 
их общее количество составило более 1,9 
млн.

Самым скоростным на портале Госуслуг 
стал сервис, позволяющий должникам и 
взыскателям в онлайн-режиме получить 
сведения о ходе исполнительного произ-
водства. Более 75% запросов исполняет-
ся менее чем за 3 секунды. С помощью 
сервиса можно узнать информацию о 
принятых судебным приставом мерах, в 
том числе связанных с различного рода 
ограничениями в отношении должников 
и их имущества, например, праве выезда 
за пределы страны или на совершение 
регистрационных действий в отношении 
транспортных средств.

Как показывает статистика, данный 
электронный сервис – один из самых по-
пулярных на портале – в сутки фиксиру-
ется около 35 тыс. запросов. Общее ко-
личество интерактивных заявлений уже 
составляет более 4,4 млн.

Пресс-служба ФССП России
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Сибирская язва

Повилика 
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Сибирская язва является одной из 
опаснейших инфекционных болезней, 
общих для животных и человека. 
Характеризуется острым течением, 
признаками септицемии, тяжелой 
интоксикацией, образованием корбункулов.

К возбудителю сибирской язвы восприимчи-
вы все виды млекопитающих. В естественных 
условиях чаще болеют, овцы, крупный рога-
тый скот, свиньи, лошади, реже – ослы и мулы. 
Чрезвычайно восприимчивы козы, буйволы, 
верблюды и северные олени.

Основной путь заражения – алиментарный. 
Заражению способствуют травмирование кожи 
и слизистых оболочек, а также снижение ре-
зистентности организма при недостаточном 
кормлении и неудовлетворительном содержа-
нии животных. Не исключаются аэрогенный и 
трансмиссивный пути заражения. Инкубацион-
ный период составляет 1-3 дня.

Диагностика сибирской язвы довольная за-
труднительна. Диагноз основан на клинико-эпи-
зоотологических данных и результатах лабора-
торных исследований. 

В случае возникновения сибирской язвы на 
хозяйство накладывают карантин; больных жи-
вотных изолируют и лечат, подозрительных им-
мунизируют с последующим наблюдением и из-
мерением температуры тела в течение 10 дней.

Карантин снимают через 15 дней после по-
следнего случая выздоровления или падежа 
животных и проведения всех заключительных 
мероприятий.

Профилактика и меры борьбы определены 
ветеринарным законодательством.

Случаи возникновения сибирской язвы строго 
учитываются. Основу профилактических меро-
приятий и борьбы с сибирской язвой в настоя-
щее время составляет средства специфической 
профилактики – вакцины. Профилактические 
вакцинации ветеринарные врачи проводят еже-
годно весной и осенью всему восприимчивому 
поголовью.

Выполнение комплексного плана диагности-
ческих  и противоэпизоотических исследова-
ний, ветеринарно-профилактических и проти-
воэпизоотических мероприятий, способствует 
сохранению на территории г.о.Нальчик эпизоо-
тического благополучия.
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ветеринарии»

Специалисты Чегемского районного отдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
КБР призывают быть внимательными к 
сорнякам. Июль-август - время цветения 
повилики полевой. 

Повилика – это однолетнее растение-пара-
зит, напоминающее лиану, которое относится 
к семейству Вьюнковых, оно обвивает и при-
сасывается к рядом произрастающим цветам, 
кустарникам, деревьям, траве, и непременно 
приводит к гибели растения. Данный сорняк 
имеет высокую вредоносность. При ее на-
личии на участках снижается урожайность 
сельскохозяйственных культур и качество по-
лучаемого урожая, засоряется семенной ма-
териал, ухудшается качество кормов, что от-
рицательно влияет на здоровье животных, так 

как съев сорняк, животное может отравиться 
входящими в состав растения алкалоидами. 
Кроме того, повилика является переносчиком 
возбудителей ряда вирусных заболеваний рас-
тений. 

Стоит внимательно отнестись и к ее удале-
нию. Устраняют данный сорняк с растением-
хозяином, не допуская попадания его частей 
обратно, так как повилика легко приживается. 
Одного семени этого сорняка достаточно для 
поражения 5-6 квадратных метров почвы. 

Ознакомиться с подробной информацией, 
получить консультацию специалиста, приобре-
сти трихограмму можно в филиале ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по КБР, расположенном по адре-
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защите растений Чегемского отдела 

филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по КБР

График работы клиентских  
служб ГУ-Отделения ПФР 
по КБР
График работы клиентских 
служб территориальных 
органов Пенсионного фонда 
РФ по КБР установлен 
с учётом оптимизации и 
усовершенствования модели 
навигации граждан при 
обращении за получением 
государственных услуг.

Личный приём граждан осу-
ществляется в течение трёх 
рабочих дней без перерыва: 
в понедельник, вторник и чет-
верг, с максимальным откры-
тием клиентских окон для при-
ёма граждан со следующим 
графиком:

- в Управлении ПФР по КБР 
в г. Нальчике приём ведётся с 

8:00 до 19:00;
- в Управлениях ПФР по КБР 

в Прохладненском, Урванском 
и Чегемском районах приём 
ведётся с 8:00 до 18:00;

- в управлениях ПФР по КБР 
в Баксанском, Майском, Тер-
ском, Зольском, Черекском, 
Эльбрусском и Лескенском 
районах приём ведётся с 9:00 
до 18:00.

Напомним, что приём осу-
ществляется по предвари-
тельной записи, которую мож-
но сделать в Личном кабинете 
гражданина  на сайте Пенси-
онного фонда, либо позвонив 
на единый номер многофунк-
ционального Контакт-центра: 
8-800-200-09-77. 

 Управление ПФР ГУ-
ОПФР по КБР в г.Нальчике

Номер горячей линии: 
8-800-600-01-84 
В целях совершенствования 
процессов предоставления 
информации физическим 
и юридическим лицам по 
вопросам, входящим в 
компетенцию ГУ-Отделения 
Пенсионного фонда РФ 
по КБР работает “горячая 
линия” с многоканальным 
телефонным номером 
8 (800) 600-01-84. 

Операторы «горячей ли-
нии» предоставят бесплатную 
телефонную консультацию 
по вопросам пенсионного 
(социального) обеспечения 

и обязательного пенсионно-
го страхования, справочную 
информацию об адресах, 
телефонах, графиках рабо-
ты территориальных органов 
Отделения, проконсультиру-
ют граждан и плательщиков 
страховых взносов о порядке 
оказания государственных ус-
луг, включая сроки оказания, 
требования к необходимым 
документам, порядок обжало-
вания действий (бездействия) 
должностных лиц. 

 Управление ПФР ГУ-
ОПФР по КБР в г.Нальчике

ïôð èíôîðìèðóåò
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата ЮФО-СКФО по футболу 

среди команд 3-й лиги
Положение на 11 августа  2021 года

П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Энергетик» Прохладный 11 9 0 2 28-10 27
2. «Ангушт» Назрань 10 8 1 1 26-7 25
3. «Динамо-Дагестан» Махачкала 12 6 2 4 20-19 20
4. «Уралан» Элиста 12 4 4 4 18-14 16
5. «Нахичевань» Ростов-на-Дону 9 4 3 2 17-12 15
6. «Дербент» Дербент 10 4 2 4 12-16 14
7. «УОР-Дагестан» Каспийск 10 3 2 5 7-13 11
8. «Динамо-М» Махачкала 13 1 6 6 20-28 9
9. «Волгарь-М» Астрахань 10 1 5 4 10-17 8
10. «Волгарь-Ю»  Астрахань 11 1 1 9 12-34 4

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата ФНЛ-2 по футболу среди команд первой группы

Положение на 12 августа  2021 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Анжи 3 3 0 0 5-0 9
2. «Динамо» Махачкала 3 2 1 0 7-1 7
3. «Легион Динамо» 3 2 1 0 6-1 7
4. «Форте» 2 2 0 0 4-0 6
5. «Динамо» Ставрополь 3 1 2 0 3-2 5
6. СКА Ростов-на-Дону 3 1 1 1 1-1 4
7. «Биолог-Новокубанск» 2 1 1 0 5-0 4
8. «Чайка» 3 1 1 1 4-2 4
9. «Машук-КМВ» 2 1 1 0 3-1 4
10. «Ротор-2» 3 1 1 1 3-4 4
11. «Туапсе» 3 1 0 2 3-4 3
12. «Спартак-Нальчик» 3 0 2 1 1-2 2
13. «Кубань Холдинг» 2 0 1 1 1-2 1
14. «Черноморец» 2 0 1 1 1-4 1
15. «Алания-2» 3 0 1 2 1-7 1
16. «Дружба» 3 0 0 3 0-8 0

Два в одном флаконе

Анзор Ашев – злой гений Нальчика
Есть множество шуток на 
бытовые темы, которым 
человечество пытается 
придать псевдонаучный 

подтекст. Например, наблюдение, что в  магазине 
соседняя очередь движется быстрее, пока вы не 
перейдёте в нее.

Лично у меня много раз была ситуация, когда кассир 
кричала в конец очереди: «За мужчиной в синей куртке 
не занимать!» А этот мужчина находится прямо перед 
вами.

Все эти рассуждения всколыхнули память не на пу-
стом месте. Всему виной матч в первой группе ФНЛ-2 
между новороссийским «Черноморцем» и нальчикским 
«Спартаком». Тесты на ковид-19, сделанные в команде 
с черноморского побережья накануне старта чемпиона-
та, выявили у нескольких игроков положительные ре-
зультаты. Команду отправили на карантин.

Из-за этих ограничений матчи двух первых туров 
«Черноморец» пропустил и получил два технических 
поражения. А его соперники – «Легион Динамо» из Ма-
хачкалы и «Машук-КМВ» из Пятигорска – пополнили 
свой очковый актив на 3 очка. Нашей команде очки тоже 
не помешали бы, но именно перед этой игрой карантин 
был снят.

Болельщики не скрывали, что не совсем довольны 
стартом в чемпионате. Ни одного забитого мяча и, сле-
довательно, ни одной победы – это не совсем то, чего 
они ждали. Точнее, совсем не то.

По итогу игры в Новороссийске одну проблему уда-

лось снять, то есть поразить ворота соперника. Первый 
тайм завершился нулевой ничьей. А практически первая 
атака во втором тайме привела к успеху гостей. Новичок 
команды Данил Бенедык откликнулся на продольную 
передачу и пробил головой метров с восьми. Вратарь 
неуверенно отразил удар, 
но Данил оказался первым 
на добивании и вонзил 
мяч под перекладину. 

Счёт 0:1 продержался 
меньше восьми минут. По-
сле подачи углового фор-
вард «Черноморца» Анзор 
Ашев пробил в ближний 
угол, но наш вратарь Антон 
Аптипов сумел отразить 
удар. Повторный угловой 
прошел по тому же сцена-
рию, но на этот раз удар 
головой Ашева оказался 
неберущимся. Счёт 1:1 со-
хранился до конца матча.

Во время предсезон-
ки болельщики следят на 
трасферными новостями в 
формате «к нам – от нас». 
Другими переходы практи-
чески не интересны. А зря. 
Например, в летнюю паузу 
из майкопской «Дружбы» 
в «Черноморец» перешел 

Анзор Ашев. Именно он в последнем выездном матче 
сезона 2020/2021 поразил ворота нальчан и принес 
«Дружбе» победу. Прошла пара месяцев и опять Ашев 
смог забить в ворота «Спартака». Какой-то злой гений 
для нашей команды.

В воскресенье, 15 авгу-
ста спартаковцы на сво-
ем поле сыграют с клу-
бом «Ессентуки». Пора 
бы одержать первую по-
беду, тем более, что со-
перник проиграл все три 
стартовых матча.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 
3-ГО ТУРА:

«Ессентуки» - «Машук-
КМВ»  - 0:2
«Биолог-Новокубанск» - 
«Легион Динамо» – 0:0
«Туапсе» - «Дружба» - 3:0
«Динамо» Махачкала – 
«Кубань Холдинг» – 1:1
«Динамо» Ставрополь – 
«Чайка» – 1:1
«Черноморец» -  «Спар-
так-Нальчик» - 1:1
«Ротор-2» - «Алания-2» 
- 1:1
СКА – «Анжи» - 0:1

Стартовые 
парадоксы
С нынешнего сезона УЕФА 
отменила правило «выездного 
гола», тем самым косвенно 
подтверждая, что фактор своего 
поля уже не имеет решающего 
значения. Лично я не согласен с 
такой трактовкой, но УЕФА у меня 
и не спрашивала.

Но вот в чем парадокс. Матчи в 
стартовых турах нальчикского «Спар-
така» приносят результаты, которые 
не только ставят под сомнение пре-
имущество своего поля, но и ведут 
нас дальше по этому скользкому пути. 
Впору говорить о вреде родных три-
бун.

Обратимся к «голым» цифрам, хотя 
3 тура – это не слишком богатая вы-
борка. До сих пор спартаковцы ни 
разу не проиграли на выезде. До сих 
пор они не набрали ни одного очка и 
не забили ни одного мяча на своем 
стадионе. Явный дисбаланс.

Надеюсь, в матче с ФК «Ессентуки» 
перегиб будет устранен.

Артур Кофр

Алексей Мясников: 
Нужна реформа молодежного первенства
После того, как я узнал результат 
матча молодежных команд 
«Энергетик-Ю» и «Шэрэдж-Ю», был 
приятно удивлен. Нет, не счётом 24:0 
в пользу прохладян – тут радоваться 
нечему. Главное, что этот результат 
имел место быть в первой части 
сезона. Если бы подобное произошло 
в последнем туре, то легко можно 
было предположить, что кто-то 
или решает проблему разницы 
мячей, или тащит своего игрока на 
звание лучшего бомбардира. Здесь 
подобного не было и в помине, 
поэтому разговор с главным тренером 
юношеского «Энергетика» Алексеем 
Мясниковым чисто информационный. 
Но вышло все куда интереснее.

- Алексей, поздравляю со столь вну-
шительной победой. Судя по счёту, 
скоро некоторые игроки постучатся во 
взрослую команду.

- Здесь нет прямой связи.
- Можете назвать имена наиболее от-

личившихся футболистов в этом мат-
че?

- Не считаю, что нужно на этом за-
острять внимание. Более того, я и не сле-
жу за личными статистическими показате-
лями наших воспитанников.

- Я думаю, что вы лукавите.
- Нет, я серьёзно. Вообще говоря, в ны-

нешнем виде молодежное первенство не 
приносит и не может принести пользы.

- Почему?
- В одном соревновании сведены ко-

манды абсолютно разного уровня. Все 
команды тренируются, готовятся. У не-
которых ведется планомерная работа, 
другие проводят тренировки редко. Моло-
дежной команды в том же Старом Череке 
не было. Но взрослая команда вышла в 
высший дивизион, и теперь такая коман-
да нужна.

- Но это было заранее известно. Как 
говорится, входной билет в «вышку» 
со всеми обременениями.

- Все понятно. Мне было неудобно 
перед своим коллегой из «Шэрэджа», по-
этому я в перерыве поменял половину 
основы. Но и запасные понеслись вперед 
и даже забили еще больше. А тут еще ро-
дители кричат: «Делайте разницу!»

Поймите, и в других играх было не луч-
ше – от спартаковской молодежки «Шэ-
рэдж» пропустил 18 мячей, от «Родника» 
- 16. И проблема на поверхности. В не-
которых командах просто физически не-
возможно заполнить все позиции 17-лет-
ними пацанами. Их просто нет. И вот в 
молодежном первенстве республики, где 
возрастной ценз – 2004 год рождения, на 
поле выходят 12-летние пацаны. А иногда 
и 10-летние.

Так можно вообще у них отбить жела-
ние играть в футбол. И тем, кто выигры-
вает с двузначным счётом, это тоже на 
пользу не идет. После таких «прогулок» 
серьезный противник быстро корону с го-
ловы собьёт.

- То есть, предлагаете отменить мо-
лодежное первенство? И где тогда ра-
сти талантливой молодежи?

- Не отменить, а реформировать. Соз-
дать турнир детско-юношеских школ. Или 
чемпионат районов. Вариантов масса. 
Нужно как-то выровнять уровень сопер-
ников, пусть даже административным пу-
тём.

Виктор Шекемов

«Черкес-07» - первый 
финалист
Состоялся первый полуфинал Кубка федерации 
футбола КБР, в котором встретились «Аушигер» и 
«Черкес-07».

Явным фаворитом был «Черкес-07». В нынешнем ро-
зыгрыше этот клуб был единственным, кто до полуфина-
ла не пропустил ни одного гола и все матчи выиграл с 
крупным счетом.

«Аушигеру» удалось сорвать паутину с ворот «Чер-
кеса-07». Но на этом подвиги закончились. Команда из 
Чегемского района в очередной раз одержала крупную 
победу и вышла в финал Кубка федерации. 

Счёт в матче открыл Аслан Бароков. Он же чуть позже 
реализовал пенальти. Незадолго до перерыва Адам Чер-
кесов сократил разницу в счете. Во втором тайме Анзор 
Кумышев и Ислам Бжикшиев довели счет до крупного 4:1.

Соперник «Черкеса-07» в матче за титул определит-
ся в поединке «Марвил» - «Нартан», который состоялся             
11 августа, уже после подписания номера газеты.

В. Ш.

В профессиональном футболе есть определенные 
штампы. Если команда выиграла матч с разницей 
в три и более мячей, то это крупная победа. Если 
команда добивается победы, проигрывая по ходу 
матча, то говорят о волевой победе.

Очень редко эти две позиции совпадают, и команда 
добивается одновременно и крупной, и волевой побе-
ды. Но прохладненский «Энергетик» никогда не был  
тривиальной командой.

После двух поражений подряд в чемпионате ЮФО 
и СКФО «Энергетик» начал игру с махачкалинским 
«Динамо-М», мягко говоря, «валидольно». Уже на 13-й 
минуте гости открыли счет. При неслабом воображе-
нии «рисовалась» убийственная проигрышная серия.

Но еще до перерыва Иван Таранов сравнял счет. В 
начале второго тайма Азрет Иванов вывел «Энерге-
тик» вперед. А в последние пять минут матча Иванов и 
Аслан Урусов довели счет до крупного.

Когда-то победы «Энергетика» просто радовали. 
Сейчас мы, вольно или невольно, оглядываемся на 
«Ангушт». В прошедшем туре команда из Назрани 

одержала победу над молодежкой «Волгаря». «Энер-
гетик» по-прежнему второй в турнирной таблице.

Виктор Дербитов
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Овен (21 марта - 20 апреля)

В четверг первая по-
ловина дня благопри-
ятна для расширения 
полномочий, сделок, 

инвестиций и крупных приобретений. 
К вечеру везение резко сойдет на нет, 
нужна осторожность. В пятницу лич-
ные отношения переживут ряд встря-
сок. Что-то приходит к завершению, 
но на пороге новое увлечение, а мо-
жет, даже любовь.      

Телец (21 апреля - 21 мая)

Искренние отноше-
ния подвержены ис-
пытаниям. Еще есть 
возможность сделать 

важный вклад в отношения, порадо-
вать любимого человека поступком 
или подарком. В четверг возможны 
проблемы вдали от дома, в поездках. 
Работа в обычном режиме принесет 
положительные результаты. В воскре-
сенье нужен глоток свежего воздуха.     

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Сейчас удачный 
период для ремонта 
квартиры и других во-
просов, связанных с 
семьей и местом жи-
тельства. Вам будет 

везти в поиске выгодных вариантов 
и найме специалистов, но денежные 
вопросы лучше решать с четверга. 
Не слушайте тех, кто подбивает вас 
на покупки. Выбирайте все сами.  
Вода и алкоголь таят опасность.               

Рак (22 июня - 23 июля)

У вас есть шанс бле-
стяще завершить важ-
ное дело. В четверг с 
утра делайте то, чему 

придаете особую важность. Что-то 
подпишите, зарегистрируйте, про-
платите. В пятницу не стоит рассчи-
тывать на случайность. Вы лучший 
кузнец своего счастья.  Воскресенье 
прекрасный день для семейного от-
дыха.  

Лев (24 июля - 23 августа)

Хорошее время для 
обсуждения свежих 
идей и технических но-
винок. Женщины будут 

особенно удачливы, получат удоволь-
ствие от общения и покупок. Можно 
заниматься вопросами трудоустрой-
ства.  Вы не пропустите ни одной ме-
лочи, которая касается вашего благо-
получия. Не экономьте на здоровье. 
Сядьте на диету – результаты вас по-
радуют.    

Дева (24 августа - 23 сентября)

Не отказывайтесь 
от поступающих пред-
ложений. Вы возблаго-
дарите судьбу, когда 
поймете, как были пра-

вы, рискнув взяться за новое дело. С 
четверга на пятницу обострятся про-
блемы отцов и детей. Постарайтесь 
не проявлять мелочность, даже если 
вы правы. Сосредоточьтесь на мелких 
делах и заботах.        

Весы (24 сентября - 23 октября)

Не пропустите чет-
верг, если вы долгое 
время готовили какое-
то событие или ме-
роприятие. Можно регистрировать 
отношения, делать долгосрочные 
инвестиции. Но только утром. Свои 
проблемы решайте самостоятельно. 
От начальства держитесь подальше, 
иначе у вас прибавится работы. Вос-
кресенье отличный день для шопинга.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Утро пятницы – иде-
альный момент для 
трудоустройства или 
хотя бы первого шага 
в этом направлении. В личной жизни 
можно принимать судьбоносные ре-
шения и озвучивать их. В субботу важ-
но не просто демонстрировать свои 
достижения, а делать это на публике. 
Можно принимать предложения, каса-
ющиеся работы.         

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Вы будете легки на 
подъем. Это хорошее 
время для начала путе-
шествия или учебы. Вас 
будет интересовать все 
новое, и чем дальше от дома, тем луч-
ше. В четверг вам предстоит прийти на 
помощь кому-то из друзей. Возможно, 
придется вести деловые переговоры. 
Не надейтесь на удачу, но только на 
холодный трезвый расчет. В выходные 
ищите компанию для  поддержки.      

Козерог (22 декабря - 20 января)

Сейчас вы преиспол-
нены вдохновения и 
готовы повернуть реки 
вспять. Начните чет-
верг с важной встречи 
или нового дела. Максимально ис-
пользуйте утренние часы. Не исклю-
чено новое увлечение. Но в пятницу 
плодотворным будет одиночество. В 
конце недели порадует общение с по-
нимающим вас человеком.            

Водолей (21 января - 19 февраля)

Над вами висит угро-
за больших расходов. 
Главное, не сделать 
опрометчивого шага в 
четверг, а в пятницу вы 
сумеете и поделиться, и приобрести, 
не обделив ни себя, ни других. С пят-
ницы вас охватит хозяйственный раж, 
и близкие будут рады вам помочь. В 
субботу хорошо делать инвестиции в 
здоровый образ жизни, покупать спор-
тивную экипировку.       

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Личные профессио-
нальные успехи отой-
дут на второй план. 
Вам придется сопри-
коснуться с пробле-
мами партнера. Вряд 
ли вы отделаетесь советами, скорее 
всего, придется засучить рукава. Если 
здоровье требует, утро пятницы хоро-
шо использовать для визита к врачу, 
диагностики, лечения зубов.      

ÊðîññâîðäÊðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðäÎòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пупс. 4. Куб. 7. Укор. 10. Днепр. 11. Ахилл. 13. Яунде. 14. 
«Ася». 16. Отлив. 17. Лоханка. 18. Селена. 19. Неджеф. 21. Герольд. 24. «Блокада». 
27. Азнавур. 30. Сычуг. 33. Лигатура. 34. Ледостав. 36. Ферми. 37. Камергер. 39. Но-
тариус. 41. Алыча. 44. Пасьянс. 47. Скрябин. 49. Вязанка. 51. Ствири. 53. Ногата. 56. 
«Сапожки». 60. Нанду. 61. Ямб. 62. Лилия. 63. Леонт. 64. Аваль. 65. Троя. 66. Арн. 
67. Уйма.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пляж. 2. Панье. 3. Берлага. 4. Крах. 5. Баян. 6. Миранда. 8. 
Колье. 9. Рёва. 10. Дереза. 12. Лондон. 15. Сабо. 18. Салки. 20. Фауна. 22. Рцы. 23. 
Лоу. 25. Кладень. 26. Джузгун. 28. Задаток. 29. Австрия. 30. Сафра. 31. Червы. 32. 
Глина. 33. Лик. 35. Вес. 38. Аванс. 40. Улика. 42. Лаз. 43. Чан. 45. Яникул. 46. Сви-
сток. 47. Санитар. 48. Регаль. 50. Атом. 52. Тэнно. 54. Тулий. 55. Кнут. 57. Пята. 58. 
Жбан. 59. Мята.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Симпатичный полный ребенок. 4. Правильный многогран-
ник. 7. Упрек, порицание. 10. Река, на которой стоит Смоленск. 11. Греческий герой, 
участвовавший в осаде Трои. 13. Столица африканского государства. 14. Повесть 
Ивана Тургенева. 16. Оттенок на фоне какого-нибудь цвета. 17. Деревянная круглая 
или продолговатая посуда для стирки белья. 18. Древнегреческая богиня Луны. 19. 
Город в Ираке, в котором находится могила первого имама шиитов халифа Али. 21. 
Старинный русский типографский шрифт. 24. Произведение Александра Чаковско-
го. 27. Французский шансонье, композитор и киноактер. 30. Отдел желудка жвачных 
животных. 33. Литера, содержащая два слитных знака. 34. Замерзание реки, водо-
ема. 36. Итальянский физик, один из создателей ядерной и нейтронной физики. 37. 
Придворный чин в царской России. 39. Профессия отца Леонардо да Винчи. 41. Юж-
ное плодовое дерево. 44. Раскладка игральных карт по определенным правилам 
для развлечения или гадания. 47. Русский композитор и пианист. 49. Связка хво-
роста, дров. 51. Грузинский музыкальный инструмент, род волынки. 53. Денежная 
единица Древней Руси. 56. Рассказ Василия Шукшина. 60. Американский страус. 
61. Стихотворная стопа. 62. Декоративное луковичное растение. 63. Персонаж про-
изведения Шекспира «Зимняя сказка». 64. Поручительство по векселю. 65. Древний 
город, обнаруженный немецким археологом Генрихом Шлиманом. 66. Английский 
композитор, автор оды «Правь, Британия». 67. Множество.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отлогий намывной берег. 2. Каркас из ивовых прутьев или 
китового уса для придания пышности женской юбке. 3. Персонаж романа И.Ильфа 
и Е.Петрова «Золотой теленок». 4. Крушение, гибель. 5. Древнерусский поэт-певец. 
6. Спутник Урана, открытый Дж.Койпером. 8. Ожерелье с драгоценными украшения-
ми, подвесками. 9. Плакса. 10. Кустарник семейства пасленовых. 12. Американский 
писатель, автор романа «Мартин Иден». 15. Обувь на деревянной подошве. 18. Дет-
ская игра. 20. Животный мир. 22. Буква кириллицы. 23. Американский композитор, 
автор мюзикла «Бригадун». 25. Брус или бревно, положенное в основание чего-ли-
бо. 26. Кустарник, служащий кормом для верблюдов и овец. 28. Сумма, уплаченная 
вперед в обеспечение всего обязательства. 29. Государство в Европе. 30. Сезон 
уборки сахарного тростника на Кубе. 31. Карточная масть. 32. Пластичная осадоч-
ная горная порода. 33. Лицо на иконе. 35. Влияние, авторитет. 38. Предварительная 
выплата. 40. Доказательство виновности. 42. Узкий проход. 43. Большая бочка. 45. 
В Древнем Риме: холм на правом берегу Тибра. 46. Приспособление, с помощью 
которого издают резкий и высокий звук. 47. Медицинский работник. 48. Старинный 
небольшой переносной орган. 50. Мельчайшая частица химического элемента. 52. 
Титул японского императора. 54. Химический элемент, лантаноид. 55. Плеть. 57. 
Верхний камень опоры, на котором покоится арка или свод. 58. Род кувшина с крыш-
кой. 59. Душистая трава, используемая в медицине, парфюмерии и пищевой про-
мышленности.

 №32  12 августа  2021 года 19



№32   12 августа  2021 года 20

  

  

 Над номером работали
Заместители главного редактора: 

И. Борова, М. Битокова
Ответственный секретарь: В. Шекемов

Корреспонденты: К. Керефова, М. Битокова, 
В. Шекемов, О. Лубан, А. Мякинина

Корректор: Р. Нартыжева  

Учредитель:
Местная  администрация              

городского округа 
Нальчик

Адрес редакции и издателя: 
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 17
тел.: 42-35-50, 42-23-14, 42-61-81

Газета выходит по четвергам.
Наш индекс: 31228

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по 
Кабардино-Балкарской Республике ПИ 
№ ТУ 07 - 00116 от 21 июня 2016 года.

Специализация:  информационная

Тираж 1100 экз.           Адрес типографии ООО “Печатный двор”: 360000, КБР, г.Нальчик, ул.Калюжного,1. Тел./факс 8 (8662)74-11-33 printhouse07@gmail.com                          Заказ №107  

Мнения авторов публикаций не 
обязательно отражают точку зрения 

редакции. Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются. За достоверность 
информации рекламных материалов 
редакция ответственности не несет.
При перепечатке ссылка на газету 

“Нальчик“ обязательна

За доставку газеты подписчикам отвечает УФПС Кабардино-Балкарской Республики. Тел. по КБР: 76-01-28; по г. Нальчику: 76-01-10. 
За качество печати отвечает ООО “Печатный двор”. Тел. 74-11-33.   Цена свободная. Издатель - МКУ “Редакция газеты “Нальчик”.

Главный 
редактор 

А.Х. Булатов

òóðèçì

Кабардино-Балкария в восьми номинациях «Сокровищ Кабардино-Балкария в восьми номинациях «Сокровищ 
России»России»
Журнал «National Geographic 
Traveler» объявил конкурс 
«Сокровища России», посвященный 
туристическим возможностям 
России. Победители будут выбраны 
путем онлайн-голосования.

По идее авторов проекта, он по-
может не только определить главные 
достопримечательности и наиболее 
популярные места и объекты в стране, 
но и открыть новые точки на туристи-
ческой карте России.

Голосование проходит по десяти 
основным номинациям: «Природный 
объект», «Туристическая тропа», «Экс-
курсионный маршрут», «Речной и мор-
ской круиз», «Культурно-исторический 
объект», «Общественное простран-
ство», «Пляжный курорт», «Нацио-
нальная кухня», «Народный промы-
сел» и «Традиционный праздник».

В последней номинации Кабарди-
но-Балкарию представляет первый 
Гастрофест «Яблочный джем» в Наль-
чике, так полюбившийся жителям и го-
стям города. Наша республика с этим 
фестивалем и самым большим в мире 

яблочным панно – единственный реги-
он Северо-Кавказского федерального 
округа в данной номинации.

Помимо гастрофестиваля «Яблочный 
джем», наша республика представлена 
практически во всех номинациях «Куль-
турно-исторический объект» - Триум-
фальная арка (ст. Екатериноградская), 

«Народный промысел» - кийизы, «На-
циональная кухня» - лягур, «Обще-
ственное пространство» - Атажукин-
ский сад, «Пляжный, оздоровительный 
или рекреационный курорт» - курорт 
«Нальчик», «Природный объект» - парк 
«Долина нарзанов», «Туристическая 
тропа» - к леднику Безенги и, наконец, 

«Экскурсионный маршрут» - На Эль-
брус за счастьем. Каждый номинант 
снабжен небольшой информационной 
справкой, в которой раскрываются пре-
имущества и особенности выбранного 
объекта или явления.

Отдать свой голос очень просто: не-
обходимо перейти на страницу https://
russia.nat-geo.ru/nominations/, выбрать 
номинацию, в которой хотите сделать 
выбор, нажать на «голосовать» на-
против нужной строчки, затем нужно 
авторизоваться через одну из сетей – 
VKontakte или Facebook; это делается 
в один клик. Голосовать можно в каж-
дой номинации каждый день, но толь-
ко один раз в сутки.

Все номинанты выдвигаются офи-
циальными представителями субъек-
тов Российской Федерации, которые 
постарались подобрать все лучшее 
в своих регионах, но окончатель-
ный выбор – за аудиторией National 
Geographic, говорится на официаль-
ном сайте премии.

Итоги голосования будут подведе-
ны в ноябре и опубликованы на сай-
те Nat-geo.ru и в журнале «National 
Geographic Traveler».

Ирина Антонова

Страйк: по законам жанра и отходя от них
êíèãàlove

Детскую читательскую аудиторию 
Джоан Роулинг завоевала на 
ближайшие лет сто. Вряд ли в 
течение этого времени появится 
кто-то, кто сумеет превзойти 
«Поттериану». Даже сама Роулинг.

Видимо, понимая это, она взяла 
псевдоним, вступая на практически 
неизвестную для нее территорию – 
взрослую. Роберт Гэлбрейт и его ро-
маны о Корморане Страйке – это де-
тективная сага со сквозным сюжетом, 
которая, возможно, подводит черту 
под эпохой героев жанра (в многочис-
ленных вариациях), склонных то ли 
к мизантропии, то ли к социофобии. 
Вспоминаются и Шерлок, и Хаус, и 
Лайтман, и множество других персона-
жей менее популярных сериалов. 

Возникает резонный вопрос: с какой 
стати Страйка включать в этот очевид-
но сериальный список? Ну, во-первых, 
практически параллельно с выходом 
книг был запущен сериал «Страйк», в 
котором Роулинг выступила не толь-
ко сценаристом, но и продюсером. А 
во-вторых, современный медийный 
дискурс настолько смешивает не толь-
ко жанры, но и виды творчества, что 
сложно уже однозначно определить, 

что на что влияет. Так что, ведя гене-
алогию Страйка от столь модных еще 
лет десять назад героев-социофобов, 
можно сказать, что Корморан Страйк – 
это Шерлок нашего времени, Шерлок, 
которого мы заслужили. Вот именно, 
заслужили. Потому что теперь перед 

нами гораздо более человеколю-
бивый и сопереживающий герой, 
который прошел определенный 
путь и научился за ширмой спокой-
ствия и даже безразличия прятать 
свою боль.

В пару ему вполне в духе време-
ни автор пристраивает молодую 
помощницу Робин Эллакотт, кото-
рая несет в себе основное обаяние 
книг, при этом оставляя простор и 
для Страйка. И главный принцип 
этого удивительного тандема, оче-
видно, перешел сюда в эти романы 
из книг о Гарри Поттере: травмиро-
ванный физически (у Гарри – шрам 
на лбу, у Страйка – отсутствие 
ноги) и душевно герой ввязыва-
ется во множество приключений, 
зачастую очень опасных, вместе 
со своей незаменимой подругой. 
И вот здесь обнаруживается почти 
мистическое совпадение: актриса, 
которая играет в сериале Робин 

носит ту же фамилию, что и Гермиона, 
- Грейнджер.

В серии книг о Страйке Джоан Роу-
линг удается не повторить себя ни в 
чем, кроме одного: в литературном ма-
стерстве (иначе это не назовешь): по-
строение сюжета, детективная интрига, 

психологические портреты героев, вни-
мание к деталям… Особенно важно это 
именно в детективе в силу специфики 
жанра. Но сверх всего это в Роулинг 
(или Гэлбрейт?) создает подлинное 
литературное чудо: умение вовлечь чи-
тателя в мир книги, сделать его не про-
сто реальным, но и осязаемым, создать 
ощущение, что во время чтения тебя 
обступает не обыденная обстановка, 
а именно то, о чем ты читаешь: будь 
то современный Лондон в преддверии 
Олимпиады 2012 года или Хогвартс.

В последнее время на вопрос о том, 
что бы почитать, я отвечаю одинаково: 
романы о Корморане Страйке. Потому 
что эти книги – настоящее читательское 
удовольствие, в котором наслаждение 
увлекательностью сюжета и легкостью 
слога, здесь так много тех самых смыс-
лов, которые мы ищем в книгах. Поэто-
му читать нужно именно в том порядке, 
в каком серия писалась автором: «Зов 
кукушки», «Шелкопряд», «На службе 
зла», «Смертельная белизна» и «Дур-
ная кровь». Очень хочется надеяться, 
что этот список будет иметь продол-
жение – уж никак не хочется отпускать 
этих героев из своей жизни.

Марина Битокова
Фото автора


