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О вокзалах
В администрации Нальчика состоялся брифинг, посвященный 
открытию автовокзала «Северный», которое вызвало неоднозначную 
реакцию общественности. Мэр Таймураз Ахохов и заместитель 
министра транспорта и дорожного хозяйства КБР Хадис Абазов 
ответили на вопросы журналистов.

Глава администрации города под-
черкнул, что перенос некоторых меж-
муниципальных маршрутов со старого 
вокзала на Пачева на автовокзал «Се-
верный» вызвал активное обсуждение 
в соцсетях, поэтому он готов макси-
мально прямо ответить на самые акту-
альные вопросы во избежание домыс-
лов и слухов.

Он назвал причины необходимости 
строительства автовокзала «Север-
ный»: логистическая, экологическая, 
проблема безопасности. 

На автовокзале №2 обслуживались 
500  межмуниципальных маршруток. 
Около 2,5 тысяч заездов и столько же 
выездов - огромная нагрузка на не-
большую точку. Перенос вокзала раз-
грузил потоки транспорта на улицах 
Мальбахова, Осетинская, Пачева, 
Ахохова, то есть весь центр города. 
При этом количество городского му-
ниципального транспорта не увеличи-
лось, а только удлинились маршруты. 

Было отмечено, что автовокзал на 

Пачева не соответствовал нормам 
безопасности, в том числе антитерро-
ристической защищенности. При этом 
не было никакой возможности испол-
нить некоторые требования, напри-
мер, ограждения по периметру объ-
екта и т.д. В то же время автовокзал 
«Северный» отвечает всем требова-
ниям безопасности: сам перрон огоро-
жен необходимыми металлическими 
ограждениями с досмотровым обору-
дованием. Вся территория вокзала на-
ходится под видеонаблюдением около 
70 камер. Ведется работа с Ростеле-
комом, чтобы часть камер вывести на 
систему «Безопасная республика». 

На вопрос, почему проверяют всех 
пассажиров подряд, прозвучал ответ: 
федеральным законом предусмотрена 
возможность выборочного досмотра, 
поэтому в скором времени в тягость он 
не будет.

Решается экологическая проблема 
загазованности. 500 машин, большин-
ство которых оснащены газовым обо-

рудованием, больше не заезжают в 
центр города.

На брифинге были опровергнуты 
слухи относительно того, что будет 
расположено на месте старого вок-
зала. Мэр заявил, что никаких торго-
вых центров там не будет. Зато будет 
расширен сквер и появится удобная 
транспортная развязка: «Не было 
смысла убирать один центр притяже-
ния и создавать иной. Другое дело, 
что новым центром притяжения станет 
сквер как место отдыха горожан и го-
стей столицы КБР».

Часть вопросов касалась нехват-
ки маршруток, которые обсуживают 
новый вокзал. Таймураз Ахохов под-
черкнул, что эти проблемы связаны 
с периодом адаптации. 8 маршрутов 
продлены до самого вокзала «Север-
ный», шесть из них проходят мимо Зе-
леного рынка. Транспорт идет во все 
районы города. В востребованные две 
точки – Кенже и больничный городок 
на Шогенова – также будут перена-
правлены маршруты.

Мэр и зам. министра рассказали о 
транспортной реформе, которая ожи-
дает нальчан в ближайшее время. На 
сегодняшний момент заключен кон-
тракт с Высшей школой экономики; ее 
специалисты проводят исследования, 
изучают пассажиропотоки, напряжен-
ность маршрутов и пр. В результате 
будет построена маршрутная сеть го-
рода, появится объективное понима-
ние относительно количества и соот-
ношения автобусов и маршруток, их 
направлений и графиков. 

Мэр отметил, что к 2023 году пла-
нируется переход на большеместные 
автобусы. Рассказал о различных ме-
ханизмах – лизинг, государственное 
субсидирование, программа кредито-
вания под низкие проценты. Предвос-
хищая вопрос о трудоустройстве пере-
возчиков, отметил: «Мы максимально 
готовы после переобучения забирать 
этих водителей к себе. Сейчас они 
работают каждый день. Водитель ав-
тобуса работает посменно – это тоже 
решение проблемы».

Прозвучал вопрос о студентах КБГУ, 
которые добирались до вуза пешком с 
вокзала на Пачева. Глава администра-
ции рассказал, что эту проблему не 
оставили без внимания. По договорен-

ности с КБГУ организуется бесплат-
ный трансфер по студенческим биле-
там в утренние часы и после занятий. 
А львиная доля тех, кто приезжает на 
работу или учебу в Нальчик, и так пе-
ресаживались на городской транспорт. 

Были подняты вопросы стоимости 
проезда муниципального и межмуни-
ципального транспорта. Несмотря на 
удлинение 8 городских маршрутов, 
стоимость проездов не будет увеличи-
ваться.

Городские автобусы МУП «Нальчик-
ский транспорт» перевозят за 15 ру-
блей наличным расчетом, за 13 - по 
безналичному и фактически за 10 ру-
блей, если оплата производится с кар-
ты Visa. Зам. министра Хадис Абазов 
отметил, что стоимость межмуници-
пальных перевозок не будет увеличе-
на, несмотря на рост цен на топливо, 
и, как и прежде, останется ниже на 30-
40 %, чем у соседних субъектов. 

Таймураз Ахохов добавил, что сей-
час ведутся переговоры по поводу 
введения карт «Тройка» для плате-
жей. Это обеспечит льготный проезд 
для студентов и других пассажиров. А 
пользоваться картой можно будет и в 
других городах России, в том числе и 
в Москве.

 Вокзал «Южный» также стал темой 
обсуждения. Как было отмечено, в 
этом узле пересекаются около 19 ты-
сяч единиц транспортных средств с 
6.00 до 21.00, а выезд-заезд неудоб-
ный. Есть договоренность об установ-
ке разрыва и светофорного регули-
рования за счет средств инвестора. 
Сквозной выезд из города и всегда ми-
гающий зеленый знак светофора при-
званы разгрузить участок. Как только 
эти моменты будут решены, все южное 
направление – Лескенский, Черекский 
и Урванский район – будет переведено 
с части старого вокзала на Пачева на 
автовокзал «Южный». И тогда старый 
вокзал будет закрыт окончательно.

Таймураз Ахохов подчеркнул, что 
администрация города Нальчик со-
вместно с Минтрансом делает все воз-
можное, чтобы нивелировать любые 
негативные моменты, а от переноса 
вокзала с Пачева на новый автовокзал 
«Северный» город и горожане только 
выиграют.
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В Нальчике привели 
в нормативное состояние 
смотровые колодцы
В Нальчике привели в нормативное 
состояние смотровые колодцы. 428 
обновлённых люков функционируют теперь 
на дорогах столицы. 

Работы по приведению в порядок смотровых 
колодцев проведены по всему городскому округу. 
Так, работы коснулись улиц Калмыкова, Пушки-
на, Пачева, Калмыкова, Шортанова, Карашаева, 
Кешокова, Ногмова, Пирогова, Инессы Арманд, 
Захарова, Бехтерева, пр. Шогенцукова и др. 

Демонтированы изношенные смотровые ко-
лодцы, произведены работы по поднятию ко-
лодцев на уровень проезжей части и установке 
новых люков.

Обсуждены вопросы 
обеспечения пожарной 
безопасности образовательных 
учреждений столицы КБР

Получить КЭП можно будет 
в Удостоверяющем центре 
ФНС России
C 1 января 2022 года на ФНС 
России возлагаются функции по 
выпуску квалифицированной 
электронной подписи (КЭП) 
для юридических лиц (лиц, 
имеющих право действовать от 
имени юридического лица без 
доверенности), индивидуальных 
предпринимателей и 
нотариусов.

Срок действия КЭП, выпущенных 
коммерческими удостоверяющими 
центрами, заканчивается 1 января 
2022 года. До 1 июля 2021 года им 
необходимо переаккредитоваться. 
Чтобы обеспечить плавный пере-
ход от платной к безвозмездной 
государственной услуге по выпуску 
электронной подписи, с 1 июля по-
лучить КЭП можно будет в Удосто-
веряющем центре ФНС России. 

Сделать это смогут все юридиче-
ские лица и индивидуальные пред-
приниматели с учётом следующих 
ограничений: 

1. Удостоверяющий центр ФНС 
России бесплатно выдаёт квалифи-
цированные сертификаты только 
для юридических лиц (как правило, 
генеральному директору, который 
действует от лица компании без 
доверенности), индивидуальных 
предпринимателей и нотариусов; 

В актовом зале Кабардино-Балкарской 
противопожарно-спасательной 
службы прошел семинар с лицами, 
ответственными за пожарную 
безопасность образовательных 
учреждений, подведомственных 
Департаменту образования 
местной администрации г.о. 
Нальчик, организованный отделом 
противопожарной профилактики 
Учреждения при участии начальника 
сектора испытательной пожарной 
лаборатории Алима Шериева и 
заместителя начальника службы 
гражданской защиты - специалиста по 
пожарной безопасности МКУ «Центр 
по делам ГО, ЧС и ПБ» столицы 
республики Мусы Аброкова.

В ходе семинара заместитель начальни-
ка отдела противопожарной профилактики 
г. Нальчика Марьяна Мисхожева ознако-
мила присутствующих с новыми методами 
работы лиц, ответственных за пожарную 
безопасность в образовательных учреж-
дениях, с учетом изменений в законода-
тельстве.

Кроме того, участники семинара обсуди-
ли с представителями пожарной охраны 
и испытательной пожарной лаборатории 
вопросы, касающиеся оснащения детских 
садов и школ первичными средствами по-

жаротушения, а также содержания в ис-
правном состоянии источников противо-
пожарного водоснабжения и наружных 
пожарных лестниц.

Также Марьяна Мисхожева обсудила с 
участниками семинара вопросы органи-
зации и проведения в образовательных 
учреждениях г.о. Нальчик цикла пожар-
но-профилактических мероприятий, на-
правленных на недопущение пожаров в 
школах, обучение педагогов алгоритму 
действий в случае возникновения пожара 
и снижение количества пожаров, возника-
ющих из-за шалости детей с огнем.

В этих целях во всех образовательных 
учреждениях столицы республики в те-
чение учебного 2021/2022 года планиру-
ется провести практические эвакуации, 
комплексные пожарно-профилактические 
отработки, смотр-конкурсы на звание 
«Лучшая дружина юных пожарных», роди-
тельские собрания и другие мероприятия, 
направленные на привитие детям навыков 
осторожного обращения с огнем, грамот-
ные действия педагогов в случае возник-
новения пожара или иной чрезвычайной 
ситуации, а также популяризацию герои-
ческой профессии пожарного-спасателя.

Отдел противопожарной 
профилактики г. Нальчика

Кабардино-Балкарской 
противопожарно-спасательной службы

2.  Квалифицированный серти-
фикат физического лица, а также 
лица, планирующего действовать 
от имени юридического лица по 
доверенности, можно получить в 
коммерческих аккредитованных 
удостоверяющих центрах; 

3.  Квалифицированные сертифи-
каты для заявителей, указанных в 
п.1, выпускаются территориальны-
ми налоговыми органами по пред-
варительной записи. Заявитель 
должен лично предоставить заяв-
ление на выпуск КЭП, паспорт и 
СНИЛС в налоговый орган и пройти 
процедуру идентификации. 

4.  Квалифицированный сер-
тификат записывается на предо-
ставляемый заявителем носитель 
ключевой информации, сертифи-
цированный ФСТЭК России или 
ФСБ России. УЦ ФНС России под-
держивает ключевые носители 
формата USB Тип-А, в частности: 
Рутокен ЭЦП 2.0, Рутокен S, Ру-
токен Lite, JaCarta ГОСТ, JaCarta-2 
ГОСТ, JaCarta LT, ESMART Token, 
ESMART Token ГОСТ и другие, со-
ответствующие установленным 
требованиям. 

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

ñåìèíàð ôíñ ñîîáùàåò

Новые документы в сфере карантина растений
ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный 
центр Россельхознадзора» напоминает о новых  
правилах маркировки древесных упаковочных 
или крепежных материалов, условиях 
выдачи специального маркировочного знака 
международного образца, а также требованиях к 
способам его нанесения.

В соответствии с Порядком маркировки подкаран-
тинной продукции, перевозимой в виде древесных 
упаковочных или крепежных материалов, при условии 
использования ее при вывозе из Российской Федера-
ции в качестве упаковки или крепления иного вывоз-

имого из Российской Федерации товара, требований к 
форме специального знака международного образца, 
обозначающего соответствие такой подкарантинной 
продукции карантинным фитосанитарным требова-
ниям страны-импортера, способам его нанесения, 
утвержденным Приказом Минсельхоза России от 
31.07.2020 № 440, выдача маркировочного знака осу-
ществляется на основании заявки, представленной в 
территориальный орган Россельхознадзора, на тер-
ритории деятельности которого проводятся работы 
по карантинному фитосанитарному обеззараживанию 
древесных упаковочных и крепежных материалов.

А также с 1 августа 2021 года экспортеры сельско-

хозяйственной продукции могут компенсировать часть 
затрат на транспортировку товара. Речь идёт о назем-
ных перевозках, в том числе железнодорожным транс-
портом. Правила предоставления субсидии прописа-
ны в постановлении Правительства РФ от 15.09.2017г. 
№1104 с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства РФ от 31.12.2021 № 2442. Субсидии 
смогут получать поставщики картофеля, жмыха, зер-
на, масла подсолнечного или сафлорового, мяса и 
пищевых субпродуктов домашней птицы, яиц, сахара 
тростникового или свекловичного и химически чистой 
сахарозы. Предоставлением субсидий будет зани-
маться Российский экспортный центр (РЭЦ).

ðîññåëüõîçíàäçîð
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Ахмат Бауаев: У нас плотный контакт 
в работе
В здании Управления Федеральной 
службы судебных приставов РФ 
по КБР прошла традиционная 
пресс-конференция, посвященная 
итогам работы за первое полугодие 
2021 года. С докладом выступил 
руководитель УФССП России по 
Кабардино-Балкарской Республике 
- главный судебный пристав 
Кабардино-Балкарской Республики 
полковник внутренней службы 
Ахмат Бауаев.

Приведенные в докладе цифры вы-
глядели настолько убедительно (прак-
тически в каждом сегменте работы на-
блюдалась положительная динамика), 
что, думаю, стоит привести их полно-
стью.

На исполнении в Управлении Феде-
ральной службы судебных приставов 
по Кабардино-Балкарской Республи-
ке (далее – Управление)  находилось              
836 256 производств, на каждого СПИ 
в среднем – 6 016.

Управлением принимаются все 
предусмотренные законом меры воз-
действия на должников: привлечено 
к уголовной ответственности – 180, 
административной – 2 662, ограниче-
но право выезда за пределы Россий-
ской Федерации – 50 752, управления 
транспортным средством – 1 110; нало-
жен арест на имущество – 1 463.

В результате достигнута положитель-
ная динамика по основным направ-
лениям деятельности в сравнении с 
АППГ (аналогичный период прошлого 
года).

В частности, отмечается уменьше-
ние количества возбужденных ис-
полнительных производств – 259 079 
(АППГ – 265 537, 2018 – 530 644, 2019 
– 626 198, 2020 – 529 252).

При этом окончено фактически и ча-
стично исполнено – 320 497 (АППГ – 
296 431, прирост – 8,1 %, 2018 – 360 
664, 2019 – 438 869, 2020 – 566 190).

Всего взыскано задолженности – 1,7 
млрд руб. (АППГ – 1,3 млрд руб., при-
рост – 30,8 %, 2018 – 1,9 млрд руб., 
2019 – 2,4 млрд руб., 2020 – 2,7 млрд 
руб.).

В бюджеты всех уровней перечисле-
но более 731 млн руб. (АППГ – 549 млн 
руб., 2018 – 0,7 млрд руб., 2019 – 0,9 
млрд руб., 2020 – 1,1 млрд руб.).

В том числе по налогам 480 млн руб. 
(АППГ – 302 млн руб., 2018 – 395 млн 

руб., 2019 – 565 млн руб., 2020 – 643 
млн руб.), штрафам специально упол-
номоченных органов 103 млн руб. 
(АППГ – 91 млн руб., 2018 – 162 млн 
руб., 2019 – 182 млн руб., 2020 – 203 
млн руб.).

В пользу предприятий топливно-
энергетического комплекса взыскано 
более 273 млн руб. (АППГ – 243 млн 
руб., 2018 – 270 млн руб., 2019 – 399 
млн руб., 2020 – 415 млн руб.), из ко-
торых за электроэнергию 171 млн руб. 
(АППГ – 100 млн руб., 2018 – 84 млн 
руб., 2019 – 78 млн руб., 2020 – 135 
млн руб.), услуги жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 27 млн руб. (АППГ – 28 
млн руб., 2018 – 28 млн руб., 2019 – 40 
млн руб., 2020 – 57 млн руб.).

На содержание детей взыскано и пе-
речислено алиментных платежей – 89 
млн руб. (АППГ – 45 млн руб., 2018 – 43 
млн руб., 2019 – 60 млн руб., 2020 – 110 
млн руб.).

По заработной плате на исполнении 
находилось 81 документ (АППГ – 250), 
взыскано – 1,5 млн руб. (АППГ – 1,2 
млн руб.); задолженность снижена с 
5 млн руб. в прошлом году до 1,1 млн 
руб. в текущем.

Кроме того, активизирована работа 
по сносу самовольно возведенных объ-
ектов и выселению юридических лиц и 
граждан из незаконно занимаемых по-
мещений. В текущем году реализовано 
167 (АППГ – 108, 2018 – 92, 2019 – 193, 
2020 – 237) материалов.

В целях повышения эффективности 
исполнения документов за нарушения 
правил дорожного движения Управле-
нием совместно с МВД России по КБР 
и ГКУ «Безопасная республика» про-
должаются рейдовые мероприятия на 
технически оборудованных постах на 
въездах в г.о. Нальчик. В результате за-
числено в бюджет по постановлениям 
органов ГИБДД – 83 млн руб. (АППГ – 

78 млн руб., 2018 – 148 млн руб., 2019 
– 157 млн руб., 2020 – 169 млн руб.), в 
том числе УГИБДД МВД России по КБР 
– 54 млн руб. (АППГ – 43 млн руб., 2018 
– 41 млн руб., 2019 – 70 млн руб., 2020 
– 97 млн руб.)1.

Наряду с этим в 2021 году обе-
спечена безопасность проведения             
11 924 заседаний в судах общей 
юрисдикции и судебных участках 
мировых судей Кабардино-Балкар-
ской Республики, подвергнуто прину-
дительному приводу 2 155 граждан, 
уклоняющихся от участия в судеб-
ных процессах. При осуществлении 
пропускного режима обнаружены                               
3 443 запрещенных к проносу в зда-
ния судов предметов, выявлено и 
задокументировано 561 администра-
тивное правонарушение предусмо-
тренных ст. 13.26, 17.3, 17.8 КоАП 
РФ. Тем самым, не допущено чрез-
вычайных происшествий и других 
противоправных деяний.

Управлением проводится работа по 
защите граждан от незаконного по-
сягательства представителей коллек-
торских организаций. В истекшем году 
рассмотрено 10 обращений, по кото-
рым направлен в суд протокол об ад-
министративном правонарушении по 
ст. 14.57 КоАП РФ в отношении микро-
финансовой компании.

Принимаемые Управлением меры 
обеспечивают принцип неотврати-
мости наказания, что в целом поло-
жительно влияет на платежную дис-
циплину в Кабардино-Балкарской 
Республике, способствует увеличению 
сборов налогов, штрафов, арендных и 
иных платежей в бюджеты различных 
уровней. Значительно сократились 
факты так называемого «самостроя», 
а в отдельных районах республики 
фактически не фиксируются подобные 
случаи.

Таким образом, личный состав 
Управления ФССП России по КБР мо-
билизован и нацелен на совместную 
работу с органами государственной 
власти КБР, готов принимать все не-
обходимые меры для обеспечения 
эффективного исполнения судебных 
актов, актов других органов и долж-
ностных лиц.

После основного доклада руково-
дитель УФССП РФ по КБР ответил на 
вопросы журналистов.

- Ахмат Каллетович, какое место 
приставы Кабардино-Балкарии за-
нимают в общероссийском реестре?

- Наша деятельность оценивается по 
многим параметрам. Где-то мы вторые, 
где-то третьи. В целом находимся на 
достойном месте.

- Вы привели цифры, что в год 
каждый судебный пристав отраба-
тывает в среднем 6 016 дел. Даже 
если работать без отпуска и выход-
ных, то в день нужно «закрывать» 
по 17 дел. Создается ощущение, что 
штат недоукомплектован.

- Сейчас цифровизация идет вперед 
семимильными шагами. Мы получаем 
в электронном виде решения суда и 
остальные процедуры отрабатываем 
«в цифре».

- Перевыполнение плановых пока-
зателей – это только заслуга вашего 
коллектива?

- Не только. Сейчас и люди стали с 
большим пониманием относиться к 
своим долгам. Действительно, если 
принцип неотвратимости наказания 
будет обязательно обеспечен, то какой 
смысл оттягивать платежи? Все равно 
придется не только исполнить реше-
ние суда, но еще и заплатить сопут-
ствующие штрафы.

- Какие-то новые формы работы 
применяются?

- Конечно. Мы налаживаем плотный 
контакт с нашими партнерами. Уча-
ствуем в совместных рейдах. Это при-
носит конкретный успех.

- Как повлияла пандемия на рабо-
ту республиканских приставов?

- Как и все остальные институты госу-
дарственной власти, служба судебных 
приставов столкнулась с определен-
ными сложностями. В основном, это 
сложности с контактами с должника-
ми. Все можно решить в электронном 
виде. Но в целом сбоев в работе из-за 
ковида-19 нет.

Виктор Шекемов

Услуги ФНС России в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг
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• Предоставление заинтересован-
ным лицам сведений, содержащихся в 
реестре дисквалифицированных лиц;

• Предоставление выписки из Еди-
ного государственного реестра на-
логоплательщиков (в части предо-
ставления по запросам физических и 

юридических лиц выписок из указанно-
го реестра, за исключением сведений, 
содержащих налоговую тайну);

• Предоставление сведений и доку-
ментов, содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц 
и Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей 
(в части предоставления по запросам 
физических и юридических лиц выпи-
сок из указанных реестров, за исключе-
нием выписок, содержащих сведения 
ограниченного доступа);

• Предоставление сведений, содер-

жащихся в государственном адресном 
реестре.

По  всем возникающим вопросам вы 
можете обратиться в Единый контакт-
центр ФНС России по телефону: 
8(800)222-22-22.

ИФНС России №2 по г. Нальчику
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ
Местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Нальчик КБР 

на выборах депутатов Совета местного самоуправления седьмого созыва
17, 18, 19 сентября 2021 года в городском округе 

Нальчик КБР состоятся выборы депутатов Совета мест-
ного самоуправления, результаты которых во многом 
определят пути развития муниципального образования 
на ближайшие пять лет. 

Нальчикское Местное отделение партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» выдвигает для избрания в органы местного 
самоуправления кандидатов, обладающих опытом, же-
лающих и умеющих работать, знающих проблемы му-
ниципального образования и способных их грамотно и 
эффективно решать. Это ответственные, состоявшиеся 
в жизни люди, делами и общественной деятельностью 
завоевавшие доверие, пользующиеся уважением и 
авторитетом у жителей города, среди которых «новые 
лица» Партии - врачи, волонтеры, активисты.

Мы надеемся, что вы отдадите свой голос именно 
«ЕДИНОЙ РОССИИ», ведь от итогов выборов в Совет 
местного самоуправления будет во многом зависеть 
дальнейшее совершенствование политической систе-
мы, развитие экономики, социальной сферы, обще-
ственных отношений, улучшение качества жизни жите-
лей города.

Мы будем и в дальнейшем реализовывать политику, 
направленную на улучшение социально-экономическо-
го положения в городском округе Нальчик, повышение 
ее инновационной активности и инвестиционной при-
влекательности, что, в конечном итоге, должно обеспе-
чить и повышение качества жизни наших граждан. 

Мы можем констатировать, что, несмотря на труд-
ности, нам удалось многое реализовать и подтвердить 
статус Партии реальных дел.

Опираясь на пятилетний опыт работы Совета пятого 
созыва, на позитивный результат реализации партий-
ных проектов по различным направлениям, ориенти-
руясь на ключевые векторы социально-экономического 
развития городского округа в ближайшие годы, мы опре-
делили основные направления нашей стратегии.

БЛАГОПОЛУЧИЕ ЧЕЛОВЕКА
В зоне особого внимания «ЕДИНОЙ РОССИИ» всег-

да были и будут те, кому необходима помощь. Партия 
продолжит не только помогать, но и законодательно 
укреплять и развивать систему социальной помощи, 
тесно работать с общественными организациями, во-
лонтерами, неравнодушными людьми, для которых по-
мощь другим имеет особый смысл.

Традиционное уважение к старшим - то, что всегда от-
личало менталитет кавказских народов. Старшее поко-
ление - это наше достояние, наш золотой фонд, поэто-
му поддержка пожилых людей всегда будет предметом 
нашей особой заботы.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает заботу о детях и семье 
важнейшим приоритетом в своей деятельности. Дети - 
это самое ценное, что есть в государстве, это будущее 
страны. Забота о детях, помощь семьям, родителям – 
это задачи, над которыми Партия продолжит работать, 
чтобы жизнь и воспитание детей становилось для на-
ших мам и пап легче, а детство маленьких граждан Рос-
сии – счастливее. 

 Духовно-нравственное воспитание и качественное 
образование – фундамент успешного будущего лично-
сти и государства. Партия считает отечественное об-
разование и науку стратегическими ресурсами нацио-
нального развития России. 

Здоровье людей всегда было и остается приоритетом 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Партия работает над тем, 
чтобы граждане независимо от места жительства полу-
чали качественную своевременную медицинскую по-
мощь, были обеспечены необходимыми лекарствами. 

Особый акцент мы предлагаем сделать на развитие 
инфраструктуры массового детско-юношеского спор-
та. С учетом возможностей, предоставляемых сегодня 
в сферах образования, физической культуры и спорта, 
молодежной политики, мы должны делать все, чтобы 
повышался престиж активного и здорового образа жиз-
ни. Эту задачу будем реализовывать через партийные 
проекты «Детский спорт», «Мы выбираем спорт».

В рамках партийного проекта «Куначество» мы про-
должим практику формирования позитивной молодеж-

ной среды, влияющей на уровень этнического взаи-
мопонимания и культуры межнационального общения 
между молодыми людьми разных национальностей, 
проживающими в городе, будем пропагандировать луч-
ший опыт семейного воспитания, поддерживать много-
детные семьи в рамках партийного проекта «Крепкая 
семья».

Мы продолжим реализацию партийного проекта 
«России важен каждый ребенок». По-прежнему предме-
том нашей особой заботы и внимания будут проблемы 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей. 

«УСПЕШНЫЙ ГОРОД»
Развитие регионов России имеет одну важную цель: 

вне зависимости от места проживания люди должны 
иметь комфортные условия для жизни и работы, иметь 
достойную заработную плату и условия для реализации 
своего потенциала. Любые инфраструктурные измене-
ния измеряются не сроками и объемами сдачи объек-
тов, а тем, насколько удобнее, проще и качественнее 
стала жизнь людей.

Продуманная и четко спланированная инвестицион-
ная политика является ключевым фактором развития 
экономики Нальчика. Мы будем работать со всеми ин-
весторами, предложения и намерения которых понятны 
и в дальнейшем внесут вклад в доходную базу города.

Успешное развитие малого и среднего предприни-
мательства является ключевым фактором реализации 
стратегии устойчивого развития города. В этих целях 
мы намерены добиваться за счет бюджетов всех уров-
ней решения следующих задач:

- развития инфраструктуры поддержки малого и сред-
него предпринимательства, адекватной стоящим зада-
чам, возможностям города и потребностям частного 
сектора;

- поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющих инновационную деятель-
ность;

- совершенствования механизмов экономико-право-
вого регулирования предпринимательской деятельно-
сти, снижения административных барьеров;

- создания и развития эффективной информацион-
ной, консультативной, правовой поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

- обеспечения постоянного контроля исполнения це-
левых программ по развитию предпринимательской 
деятельности, использованию финансовых средств, 
выданных начинающим предпринимателям в виде 
грантов;

- подготовки кадров для сферы малого и среднего 
предпринимательства.

Все это будет способствовать увеличению доли уча-
стия субъектов малого и среднего предпринимательства 
в формировании валового муниципального продукта и 
повышению социальной эффективности деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Реализуемые и планируемые к реализации инве-
стиционные проекты на территории городского окру-
га объединены в единый реестр, включающий в себя 
информацию о 240 проектах, направленных на разви-
тие жилищного строительства, объектов социальной 
инфраструктуры, модернизацию коммунального и до-
рожного хозяйства. Эти проекты, предполагают фор-
мирование комфортной городской среды и развитие 
туристко-рекреационного комплекса города Нальчик.

Развитие экономики и социальной сферы невозмож-
но без устойчивого и бесперебойного транспортного 
обеспечения.

В рамках реализуемой реформы транспортной ин-
фраструктуры ведется работа над повышением доступ-
ности удобных способов оплаты и обеспечением про-
зрачности перевозок жителей региона. 

Для дальнейшего развития данного направления и 
повышения туристической привлекательности региона 
сейчас рассматриваем внедрение карты Тройка, как уни-
версального платежного инструмента. Полагаем, что это 
позволит нам сделать ещё один шаг по повышению каче-
ства обслуживания пассажиров перевозчиками.

Также с одним из ведущих банков ведется работа 
по внедрению проекта «Цифровой двойник города», 
представляющий собой электронную карту с различ-
ными слоями: отображение туристических объектов в 
3D-модели, навигация, отображение движения в он-
лайн-формате общественного транспорта.

С центром территориального маркетинга проводятся 
мероприятия по разработке бренда и формированию 
направления гастрокурорта города Нальчик.

В работе по развитию инфраструктуры курорта, на-
правленной на удовлетворение различных потребно-
стей горожан при размещении малых архитектурных 
форм, обустройстве общественных пространств и иных 
задумках, важно мнение каждого горожанина. Активно 
вовлекаются в процесс обсуждения все жители, объ-
являются конкурсы, общественные слушания в рамках 
«народного бюджетирования», которая на федераль-
ном уровне инициировала Партия.

Так, в рамках муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды» в 2019 году, 
учитывая мнения горожан, были выполнены работы 
по благоустройству 25 дворовых территорий и 2 обще-
ственно значимых территорий.

В 2020 году выполнено благоустройство 25 дворовых 
территорий многоквартирных домов и двух обществен-
ных территорий. 

В планах к 100-летию Кабардино-Балкарской Респу-
блики привести в порядок наши скверы. Сейчас силами 
администрации города активно идет работа по проекти-
рованию скверов – Университетский, Район аэропорта, 
Идарова-Тырныаузская, Тарчокова-Ленина, Канукоева, 
поселок Нарт, Мальбахова-Комарова, Ногмова-Пачева. 
Их выбор будет утвержден по итогам общественных 
слушаний.

Уже есть проекты, прошедшие экспертизу, рекон-
струкции Терренкура и строительства набережной. 

 Задачи «ЕДИНОЙ РОССИИ» по развитию удобной 
городской среды нацелены на проведение такой градо-
строительной политики, которая позволила бы создать 
во всех городах России современные комфортные об-
щественные пространства, провести благоустройство 
и озеленение, соответствующее по уровню лучшим ми-
ровым практикам. Партия сосредоточится на развитии 
коммуникаций для жизни. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
Местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при-

держивается открытой и справедливой государствен-
ной политики, ставит перед собой масштабные, долго-
срочные цели, уже имея определенный позитивный 
опыт и большой потенциал для их достижения.

Мы решительно осуждаем любые действия, направ-
ленные на дестабилизацию ситуации в городе, осуж-
даем каждого, кто своими действиями вносит раскол 
между жителями города по национальному или религи-
озному признакам.

Местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» за-
являет: «Будущее города Нальчик - в сохранении един-
ства народов, населяющих нашу республику, в незы-
блемости общечеловеческих ценностей, заложенных в 
ее основном законе - Конституции Кабардино-Балкар-
ской Республики».

Мы, живущие на этой земле сегодня, несем ответ-
ственность за сохранность наследия предков и за буду-
щее следующих поколений. Нам предстоит еще много 
сделать для того, чтобы наш город стал сильным и бо-
гатым, чтобы народы, населяющие ее, всегда жили в 
мире, согласии и благополучии.

Мы уверены, что многие проблемные вопросы будут 
решаться эффективнее, если каждый на своем месте 
будет неравнодушно и профессионально заниматься 
своим делом, при этом придерживаясь простого прави-
ла: «Критикуешь - предлагай, предлагаешь - действуй!». 

Все пункты и положения программы были и будут ре-
ализованы исключительно на основании принимаемых 
в соответствии с законодательством решений органов 
государственной власти и местного самоуправления.

ГОЛОСУЯ ЗА ПАРТИЮ «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ВЫ ВЫБИРАЕТЕ ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ!



  

 

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, 00.45, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.45 К 70-летию Алексея Учителя. «Учи-

тель как призвание» (12+)

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

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

чевниковым» (12+)
12.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(6+)
18.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» (16+)
00.55 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
03.00 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 (12+)
07.50 «Настроение»
08.20 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 

(16+)
10.20, 04.10 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я 

всю жизнь ждал звонка» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.30, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Ярослав Бой-

ко» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.10 Детектив (16+)
22.30 «Страна украденного завтра» 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.45 Д/ф «Звезды и аферисты» (16+)
01.25 «90-е. Голые Золушки» (16+)
02.10 Д/ф «Брежнев. Охотничья дипло-

матия» (12+)

НТВНТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 августа

ВТОРНИК, 31 августа

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-
годня»

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЕС» (16+)
23.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (18+)
03.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.10 «Русские саперы. Повелители взры-

ва» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 «Вечная Отечественная». «Небо над 

русской землей» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2021
10.20 «Вечная Отечественная». «Гитлер и 

его скромные друзья» (12+)
11.00 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
13.20 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «На пороге войны». «Битва за Под-

небесную» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №68» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

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

(12+)
23.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (16+)
00.55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 

(16+)
02.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

(16+)
03.45 Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ» (16+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
05.40 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 «Загадки человечества с Олегом 

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

(16+)

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

(16+)
20.00 Х/ф «КОД 8» (18+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯ-

ТЫХ» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 XVI летние Паралимпийские игры. 

Легкая атлетика. Прямая трансля-
ция

06.40, 08.45, 17.35, 19.45 Новости
06.45, 16.00, 23.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
08.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
10.55 XVI летние Паралимпийские игры. 

Плавание. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция

16.30, 17.40 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (16+)
18.45, 19.50 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
20.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Жен-

щины. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Сербии

00.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура (0+)

00.55 Новости (0+)
01.00 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ» 

(16+)
03.20 Новости (0+)
03.25 XVI летние Паралимпийские игры. 

Легкая атлетика. Велоспорт. Шоссе. 
Прямая трансляция

05.30 «Великие моменты в спорте» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели» 
(16+)

06.30 «Перспектива» (12+)
06.50 «Мастерская» (12+)
07.15 «Концерт ГААТ «Кабардинка». 

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

рия!» (12+)
08.20 «Время и личность» (12+)
09.10, 18.35, 01.15 «Среда обитания» 

(12+)
09.30, 04.35 «Врачи» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.55 Новости
10.10 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (16+)
11.30 Д/с «Испытано на себе» (16+)
12.05, 13.10, 19.30, 01.40 «ОТРажение»
15.15 «Выборы-2021»
16.00 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Образ. Форма. Цвет». Выставка 

Светланы Мамоновой (12+)
17.20 «Этикет от А до Я» (12+)
17.45 «ТВ-галерея» (12+)

17.45, 00.45 Симфонические оркестры 
России. Национальный филармо-
нический оркестр России и Арсен-
тий Ткаченко

18.45, 01.45 Д/ф «Ангелы и демоны «ум-
ного дома»

19.45 «Рассекреченная история». «Траге-
дия плена»

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Острова. Светлана Крючкова
22.20 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
23.10 «Неслыханное кощунство!» «Футу-

ризм»
00.00 Д/ф «Музы Юза»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00, 07.30 «Республика: картина неде-
ли». Информационная програм-
ма (16+)

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

07.00 ВЫБОРЫ-2021 
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «При государеве стремени». Кон-

ные эскорты России с XVI века и 
до наших дней. Выставка в Госу-
дарственном музее-заповеднике 
«Царское село» (12+) 

08.40 ВЫБОРЫ-2021 
08.50 «Ёз дуния» («Свой мир»). При-

нимает участие поэт Саид Баев 
(балк.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Классика для всех» (12+)
17.25 «Спортмайдан» («Спортплощад-

ка») (балк.яз.) (12+)
17.45 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 

вас») (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+)
19.45 «Поэтическая тетрадь» (12+)
19.55 «lэщlагъэлl» («Мастер»). Мастер 

по металлу Мачраил Маржохов 
(каб.яз.) (12+)

20.35 ВЫБОРЫ-2021
20.40 «Терекле чагъадыла таулада…» 

(«И в горах цветут сады…»). Ве-
теран труда Мухаммат Глашев 
(балк.яз.) (12+)

21.20 «Ракурс». О совместной работе 
ГИМ и КБНЦ РАН по созданию 
виртуального музея (12+)

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

21.55 ВЫБОРЫ-2021

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро»
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 00.45, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.45 «Сергей Гармаш. «Какой из меня Ро-

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

никовым» (12+)
12.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(6+)
18.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» (16+)
23.30 Выборы-2021. Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
03.00 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 (12+)
07.50 «Настроение»
08.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (16+)
10.15, 04.10 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.30, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Алексей Учитель» 

(12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.10 Детектив (16+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Евгения Ханаева. Не мать и не 

жена» (16+)
00.45 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
01.30 Д/ф «Евгений Жариков. Две семьи, 

два предательства» (16+)

02.10 Д/ф «Ледяные глаза генсека» (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. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЕС» (16+)
23.50 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (18+)
01.35 Х/ф «ВОР» (18+)
03.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.10 «Русские саперы. Повелители взры-

ва» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 «Вечная Отечественная». «На воде и 

под водой» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2021
10.20 «Вечная Отечественная». «Пусть рус-

ские знают. Мы с ними» (12+)
11.05 «Не факт!» (6+)
11.40, 13.20 Док.драма «Титаник» (12+)
14.00 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «На пороге войны». «Польша. Между 

Гитлером и Черчиллем» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Иоаким Вацетис (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Лермонтов. 

Дуэль с тремя неизвестными» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
22.40 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.15 Танковый биатлон-2021. Эстафета. 

Полуфинал. Первый дивизион
01.15 Танковый биатлон-2021. Эстафета. 

Полуфинал. Второй дивизион
03.15 Док.драма «Титаник» (12+)
04.45 Д/ф «Звездный отряд» (12+)
05.15 Д/ф «Гагарин» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

(16+)
09.00 «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 «Загадки человечества с Олегом 

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

(16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД» (18+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 

(18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.45, 17.35, 19.45 Новости
06.05, 20.25, 23.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
08.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
10.55 XVI летние Паралимпийские игры. 

Плавание. Легкая атлетика
16.00 «МатчБол»
16.30, 17.40 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОД-

ЛЕЖИТ» (16+)
18.25. 19.50 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
21.00 Смешанные единоборства. One FC 

(16+)
00.00 Д/ф «The Yard. Большая волна» (6+)
00.55 Новости (0+)
01.00 Х/ф «ЭКСПРЕСС» (16+)
03.20 Новости (0+)
03.25 XVI летние Паралимпийские игры. 

Легкая атлетика. Велоспорт. Шоссе
05.10 «Команда мечты» (12+)
05.30 «Великие моменты в спорте» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Образ. Форма. Цвет». Выставка 

Светланы Мамоновой (12+)
06.35 «Гори, гори, моя звезда!» Заслужен-

ный деятель искусств России, кино-
режиссер Рина Мартиросова (12+)

07.05 «Этикет от А до Я» (12+)
07.30 «ТВ-галерея» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Любимые мелодии». Музыкальная 

программа (12+)
09.10, 18.35, 01.15 «Среда обитания» (12+)
09.30, 04.35 «Врачи» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.55 Новости
10.10, 21.00 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-

СТВИЕ» (16+)
11.30 Д/с «Испытано на себе» (16+)
12.05, 13.10, 19.30, 01.40 «ОТРажение»

15.15 «Выборы-2021»
16.00, 05.05 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 К Дню государственности КБР. «Рож-

дение республики» (12+)
17.20 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
17.55 «Документы и факты». Железный 

век. Европа без границ. Выставка 
в Государственном историческом 
музее г.Москвы. Передача первая 
(12+)

18.15 «Моя Кабардино-Балкария!» (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
22.25 «Моя история». Дмитрий Астрахан 

(12+)
22.55 Д/ф «Будущее сегодня» (16+)
23.20 Д/с «Вредный мир» (16+)
23.50 «Вспомнить все» (12+)
00.20, 04.05 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым (12+)
00.45 «Потомки». Михаил Зощенко. Солн-

це после захода (12+)
03.05 «Легенды Крыма» (12+)
03.35 «Активная среда» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Известия» 

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

ЩЕНИЕ» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» (16+)
04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Пешком...» Москва побережная
07.00 Легенды мирового кино. Джульетта 

Мазина
07.30, 15.05, 22.20 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта»
08.20, 16.00 Х/ф «ТАЛАНТ» (16+)
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia. Алексей Руткевич. «Психо-

анализ. Доктор Фрейд»
11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(16+)
12.40 Фестиваль спектаклей театра «Лен-

ком». Леонид Броневой, Александр 
Збруев, Олег Янковский в спектакле 
«Женитьба». Постановка Марка За-
харова. Запись 2009 года

14.45 «Первые в мире». «Синхрофазотрон 
Векслера»

17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство цело-
го. Авторская программа А. Сме-
лянского. «Поэзия слабости»

17.40, 00.55 Симфонические оркестры Рос-
сии. Государственный академиче-
ский симфонический оркестр Рос-
сии имени Е.Ф. Светланова, Вадим 
Репин и Владимир Юровский

18.30 Цвет времени. Владимир Татлин
18.45, 01.45 Д/ф «Секреты виртуального 

портного»
19.45 «Рассекреченная история». «Премия 

для героя»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Острова. Александр Збруев
23.10 «Неслыханное кощунство!» «Ма-

неж. 1962»
00.00 Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «lэщlагъэлl» («Мастер»). Мастер по 
металлу Мачраил Маржохов (каб.
яз.) (12+)

07.00 «Терекле чагъадыла таулада…» («И 
в горах цветут сады…»). Ветеран 
труда Мухаммат Глашев (балк.яз.) 
(12+)

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

08.20, 08.40 ВЫБОРЫ-2021 
08.50 «Ракурс». О совместной работе 

ГИМ и КБНЦ РАН по созданию вир-
туального музея (12+)

09.10 «Спортмайдан» («Спортплощад-
ка») (балк.яз.) (12+)

 *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.15 «Гъэ еджэгъуэм щlедзэж» («К ново-
му учебному году») (каб.яз.) (12+)

17.40 К Дню знаний. «Детский мир». По-
знавательно-развлекательная про-
грамма (6+)

18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 ВЫБОРЫ-2021 
20.05 «Ди хъуэпсапlэ» («Мечты о нашем 

кино») (каб.яз.) (12+)
20.45 «Жашауну бетлери» («Грани») 

(балк.яз.) (12+)
21.15 «Город юности моей» (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)

18.15 «Гори, гори, моя звезда!» Заслу-
женный деятель искусств России, 
кинорежиссер Рина Мартиросова 
(12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (16+)
22.25 «Моя история». Иосиф Кобзон (12+)
22.55 Д/ф «Будущее сегодня» (16+)
23.20 Д/с «Вредный мир» (16+)
23.50 «Активная среда» (12+)
00.20 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
00.45 «Потомки». Юрий Бондарев. Горя-

чий снег (12+)
03.05 «Легенды Крыма». Секреты крым-

ской архитектуры (12+)
03.35 «Вспомнить все» (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, 03.10 «Изве-

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

ЩЕНИЕ» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Пешком...» Москва шаляпинская
07.00 Легенды мирового кино. Чарлз 

Спенсер Чаплин
07.30, 15.05 Д/ф «Загадки Древнего Егип-

та»
08.20 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»(16+)
09.45 «Первые в мире». «Тополь» Нади-

радзе»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-

ры
10.15 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского
10.45 Academia. Алексей Руткевич. «Пси-

хоанализ. Доктор Фрейд»
11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(16+)
12.40 Фестиваль спектаклей театра «Лен-

ком». Николай Караченцов и Еле-
на Шанина в спектакле «Юнона и 
Авось». Постановка Марка Захаро-
ва. Запись 1983 года

14.05 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, кото-
рый построил дом»

15.55 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»(16+)
17.20, 02.25 Михаил Чехов. Чувство цело-

го. Авторская программа А. Сме-
лянского. «Другой МХАТ»
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 СРЕДА, 1 сентября

ЧЕТВЕРГ, 2 сентября

НТВНТВ
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 

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЕС» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» (18+)
03.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 «Русские саперы. Повелители взры-

ва» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 «Вечная Отечественная». «Великая 

Азия против самозваных ариев» 
(12+)

10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2021
10.20 «Вечная Отечественная». «Непо-

бедимая Япония на путирусского 
танка» (12+)

10.55 «Не факт!» (6+)
11.25, 13.20 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
14.05 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «На пороге войны». «Испанский 

пролог Второй Мировой» (12+)
19.40 «Последний день». Андрей Петров 

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

(12+)
23.15 Танковый биатлон-2021. Эстафета. 

Полуфинал. Первый дивизион
01.15 Танковый биатлон-2021. Эстафета. 

Полуфинал. Второй дивизион
03.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (16+)
04.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-

МОВА» (16+)

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

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

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

программа 112» (16+)

10.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» (16+)
11.30 Д/с «Испытано на себе» (16+)
12.05, 13.10, 19.30, 01.40 «ОТРажение»
15.15 «Выборы-2021»
16.00, 05.05 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Тимур Энеев – особая точка отсче-

та» (12+)
17.20 «Документы и факты». Железный 

век. Европа без границ. Выставка 
в Государственном историческом 
музее г. Москвы. Передача вторая 
(12+)

17.50 «Черкасские в судьбе России». Те-
лефильм (12+)

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКО-

ЛЫ» (16+)
22.15 «Моя история». Исмаил Османов 

(12+)
22.55 Д/ф «Будущее сегодня» (16+)
23.20 Д/с «Вредный мир» (16+)
23.50 «Фигура речи» (12+)
00.20, 04.05 «Домашние животные»  (12+)
00.45 «Потомки». Борис Васильев. Счаст-

ливчик, рожденный войной (12+)
03.05 «Легенды Крыма» (12+)
03.35 «Гамбургский счет» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Изве-

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

ЩЕНИЕ» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К   РОССИЯ К   
06.30 «Пешком...» Москва университет-

ская
07.00 Легенды мирового кино. Сергей 

Мартинсон
07.30, 15.05, 22.20 Д/ф «Китай. Империя 

времени»
08.20, 16.00 Х/ф «ТАЛАНТ» (16+)
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia. Александр Ужанков. «За-

гадки «Слова о полку Игореве»
11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(16+)
12.40 Фестиваль спектаклей театра «Лен-

ком». Спектакль «Город миллионе-
ров»

14.45 «Первые в мире»
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство целого
17.40, 00.40 Симфонические оркестры 

России. Симфонический оркестр 
Москвы «Русская филармония» и 
Дмитрий Юровский

18.45, 01.45 Д/ф «Что на обед через сто 
лет»

19.45 «Рассекреченная история»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Острова. Валентина Талызина
23.10 «Неслыханное кощунство!» «Стра-

дания юного Вертера»
00.00 Д/ф «Климент Тимирязев. Неспо-

койная старость»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00, 07.40 «Новости дня». Информа-
ционная программа (16+)

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

06.45 К Дню знаний (6+)
07.10 ВЫБОРЫ-2021 (Дебаты)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Кадар» («Судьба»). Ветеран труда 

Фатимат Бозиева (балк.яз.) (12+)
08.40 ВЫБОРЫ-2021
08.50 «Гъэ еджэгъуэм щlедзэж»(«К ново-

му учебному году») (каб.яз.) (12+)
09.15 «Тайм-аут» (12+)

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

(каб.яз.) (6+)
17.35 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рож-

денные для сцены»). Народная 
артистка КБР Жанна Хамукова 
(каб.яз.) (12+)

18.05 «Бессмертный полк» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информа-

ционная программа (16+)
19.45 К Дню Государственности КБР. 

«Рождение республики» (12+) 
20.00 К Дню государственности КБР. 

«Заман. Тарых. Инсан» («Вре-
мя. История. Личность»). Доктор 
исторических наук, Уполномо-
ченный по правам человека в 
КБР Борис Зумакулов. Передача 
первая (балк.яз.) (12+)

20.35 ВЫБОРЫ-2021
20.40 «Зы уэрэдым и хъыбар» («Исто-

рия одной песни») (каб.яз.) (12+)
21.00 К Дню государственности КБР. 

«Мой город» (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.55 ВЫБОРЫ-2021

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро»
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 00.50, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.45 К 80-летию писателя. «Написано 

Сергеем Довлатовым» (16+)

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

чевниковым» (12+)
12.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(6+)
18.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» (16+)
23.30 Выборы-2021. Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
03.00 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 (12+)
07.50 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

(6+)
10.35, 04.25 Д/ф «Последняя обида Евге-

ния Леонова» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События
11.55, 00.35, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Юрий Кузнецов» 

(12+)
14.55 Город новостей
15.05, 03.00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05 Детектив (16+)
22.35 «10 самых... Заклятые коллеги» 

(16+)
23.10 «Закулисные войны. Эстрада» (12+)
00.55 «Хроники московского быта. Забы-

тые могилы» (12+)
02.20 Д/ф «Минск-43. Ночная ликвида-

ция» (16+)

НТВНТВ
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. СЕ-

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

РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЕС» (16+)
23.50 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» (18+)
01.55 Их нравы (0+)
02.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 «Русские саперы. Повелители взры-

ва» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 «Вечная Отечественная». «Нюрнберг. 

Пересмотру не подлежит» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2021
10.20 «Вечная Отечественная». «Итоги 

Нюрнберга. Попытка поэтапной от-
мены» (12+)

11.00 Д/сф «Легенды разведки. Конон Мо-
лодый»

11.50, 13.20 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (16+)
14.05 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «На пороге войны». «Английские тай-

ны Третьего рейха» (12+)
19.40 «Легенды кино». Вера Васильева. (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
22.40 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.15 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
01.25 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
04.45 Д/ф «Западная Сахара. Несуществую-

щая страна» (12+)
05.15 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через 

века» (6+)
05.40 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». Докумен-

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

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

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро»
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 00.35, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Футбол. Отборочный матч чемпио-

ната мира 2022. Сборная России - 
сборная Хорватии

23.35 «Валентин Гафт. «Чужую жизнь 
играю, как свою» (12+)

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

чевниковым» (12+)
12.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (6+)
18.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» (16+)
23.30 Выборы-2021. Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
03.00 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 (12+)
07.50 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
10.35 Д/ф «Борис Клюев. Заложник об-

раза» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События
11.55, 00.35, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Сергей Гар-

маш» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05 Детектив (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Роман Виктюк» (16+)
00.55 Д/ф «Криминальные связи звезд» 

(16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Смерть артиста» (12+)
04.15 Д/ф «Неизвестные Михалковы» 

(12+)

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

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

(16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (18+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-

НА» (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.45, 15.25 Новости
06.05, 15.30, 21.20, 23.45, 05.40 Все на 

Матч! Прямой эфир
08.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
10.55 XVI летние Паралимпийские игры. 

Плавание. Легкая атлетика
16.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбо-

рочный турнир. Обзор (0+)
16.40 Волейбол. Чемпионат Европы. Муж-

чины. Россия - Турция
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 

«Йокерит» (Хельсинки)
21.40 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбо-

рочный турнир. Швеция - Испания
00.50 Новости (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-

борочный турнир. Италия - Болгария 
(0+)

02.55 «Спортивные прорывы» (12+)
03.20 Новости (0+)
03.25 XVI летние Паралимпийские игры. 

Легкая атлетика. Велоспорт. Шоссе. 
Гребля. Каноэ. Прямая трансляция

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Черкасские в судьбе России». Теле-

фильм. (12+)
07.10 «Тимур Энеев – особая точка отсче-

та». (12+)
07.25 «Документы и факты». Железный 

век. Европа без границ. Выставка 
в Государственном историческом 
музее г. Москвы. Передача вторая 
(12+)

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

08.17 «Поэтическая тетрадь» (12+)
08.30 «Театральная жизнь». Ахмед Хамур-

зов (12+)
09.10, 18.35, 01.15 «Среда обитания» (12+)
09.30, 04.35 «Врачи» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

России. Новосибирский академи-
ческий симфонический оркестр и 
Гинтарас Ринкявичюс

19.10 «Первые в мире»
19.45 «Рассекреченная история»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 95 лет со дня рождения Евгения Лео-

нова. Острова
23.10 «Неслыханное кощунство!» 
00.00 Д/ф «Кира Муратова. Короткая 

встреча»
02.45 Цвет времени. Эль Греко

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 К Дню государственности КБР. «За-
ман. Тарых. Инсан» («Время. Исто-
рия. Личность»). Доктор истори-
ческих наук, Уполномоченный по 
правам человека в КБР Борис Зу-
макулов. Передача первая (балк.
яз.) (12+)

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

07.10 К Дню государственности КБР. 
«Мой город» (12+)

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

08.20 ВЫБОРЫ-2021 (Дебаты)
08.40 ВЫБОРЫ-2021
08.50 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рожден-

ные для сцены»). Народная ар-
тистка КБР Жанна Хамукова (каб.
яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Знайка». Передача для детей (6+)
17.30 «Жаншэрхъ» (каб.яз.) (12+)
17.50 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия и 

жизнь») (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная програм-

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

программа (16+)
19.45 «Поэтическая тетрадь» (12+)
19.55 «Лэжьэгъуэщ» («Время работать») 

(каб.яз.) (12+)
20.35 ВЫБОРЫ-2021
20.40 К Дню государственности КБР. «За-

ман. Тарых. Инсан»  («Время. 
История. Личность»). Доктор исто-
рических наук, Уполномоченный 
по правам человека в КБР Бо-
рис Зумакулов. Передача вторая 
(балк.яз.) (12+)

21.10 «Призвание» (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
21.55 ВЫБОРЫ-2021

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

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-

ДАНИН» (18+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОДИННАДАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-

НА» (18+)
02.35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.45, 15.25 Новости
06.05, 14.00, 16.30, 21.20, 23.45, 05.50 Все 

на Матч! Прямой эфир
08.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
10.55 XVI летние Паралимпийские игры. 

Плавание. Легкая атлетика
14.30, 15.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
16.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбо-

рочный турнир. Казахстан - Украина
18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Открытия. 

«Авангард» (Омск) - ЦСКА
21.40 Футбол. ЧМ-2022. Отборочный турнир. 

Франция - Босния и Герцеговина
00.50 Новости (0+)
00.55 Футбол. ЧМ-2022. Отборочный тур-

нир. Россия - Хорватия (0+)
02.55 «Спортивные прорывы» (12+)
03.20 Новости (0+)
03.25 XVI летние Паралимпийские игры. 

Легкая атлетика. Велоспорт. Шоссе

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Тайм-аут» (12+)
06.30 «Моя Кабардино-Балкария» (12+)
06.40 К Дню государственности КБР. 

«Рождение республики» (12+)
06.55 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
07.30 «Моя Кабардино-Балкария!» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Документы и факты». Железный 

век. Европа без границ. Выставка 
в Государственном историческом 
музее г. Москвы. Передача пер-
вая (12+)

08.40 «Точка отсчета». Доктор истори-
ческих наук, профессор Касбулат 
Дзамихов (12+)

09.10, 18.35, 01.15 «Среда обитания» 
(12+)

09.30, 04.35 «Врачи» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.55 Новости

19.00, 20.55 Новости
10.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ!» (16+)
11.30 Д/с «Испытано на себе» (16+)
12.05, 13.10, 19.30, 01.40 «ОТРажение»
15.15 «Выборы-2021»
16.00, 05.05 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Партитура» (12+)
17.25 «Мне внимают камень и трава». 

Танзиля Зумакулова (12+)
17.40 «Юбилей». 20 лет филиалу РТРС 

«РТПЦ Кабардино-Балкарская Ре-
спублика» (12+)

18.00 «В небе войны» (12+)
18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ!» (16+)
22.25 «Моя история». Гарик Сукачев (12+)
22.55 Д/ф «Будущее сегодня» (16+)
23.20 Д/с «Вредный мир» (16+)
23.50 «Гамбургский счет» (12+)
00.20, 04.05 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым (12+)
00.45 «Потомки». Даниил Гранин. Писатель 

по кличке «Совесть» (12+)
03.05 «Легенды Крыма» (12+)
03.35 «Фигура речи» (12+)
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Известия» 

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

ЩЕНИЕ» (16+)
08.30 День ангела (0+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» (16+)
04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Пешком...» Москва гимназическая
07.00 Легенды мирового кино. Татьяна 

Пельтцер
07.30, 15.05, 22.20 Д/ф «Китай. Империя 

времени»
08.20, 16.00 Х/ф «ТАЛАНТ» (16+)
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia. Александр Ужанков. «За-

гадки «Слова о полку Игореве»
11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(16+)
12.40 Фестиваль спектаклей театра «Лен-

ком». Спектакль «Чайка»
14.50 Цвет времени. Клод Моне
17.10, 02.15 Михаил Чехов. Чувство целого
17.40, 00.45 Симфонические оркестры 
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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 №1169

УНАФЭ №1169

БЕГИМ №1169

« 07 » ИЮЛЯ 2021г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды 
использования земельного участка по ул.Чернышевского, д.232 в

г.Нальчике

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Паук», на осно-
вании заключения по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенные виды использования земельного участка по 
ул.Чернышевского, д.232 в г.Нальчике от 28 июня 2021 года, опубликованного в газете 
«Нальчик» от 1 июля 2021 года № 26, в соответствии с Федеральным законом РФ от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 37, 39 Градостроительного кодекса РФ и Пра-
вилами землепользования и застройки городского округа Нальчик Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Паук» разрешение 
на условно разрешенные виды использования земельного участка, расположенно-
го в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с ка-
дастровым номером 07:09:0102040:76, площадью 744,0 кв.м по адресу: г.Нальчик, 
ул.Чернышевского, д.232 - общественное питание, спорт. 

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 официального опублико-
вания.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 

И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-

ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1407

УНАФЭ №1407

БЕГИМ №1407

« 12 » августа 2021г.

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

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

1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении местного бюджета городского окру-
га Нальчик за 1 полугодие 2021 года.

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

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

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

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

    постановлением Местной администрации
    г.о. Нальчик от «12» августа 2021 г. №1407
    «Об утверждении отчета об исполнении 
    местного бюджета городского округа Нальчик 
    за 1 полугодие 2021 года»
    

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
за 1 полугодие 2021 года

Наименование показателей Код бюджетной классифика-
ции

Годовой план, 
в тыс.руб.

Исполнено, в 
тыс. руб.

В % к годо-
вому плану

2 3 4 5

000 1 00 00000 00 0000 000 796 444,2 #ДЕЛ/0!
1 331 005,4 580 605,7 43,6

000 1 01 02000 01 0000 110 1 073 417,0 446 745,0 41,6
16 204,8 0,0

Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 35 233,6 30 366,0 86,2
Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 168 000,0 82 675,5 49,2
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 38 150,0 20 818,1 54,6
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам

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

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 480 399,4 215 838,5 44,9
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности

000 1 11 00000 00 0000 000 180 833,0 74 633,0 41,3

Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 01000 01 0000 120 1 116,0 1 658,1 148,6
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 01994 04 0000 130 161 729,6 82 379,2 50,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 96 003,0 38 185,8 39,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 15 650,0 6 151,1 39,3
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 25 067,8 12 831,3 51,2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 2 873 259,9 1 706 607,8 59,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕРЕЗИДЕНТОВ 000 2 01 00000 00 0000 000 0,0 0,0 0,0
Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов 000 2 01 04020 04 0000 150 0,0 0,0 0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 2 872 049,8 1 704 643,1 59,4

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 04 0000 150 32 820,0 10 083,5 30,7
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Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 150 380 655,2 206 232,4 54,2

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 30000 00 0000 150 2 025 148,5 1 142 319,6 56,4
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 433 426,1 346 007,6 79,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 000 2 04 00000 00 0000 000 0,0 0,0 0,0
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских 
округов

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

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 1 210,1 1 974,7 163,2
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2 07 04020 04 0000 150 1 210,1 1 974,7 163,2
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 000 0,0 -10,0 0,0

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов городских 
округов 

000 2 19 25064 04 0000 150 0,0 -10,0 0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ: 2 873 259,9 2 503 052,0 87,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 332 308,3 109 411,2 32,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований

01 03 6 269,6 2 965,0 47,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 148 024,9 69 602,4 47,0

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

01 06 20 843,7 9 937,0 47,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 500,0 0,0 0,0
Резервные фонды 01 11 62 807,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 92 827,9 26 906,8 29,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 21 580,9 9 525,4 44,1
Защита населений и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

03 10 21 580,9 9 525,4 44,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 968 324,6 575 692,1 59,5
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 916,1 0,0 0,0
Транспорт 04 08 42 910,9 23 562,2 54,9
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 04 09 862 930,3 552 129,9 64,0
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 04 11 9 666,7 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 51 900,6 0,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 366 870,2 172 960,0 47,1
Жилищное хозяйство 05 01 102 498,4 35 804,3 34,9
Коммунальное хозяйство 05 02 16 282,6 2 793,2 17,2
Благоустройство 05 03 210 162,4 116 704,5 55,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 37 926,8 17 658,0 46,6
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 808 851,7 1 519 481,8 54,1
Дошкольное образование 07 01 1 136 450,0 587 974,2 51,7
Общее образование 07 02 1 506 131,0 843 735,0 56,0
Дополнительное образование детей 07 03 148 719,9 80 654,2 54,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 3 287,8 0,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 351,0 790,5 33,6
Другие вопросы в области образования 07 09 11 912,0 6 327,9 53,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 231 929,0 105 838,6 45,6
Культура 08 01 225 776,5 102 876,3 45,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 6 152,5 2 962,3 48,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 67 262,4 40 083,6 59,6
Пенсионное обеспечение 10 01 10 244,9 3 551,0 34,7
Социальное обеспечение населения 10 03 785,1 305,4 38,9
Охрана семьи и детства 10 04 48 093,5 32 922,3 68,5
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 8 138,9 3 304,9 40,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 83 987,3 40 992,9 48,8
Физическая культура 11 01 81 255,4 39 812,8 49,0
Массовый  спорт 11 02 250,0 0,0 0,0
Развитие физической культуры и спорта 11 05 2 481,9 1 180,1 47,5
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 6 663,6 2 490,1 37,4
Периодическая печать и издательства 12 02 6 663,6 2 490,1 37,4
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 01 14 936,0 4 839,8 32,4
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 14 936,0 4 839,8 32,4
ВСЕГО РАСХОДОВ 4 902 714,0 2 581 315,5 52,7

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ВСЕГО:  000 01 00 00 00 00 0000 000 2 029 454,1 78 263,5 х
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте 
Российской Федерации

803 01 02 00 00 04 0000 710 350 000,0 0,0 0,0
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Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

803 01 02 00 00 04 0000 810 170 000,0 0,0 0,0

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

000 01 03 01 00 04 0000 710 150 917,0 30 000,0 19,9

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

000 01 03 01 00 04 0000 810 150 917,0 0,0 0,0

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА  000 01 05 00 00 00 0000 000 1 849 454,1 48 263,5 2,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 892 01 05 02 01 04 0000 510 -3 374 176,9 -2 533 052,0 75,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 892 01 05 02 01 04 0000 610 5 223 631,0 2 581 315,5 49,4

Сведения
о расходовании средств резервного фонда

Местной администрации городского округа Нальчик
за 1 полугодие 2021 года

Наименование показателя Сумма, в тыс. руб.
План 65 041,6
Фактически израсходовано 1 295,0

 

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

на их содержание за 1 полугодие 2021 год

№ п/п Наименование показателя Фактическая 
численность

Расходы на оплату 
труда и отчисления 
во внебюджетные 
фонды, в тыс. руб.

1 2 3 4
1 Муниципальных служащих 252 58 743,6
2 Работников муниципальных 

учреждений
6 708 1 279 231,3

6 960 1 337 974,9

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 №1452

УНАФЭ №1452

БЕГИМ №1452
 

« 20 » августа 2021г.

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги

«Погребение умерших в соответствии с гарантированным 
перечнем услуг по погребению»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Погребение умерших в соответствии с гарантированным пе-
речнем услуг по погребению».

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 30 января 2018 года №131 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Погребение умерших в соот-
ветствии с гарантированным перечнем услуг по погребению».

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 и.о. заме-
стителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.А. Маремукова.

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 №1475

УНАФЭ №1475

БЕГИМ №1475
 

« 24 » августа 2021г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 21 февраля 2019 года №261 

«Об утверждении состава Межведомственной комиссии о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

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

садовым домом на территории городского округа Нальчик»

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

1.Внести в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 
21 февраля 2019 года №261 «Об утверждении состава Межведомственной комис-
сии о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на терри-
тории городского округа Нальчик» изменения, изложив состав комиссии в следую-
щей редакции:
Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной админи-

страции городского округа Нальчик, председа-
тель комиссии;

Деунежев Заурбек Уматиевич заместитель руководителя МКУ «Департа-
мент жилищной политики» Местной админи-
страции городского округа Нальчик, замести-
тель председателя комиссии;

Похилько Анна Юрьевна главный специалист отдела координации 
ЖКХ МКУ «Департамент жилищной поли-
тики» Местной администрации городского 
округа Нальчик, ответственный секретарь 
комиссии;

Балкаров Мурат Хасанович и.о.заместителя начальника отдела санитар-
ного надзора Управления Роспотребнадзора 
по Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию);

Безирова Жанна Гамаловна начальник отдела координации ЖКХ МКУ 
«Департамент жилищной политики» Местной 
администрации городского округа Нальчик;

Биттиров Керим Мухамедович начальник отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по г.Нальчику 
управления надзорной деятельности и про-
филактической работы Главного управления 
МЧС России по Кабардино-Балкарской Респу-
блики» (по согласованию);

Дзугулов Ислам Амурбиевич и.о.руководителя МКУ «Департамент архитек-
туры и градостроительства Местной админи-
страции городского округа Нальчик»;

Дудуева Мадина Владимировна заместитель начальника административно-
правового управления Местной администра-
ции городского округа Нальчик;

Калмыкова Елена Александровна заместитель директора Кабардино-Балкар-
ского центра инвентаризации и технического 
учета Южного филиала АО «Ростехинвента-
ризация - Федеральное БТИ» (по согласова-
нию);

Макоев Султан Амурханович главный специалист отдела по учету муници-
пального жилищного фонда МКУ «Департа-
мент жилищной политики» Местной админи-
страции городского округа Нальчик;

Машуков Альберт Хасанбиевич ведущий специалист отдела муниципального 
земельного и жилищного контроля управле-
ния административно-технического контроля 
Местной администрации городского округа 
Нальчик;

Нафедзов Азамат Хасанович заместитель начальника отдела экологи-
ческого надзора Министерства природных 
ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию);
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Шикобахов Асланбек Хасанович консультант отдела лицензирования и надзо-
ра за управлением многоквартирными дома-
ми - государственный жилищный инспектор 
Кабардино-Балкарской Республики Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному над-
зору (по согласованию).

2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 13 ноября 2020 года №2089.

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконо-
га.

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 №1483

УНАФЭ №1483

БЕГИМ №1483
 

« 25 » августа 2021г.

О проведении муниципальных ярмарок «выходного дня» 
на территории городского округа Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об ос-
новах государственного регулирования торговой деятель-ности в Российской Феде-
рации», Законом Кабардино-Балкарской Респуб-лики от 1 июля 2010 года № 51-РЗ 
«Об организации деятельности ярмарок», постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 21 марта 2019 года № 420 «О порядке организации 
ярмарок на территории городского округа Нальчик и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них» в целях повышения ценовой доступности товаров, 
развития конкуренции и расширения практики прямых продаж сельскохозяйствен-
ной продукции населению производимой сельхозтоваропроизводителями, крестьян-
скими (фермерскими) и личными подсобными хозяйствами, а также гражданами, 
занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством, Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Организовать в городском округе Нальчик проведение муниципальных ярмарок 
«выходного дня» в период с 28 августа по 26 сентября 2021 года.

2.Утвердить прилагаемый Порядок организации ярмарок «выходного дня» и про-
дажи сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров на территории 
городского округа Нальчик.

3.Определить следующие временные места проведения ярмарок:
а) г.Нальчик, ул. Калинина, 102 (площадка, прилегающая к бывшему кинотеатру 

«Дружба»);
б) г.Нальчик, ул.Неделина, 8 (площадка между домами №6 и №8);
в) г.Нальчик, ул.Мальбахова, 30 (площадка, прилегающая к республиканскому ип-

подрому);
г) г. Нальчик, ул. Байсултанова, 35-а (площадка вблизи МКД).
4.Утвердить прилагаемый порядок организации ярмарок.
5.МКУ «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства» Местной админи-

страции городского округа Нальчик обеспечить место проведения ярмарок контейне-
рами для сбора мусора в соответствии с требованиями санитарных правил.

6.Рекомендовать:
-Управлению ветеринарии КБР (A.M. Арамисов) осуществлять в установленном 

порядке проведение ветиринарно-санитарной экспертизы продовольственного сы-
рья, а также пищевых продуктов животного и растительного происхождения, предна-
значенных для реализации на ярмарках;

-УМВД РФ по г.о. Нальчик (Х.Х. Шебзухов) обеспечить охрану общественного по-
рядка и безопасность дорожного движения в местах проведения ярмарок;

-Главному управлению МЧС России по КБР (М.В. Надежин) организовать контроль 
за обеспечением пожарной безопасности и оперативное реагирование на возмож-
ные чрезвычайные ситуации;

-Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республики (Ж.А. Пагов) осу-
ществлять контроль за соблюдением на ярмарке законодательства о защите прав 
потребителей, законодательства в части соблюдения санитарно-противоэпидеми-
ческих мероприятий в целях недопущения распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Кабар-дино-Балкарской Республики.

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

8.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконо-
га.

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 №1484

УНАФЭ №1484

БЕГИМ №1484

« 25 » августа 2021г.

О подготовке и проведении праздничных мероприятий, 
посвященных Дню государственности КБР 

и Дню города Нальчика

В целях организованного проведения в городском округе Нальчик праздничных 
мероприятий, посвященных Дню государственности Кабар-дино-Балкарской Респу-
блики и Дню города Нальчика, Местная администрация городского округа Нальчик                          
п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые состав организационного комитета, план мероприятий и 
смету расходов на проведение праздничных мероприятий в городском округе Нальчик.

2.Руководителям структурных подразделений Местной администрации городского 
округа Нальчик обеспечить проведение мероприятий на высоком организационном 
уровне в установленные сроки.

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.

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 №266

УНАФЭ №266

БУЙРУКЪ №266
 

« 25 » августа 2021г.

 В соответствии с Федеральным законом от 9 мая 2006 года № 68-ФЗ «О 
Почетном звании Российской Федерации Город воинской славы» и всвязи с праздно-
ванием Дня города в городском округе Нальчик:

1.Организовать и провести в городском округе Нальчик праздничный салют 1 сен-
тября 2021 года в 21.00 ч.

2.Заявителем праздничного салюта определить МКУ «Управление культуры Мест-
ной администрации городского округа Нальчик».

3.Местом пусковой площадки для проведения праздничного салюта определить 
территорию у стадиона «Спартак» со стороны площади Абхазии.

4.МКУ «Управление культуры Местной администрации городского округа Нальчик» 
(Кузнецова Л.Ю.):

-разработать сценарий пиротехнического показа (праздничного салюта);
-подготовить необходимую технологическую документацию для получения разре-

шительных документов на проведение праздничного салюта;
-получить согласование (экспертное заключение) технологической документации 

на проведение праздничного салюта с соответствующими органами внутренних дел, 
государственного пожарного надзора, по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям;

-подать заявку на использование воздушного пространства при проведении празд-
ничного салюта в Центр организации воздушного движения;

-организовать в установленном порядке передачу сообщений в соответствующие 
органы о деятельности, связанной с использованием воздушного пространства (про-
ведением праздничного салюта).

5.Управлению Министерства внутренних дел по г.о.Нальчик (Шебзухов Х.Х.) и МКУ 
«Центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной без-
опасности» г.о.Нальчик (Гаунов Р.Н.) обеспечить безопасность организации и про-
ведения праздничного салюта.

6.Создать комиссию по приемке результатов оказанных услуг по организации и 
проведению праздничного салюта, посвященного Дню города, в составе согласно 
приложению №1 к настоящему распоряжению. Комиссии по факту приемки оказан-
ных услуг представить акт приемки согласно приложению №2 к настоящему распо-
ряжению.

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

8.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя Гла-
вы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

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



       

 

ПЯТНИЦА, 3 сентября

СУББОТА, 4 сентября1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Эдуард Хиль. «Через годы, через 

расстояния...» (12+)
14.55 «Лайма Вайкуле. «Еще не вечер...» 

(16+)
17.10 «Кто хочет стать миллионером?»
18.45 Футбол. Отборочный матч чемпионата 

мира-2022. Сборная России - сборная 
Кипра. По окончании - программа 
«Время»

21.20 Музыкальный фестиваль «Голося-
щий КиВиН-2021» (16+)

00.15 Концерт Владимира Кузьмина (12+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (6+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.25 Т/с «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «КУЗНИЦА СЧАСТЬЯ» (16+)
01.00 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ» 

(16+)

ТВЦТВЦ
06.45 Д/ф «Актерские драмы. За кулисами 

музыкальных фильмов» (12+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 Детектив (16+)
10.00 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Улыбка 

сквозь слезы» (12+)
10.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-

СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-

СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (16+)
13.00, 14.50, 15.15, 17.10, 19.05 Детектив 

(16+)
21.00 «В центре событий» 
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 Д/ф «Тюремные будни звезд» (16+)
00.50 «90-е. Наркота» (16+)
01.30 «Страна украденного завтра» (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 Д/ф «Приключения советских донжу-

анов» (12+)
03.00 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 

влатова. Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ» (16+)

22.55 Д/ф «Сергей Довлатов. Ушел, что-
бы остаться»

00.00 К 75-летию Александра Панкрато-
ва. Х/ф «ПРОЩАЙ, ШПАНА ЗАМО-
СКВОРЕЦКАЯ...» (16+)

01.45 Искатели. «В кого целился «Джон 
Графтон»?»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Лэжьэгъуэщ» («Время рабо-
тать») (каб.яз.) (12+)

07.00 «Призвание» (12+)
07. «Поэтическая тетрадь» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Жаншэрхъ». Спортивная про-

грамма (каб.яз.) (12+)
08.40 ВЫБОРЫ-2021
08.50 К Дню государственности КБР. 

«Заман. Тарых. Инсан» («Вре-
мя. История. Личность»). Доктор 
исторических наук, Уполномо-
ченный по правам человека в 
КБР Борис Зумакулов. Передача 
вторая (балк.яз.) (12+)

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

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Хьэндырабгъуэ» («Бабочка»). 

Передача для детей (каб.яз.) (12+) 
17.45 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-

менем») (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 ВЫБОРЫ-2021 
20.05 «Гухэлъ уэрэдхэр» («Лирический 

концерт») (каб.яз.) (12+)
20.35 ВЫБОРЫ-2021
20.40 «Путевые заметки» (12+)
20.55 К Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. «Память» (12+)
21.10 К Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. «Мы помним и 
скорбим…» (12+)

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

21.55 ВЫБОРЫ-2021

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЕС» (16+)
23.40 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
01.35 Х/ф «ОДИНОЧКА» (18+)
03.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)
08.10, 09.25, 10.20 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2021
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25, 18.45, 21.25 Т/с «ОХОТА НА АС-

ФАЛЬТЕ» (16+)
21.15 Новости дня
22.10 «Десять фотографий». Владимир 

Молчанов. (6+)
23.15 Танковый биатлон-2021. Эстафета. 

Финал. Второй дивизион
01.15 Х/ф «ГДЕ 042?» (16+)
02.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)
03.55 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(16+)
05.15 Д/с «Оружие Победы» (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, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (18+)
22.30 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
00.55 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 

(18+)
02.55 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (18+)
04.20 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро»
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.15 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Новый сезон (12+)
23.25 Старт 10-го сезона. «Вечерний Ур-

гант» (16+)
00.20 К 80-летию писателя. «Довлатов» 

(16+)
02.35 «Наедине со всеми» (16+)
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

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

чевниковым» (12+)
12.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (6+)
18.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» (16+)
00.55 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯ-

МИ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 (12+)
07.50 «Настроение»
08.10 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» (16+)
12.35 Детектив (16+)
14.55 Город новостей
15.05 Детектив (16+)
16.55 Д/ф «Приключения советских дон-

жуанов» (12+)
18.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (16+)
20.25 Детектив (16+)
22.20 Д/ф «Короли комедии. Взлететь до 

небес» (12+)
23.15 Д/ф «Короли комедии. Пережить 

славу» (12+)
00.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)
01.45 «Петровка, 38» (16+)
02.00 Т/с «КОЛОМБО» (16+)

НТВНТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

15.30 Большие и маленькие
17.20 Д/ф «Добро пожаловать, или По-

сторонним вход воспрещен». Без 
сюрпризов не можете?!»

18.05 «Забытое ремесло». «Телефонист-
ка»

18.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (16+)
19.40 К 70-летию Алексея Учителя. Линия 

жизни
20.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» (16+)
22.00 «Агора». Ток-шоу с
23.05 Х/ф «МУЖЬЯ И ЖЕНЫ» (16+)
00.50 Д/с «Эйнштейны от природы»
01.40 Искатели. «Подарок королю Фран-

ции»
02.30 М/ф «Старая пластинка». «Медвежуть»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Гухэлъ уэрэдхэр» («Лирический 
концерт») (каб.яз.) (12+)

06.45 «Путевые заметки» (12+)
06.55 К Дню солидарности в борьбе с тер-

роризмом. «Мы помним и скор-
бим…» (12+)

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

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

07.55 К Дню солидарности в борьбе с тер-
роризмом. «Память» (12+)

08.10 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-
менем») (балк.яз.) (12+)

08.30 «Ана тил». Телевикторина (балк.
яз.) (12+)

09.00 «Хьэндырабгъуэ» («Бабочка»). 
Передача для детей (каб.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

18.05 «О земном и о небесном» (12+)
18.20 Почта-49». Музыкальная програм-

ма (16+)
19.00 «Лъэхъэнэхэр» («Вехи истории») 

(каб.яз.) (12+)
19.25 «Къуажэдэсхэр» («Сельчане»), с.п. 

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

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

20.10 «Унутулмазлыкъ тизгинле» («Не-
забываемые строки») (балк.яз.) 
(12+)

20.25 «Солдатынг, поэтинг да болдум…» 
(балк.яз.) (12+)

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

21.20 «Современник» (12+)

05.20 Д/с «Москва фронту» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
06.40 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (18+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Еду как хочу!» Документальный 

спецпроект (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 9 кругов 

пьянства». Документальный спец-
проект (16+)

17.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (18+)
19.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (18+)
22.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (18+)
00.40 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. 

НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (18+)
03.15 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Флойд 

Мэйвезер против Шейна Мозли. 
Трансляция из США (16+)

07.00, 08.55, 11.55, 17.05, 21.35 Новости
07.05, 12.00, 21.00, 23.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.00 М/ф (0+)
09.25 Х/ф «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ» (16+)
11.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни Бед-

форд против Реджи Барнетта. Транс-
ляция из США (16+)

12.30 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. 
Финалы

15.55 Формула-1. Гран-при Нидерландов. 
Квалификация. Прямая трансляция

17.10 Волейбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Россия - Нидерланды

19.15 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Ирландия - Азер-
байджан. Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбо-
рочный турнир. Украина - Франция. 
Прямая трансляция

00.25 XVI летние Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика

04.30 Регби-7. Кубок Главнокомандующего 
ВМФ России (0+)

05.05 «Рожденные побеждать. Василий 
Алексеев» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

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

(12+)
06.35 «История и современность» (12+)
07.05 «До следующей осени». О жизни и 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.45, 18.00 Новости
06.05, 18.05, 21.10, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
08.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
10.55 XVI летние Паралимпийские игры. 

Плавание. Легкая атлетика. Пря-
мая трансляция

14.15 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Кемерово

16.30 Смешанные единоборства. One FC. 
Ксион Жи Нань против Мишель 
Николини. Алена Рассохина про-
тив Стамп Фэйртекс. Прямая транс-
ляция из Сингапура

18.30 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Европы-2023. 

Молодежные сборные. Отбороч-
ный турнир. Испания - Россия. Пря-
мая трансляция

00.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Смешанные единоборства. One FC. 

Топ-10 нокаутов. Хайкик (16+)
01.55 Гандбол. Чемпионат России. Жен-

щины. Суперлига Олимпбет. 
«Ростов-Дон» - ЦСКА (0+)

03.20 Новости (0+)
03.25 XVI летние Паралимпийские игры. 

Легкая атлетика. Прямая трансля-
ция

04.40 Д/ф «Оседлай свою мечту» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.25 «Юбилей». 20 лет филиалу РТРС 

«РТПЦ Кабардино-Балкарская Ре-
спублика» (12+)

06.50 «В небе войны» (12+)
07.25 «Мне внимают камень и трава». 

Танзиля Зумакулова (12+)
07.40 «Партитура» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Концерт классической музыки» 

(12+)
09.10, 18.35 «Среда обитания» (12+)
09.30 Д/сф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки»
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.55 Новости
10.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (16+)
12.05, 13.10, 19.30 «ОТРажение»
15.15 «Выборы-2021»
16.00 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 День солидарности в борьбе с тер-

роризмом. «Память» (12+)

17.15 Концерт детского образцового ан-
самбля эстрадного танца «Вдох-
новение» (12+)

17.45 «История и современность» (12+)
18.15 «Время и личность» (12+)
18.45 «Новости дня» (16+) 
21.00 «Имею право!» (12+)
21.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (16+)
23.10 Д/ф «Будущее сегодня» (16+)
23.40 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Довлатова (6+)
00.10 «За дело!» (12+)
00.50 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (16+)
03.10 Выступление группы «ЯТ-ХА» (6+)
04.05 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
04.35 М/ф «Летучий корабль» и «Вовка в 

Тридевятом царстве» (0+)
05.20 Д/ф «Руки» (12+)
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. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Пешком...» Москва Жилярди
07.00 Легенды мирового кино. Юрий Ни-

кулин
07.30 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете»
08.20 Х/ф «ТАЛАНТ» (16+)
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО» (16+)
11.35 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные 

воспоминания»
12.35 Фестиваль спектаклей театра «Лен-

ком». Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро». Постановка 
Марка Захарова. Запись 2005 года

15.05 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете»

16.00 Х/ф «ТАЛАНТ» (16+)
17.10, 02.30 Михаил Чехов. Чувство цело-

го. Авторская программа А. Сме-
лянского. «Моральное резюме»

17.40 Симфонические оркестры России. 
Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан и 
Александр Сладковский

18.30 «Забытое ремесло». «Фонарщик»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 К 50-летию Вадима Репина. Линия 

жизни
21.20 80 лет со дня рождения Сергея До-

(16+)
04.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

(16+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)

НТВНТВ
05.00 Х/ф «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» (16+)
06.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Фактор страха»
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Сестры Зайцевы 

(16+)
23.25 «Международная пилорама»  (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 40 

лет Ленинградскому Рок-клубу (16+)
01.55 Х/ф «РОК» (16+)
03.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (16+)
06.50, 08.20 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 

(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды музыки». «Династия Пре-

сняковых» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Вечные тела. 

Тайна нетленных мощей» (16+)
11.35 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества» с Гариком Су-

качевым». «О шабашке, халтуре и 
«полставочке»... Дополнительный 
заработок в СССР» (12+)

14.05 «Легенды кино». Людмила Гурченко 
(6+)

15.00 Танковый биатлон-2021. Эстафета. 
Финал. Первый дивизион

17.05 «Битва оружейников». «Средние тан-
ки» (12+)

18.15 «Задело!» 
18.30 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 

(16+)
20.00 Церемония награждения и закрытия 

Международных Армейских игр 
2021

23.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (16+)
01.05 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)
04.35 Д/ф «Иван Черняховский. Загадка 

полководца» (12+)

творчестве поэта Руслана Семенова 
(12+)

07.45 День солидарности в борьбе с тер-
роризмом. «Память» (12+)

08.00 «Время и личность» (12+)
08.30 Концерт детского образцового ан-

самбля эстрадного танца «Вдохно-
вение» (12+)

09.40 «За дело!» (12+)
10.20 «Дом «Э» (12+)
10.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (16+)
13.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (16+)
13.20 Х/ф «КОМЕДИЯ СТРОГОГО РЕЖИМА» 

(16+)
14.40 «Среда обитания» (12+)
15.05 «Календарь» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Горизонт». Социально-экономиче-

ская программа (12+)
17.30 «Народные ремесла» (12+)
18.00 «Здесь наша Родина, наш дом» (12+)
19.05 «Вспомнить все» (12+)
19.35 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 

СЛОВО» (16+)
22.25 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (16+)
00.50 Х/ф «КАК БЫТЬ ЛЮБИМОЙ» (16+)
02.30 «Выступление Новосибирского ака-

демического симфонического орке-
стра» (6+)

04.05 «Домашние животные» с Григорием 
Маневым (12+)

04.35 М/ф «Баранкин, будь человеком!» и 
«Пиф-паф, ой-ой-ой» (0+)

05.20 Специальный проект ОТР к Дню ра-
ботников нефтяной, газовой и то-
пливной промышленности. «Основ-
ной ресурс» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Т/с «СВОИ-3» (16+)
13.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
17.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Константин Паустовский. «Теле-

грамма» в программе «Библейский 
сюжет»

07.05 М/ф «В некотором царстве...». «Ка-
призная принцесса»

07.55 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ» (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)
11.50 Черные дыры. Белые пятна
12.35 Д/с «Эйнштейны от природы»
13.30 Искусственный отбор
14.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (16+)

 №34   26 августа  2021 года 11



 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта

           . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 сентября
18.30 «Республика: картина недели» (16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Михаил Швыдкой 

(12+)
20.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (16+)
22.55 Х/ф «КАК БЫТЬ ЛЮБИМОЙ» (16+)
00.35 «Домашние животные»  (12+)
01.05 «ОТРажение недели» (12+)
01.50 Х/ф «КОМЕДИЯ СТРОГОГО РЕЖИМА» 

(16+)
03.05 «Легенды Крыма». Герои войны. 

Крымское эхо (12+)
03.35 Х/ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» (16+)
 5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
09.40 Т/с «ЧУЖОЕ» (16+)
12.20 Т/с «ОБМЕН» (16+)
16.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
02.20 Т/с «ЧУЖОЕ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф «Большой Ух». «Паучок Ананси 

и волшебная палочка». «Приключе-
ния домовенка». «Дом для Кузьки». 
«Сказка для Наташи». «Возвращение 
домовенка»

08.00 Большие и маленькие
09.45 «Забытое ремесло». «Телефонистка»
10.00 «Мы - грамотеи!» Телевизионная игра
10.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (16+)
12.00 Письма из провинции. Деревня Алек-

сеево (Вологодская область)
12.30 Диалоги о животных. Новосибирский 

зоопарк
13.10 «Коллекция». «Национальный архео-

логический музей Неаполя»
13.40 Абсолютный слух. Альманах по исто-

рии музыкальной культуры
14.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Бернард Шоу. «Пигмалион»
15.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком»
17.10 «Первые в мире». «Скафандр Чертов-

ского»
17.25 «Вечно живые. История в лицах». До-

кументальный спектакль к юбилею 
Московского театра «Современник» 
(2021). Режиссер - Виктор Рыжаков

19.30 Новости культуры
20.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 

(16+)
21.45 «Queen. Венгерская рапсодия». Кон-

церт в Будапеште. 27.07.1986
23.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (16+)
00.40 Диалоги о животных. Новосибирский 

зоопарк
01.25 Искатели. «Мистификации супремати-

ческого короля»
02.10 «Первые в мире». «Скафандр Чертов-

ского»

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна»  (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. KSW. Ро-

берто Солдич против Патрика Кин-
цла. Трансляция из Польши (16+)

07.00, 08.55, 12.05, 18.00, 21.50 Новости
07.05, 12.10, 18.05, 21.00, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00 М/ф «Фиксики» (0+)
09.25 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» (16+)
12.40 XVI летние Паралимпийские игры. 

Лучшее (0+)
13.40 Специальный репортаж (12+)
14.00 XVI летние Паралимпийские игры. Це-

ремония закрытия
15.55 Формула-1. Гран-при Нидерландов
18.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбо-

рочный турнир. Англия - Андорра
21.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбо-

рочный турнир. Бразилия - Аргенти-
на. Прямая трансляция

00.55 Новости (0+)
01.00 Волейбол. Чемпионат Европы. Муж-

чины. Россия - Финляндия. Трансля-
ция из Финляндии (0+)

03.00 Регби-7. Кубок Европейских чемпио-
нов (0+)

04.00 Формула-1. Гран-при Нидерландов 
(0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Корсиканка». Спектакль Русского 
госдрамтеатра имени М. Горького 
(12+)

08.00 «Горизонт». Социально-экономиче-
ская программа (12+)

08.30 «Народные ремесла» (12+)
09.40 «Гамбургский счет» (12+)
10.10 Специальный проект ОТР к Дню ра-

ботников нефтяной, газовой и то-
пливной промышленности. «Основ-
ной ресурс» (12+)

10.50 М/ф «Жил-был пес» (0+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 М/ф «Про Сидорова Вову», «Путеше-

ствие муравья» и «Летучий корабль» 
(0+)

11.50, 13.05 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО» (16+)

14.40 «Среда обитания» (12+)
15.05, 05.05 «Календарь» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
17.30 «Скрипач». Султанбек Абаев (12+)
17.55 «Личность в истории» (12+) 

Понедельник, 30 августа
00.00, 05.00, 21.10 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.35 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Макъамэ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.25 «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 «Жангылыкъ-

ла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.50 «Узыншагъэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 Выборы депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
09.20, 18.05, 18.40, 19.05, 21.05 Выборы де-

путатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Феде-
рации VIII созыва

09.40, 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, 18.10 «Откровенный разговор» (16+)
12.35 «Образ жизни» (16+)
13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы»
20.40 «Гюрен» (12+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 31 августа
00.00, 03.00, 06.00, 09.40, 21.10 Музыка на 

99,5-FM
01.00, 19.35 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 «Жангылыкъ-

ла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 09.20, 18.05, 18.40, 19.05, 21.05 Выбо-

ры депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации VIII созыва

02.25 М/ф «Мистер Пронька». «Крылья, 
ноги и хвосты»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.40 «Къуажэдэсхэр» («Сельчане»), с.п. 
Псынадаха (каб.яз.) (12+)

07.10 «Солдатынг, поэтинг да болдум…» 
(балк.яз.) (12+)

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

08.05 «Современник» (12+)
08.40 «Унутулмазлыкъ тизгинле» («Неза-

бываемые строки») (балк.яз.) (12+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-бы-

ли…») (балк.яз.) (6+)
16.15 «Щlыуэпс» («Земля, вода, воздух») 

(каб.яз.) (12+)
16.50 «Маданият дуниясы» («Мир куль-

туры»). ДК с.п. Верхняя Балкария 
(балк.яз.) (12+)

17.15 «С премьерой!». А.П.Чехов. «Дядя 
Ваня» (12+)

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

18.30 Итоговая программа «Вместе» (т/к 
«Мир-24»)

19.35 «Тау эл» («В горном ауле»), с. Ниж-
ний Чегем (балк.яз.) (12+)

20.15 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспоми-
нания»). Заслуженный работник 
культуры КБР Роза Гетежева (каб.
яз.) (12+)

20.45 «Черкасские в судьбе России». Теле-
фильм (12+) 

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

09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Миллет хазнабыздан» (12+)
12.05, 18.10 «Интервал QТ» (16+)
12.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
15.25 «Хорошее настроение»
17.05 «Боракъ»
20.05 «Билимни дуниясы»
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 1 сентября
ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ КБР 

00.00, 06.00, 09.40, 21.10, 03.00 Музыка на 
99,5-FM

01.00, 19.35 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение»
04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15 «Си Къэбэрдей- Балъкъэр» (16+)
07.45, 16.05 «Сэтэней» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 18.05, 18.40, 19.05, 21.05 Выборы де-

путатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Феде-
рации VIII созыва

09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
09.20 Выборы депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации VIII созыва

10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
10.25, 16.20 «Си Хэку - си уэрэд»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.30 «Салам алейкум»
12.05, 18.10 «Территория искусства»
12.35 «Симфония Кавказа»
13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
13.35 «Гукъыдэж»
14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
14.40 «Усыгъэ»
14.50 «Къызэрыфэ пшыналъэхэр»
15.25 «Голоса Кавказа»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 2 сентября
00.00, 03.00, 06.00, 21.10 Музыка на 99,5-FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.35 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.40, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Си Хэку - си уэрэд»
05.00, 23.00 «Чамхана» (12+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»

07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Хъыбарыщlэхэр»

07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъ-
ла»

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, 09.20, 18.05, 18.40, 19.05, 21.05 Выбо-

ры депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации VIII созыва

09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 10.15 «Еджапlэ»
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэм и 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.10 «Живая история» (16+)
12.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
15.25 «Планета детства» (6+)
17.05 «Алтын хазна»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

Пятница, 3 сентября
00.00, 03.00, 06.00, 21.10 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.35 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ»
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъ-

ла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»

       РАДИО КБР 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, 09.20, 18.05, 18.40, 19.05, 21.05 Выбо-

ры депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации VIII созыва

09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
09.40, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20 «Чамхана» (12+)
11.45, 17.45 «Сиз а билемисиз» (12+)
12.05, 18.10 «Территория искусства»
12.35 «Планета детства» (6+)
12.50 «Неудобные вопросы» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
17.20 «Чамхана» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Кюбюрчек»
20.15 «Тау макъамла»

Суббота, 4 сентября
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Эрирей»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна

(16+)

НТВНТВ
04.45 Х/ф «ОДИНОЧКА» (18+)
06.30 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»  (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 16.10 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК НЕ 

ПО-ДЕТСКИ» (18+)
02.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «ГДЕ 042?» (16+)
07.15 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопае-

вым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №67» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Неуло-

вимый Джон. Шпион, обыгравший 
Пентагон» (12+)

12.20 «Код доступа». «Битва за космос. 
Цена победы» (12+)

13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 Д/ф «Легенды госбезопасности. Петр 

Федотов. Оправданный риск» (16+)
14.20 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» 

(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 

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

(16+)
02.35 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (16+)
03.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (16+)
05.05 Д/ф «Аджимушкай. Подземная кре-

пость» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (18+)
11.05 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДА-

НИН» (18+)
13.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (18+)
15.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (18+)
18.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (18+)
20.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (18+)

10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение»
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Сиз а билемисиз» (12+)

Воскресенье, 5 сентября
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Эрирей»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5» (12+)
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Итоги 

недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

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

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»

1 1 КАНАЛКАНАЛ
04.50 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Катя и Блэк» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55, 01.55 К 95-летию Евгения Леонова. 

«Я король, дорогие мои!» (12+)
14.50 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (16+)
16.40 «Честное слово». Александр Нови-

ков (12+)
17.30 «Три аккорда» (16+)
19.25 Шоу «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в космосе» (12+)
23.00 Х/ф «ПРОКСИМА» (18+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ» (16+)
06.00 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (6+)
13.25 Т/с «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ» (16+)
18.00 Х/ф «ВСЕ РЕШАЮТ НЕБЕСА» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ» (16+)
03.15 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.55, 07.50 Детектив (16+)
09.40 Д/ф «Короли комедии. Взлететь до 

небес» (12+)
10.30 Д/ф «Короли комедии. Пережить 

славу» (12+)
11.30, 23.05 События
11.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (16+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
18.05 Детектив (16+)
20.00 «Спасская башня». Фестиваль воен-

ных оркестров на Красной площа-
ди. Прямая трансляция

23.25 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+)
02.35 «Петровка, 38» (16+)
02.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
30.08 Пн 03.59 05.29 12.17 15.57 18.44 20.24
31.08 Вт 04.00 05.30 12.16 15.56 18.42 20.22
01.09 Ср 04.01 05.31 12.16 15.55 18.41 20.21
02.09 Чт 04.02 05.32 12.16 15.54 18.39 20.19
03.09 Пт 04.04 05.34 12.15 15.53 18.37 20.17
04.09 Сб 04.05 05.35 12.15 15.52 18.35 20.15
05.09 Вс 04.06 05.36 12.15 15.51 18.34 20.14

Утерянный аттестат 
07АА0023210 выданный МКОУ 

СОШ №2 г. Нарткалы  в 2009 
году на имя Жигачевой 

Екатерины Сергеевны, считать 
недействительным

КУРЫ НЕСУШКИ.
Бесплатная доставка.

тел. 89094328012

реклама объявления 
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В истории христианства на Кавказе остаются «белые пятна»
А знаете ли вы, что когда-то 
территория Кабардино-Балкарии 
была даже центром распространения 
христианства на Северном Кавказе? 
Этому много документальных 
фактических подтверждений. 
Кабардинский просветитель Шора 
Ногмов писал, что распространение 
христианства среди адыгов связано 
с византийским императором 
Юстинианом (VI в.). Адыги называли 
Юстиниана своим союзником и 
«адыхейским витязем». К балкарцам 
и карачаевцам православие также 
пришло из Византии ещё в VI веке 
при болгарском хане Кубрате. В 
балкарском языке сохранились 
древние следы православной жизни. 
Например, июнь балкарцы называют 
Никкол ай – месяц Николая, июль – 
Элия ай – месяц Илии.

И нет ничего удивительного в том, что 
сейчас кабардинцы и балкарцы, испо-
ведующие ислам, с уважением относят-
ся и к христианским, как древним, так и 
современным святыням, во множестве 
расположенным на территории респу-
блики. В издательстве Виктора и Марии 
Котляровых вышла интересная книга - 
красочный иллюстрированный справоч-
ник-путеводитель «Христианские святы-
ни Кабардино-Балкарии». В ней собраны 
разнообразные сведения по истории рас-
пространения, развития христианства 
на Северном Кавказе, и в Кабардино-
Балкарии, в частности. Справочник был 
создан коллективом авторов под редак-

цией Валентина Бобылева и Николая Го-
ляндина, а также сайта «Православие в 
Кабардино-Балкарии» (kborthodoxy.ru). В 
осуществлении проекта приняли участие 
представители разных национальностей 
и вероисповеданий, настоящие энтузиа-
сты. Подключили волонтёров, турфирмы, 
помощь оказывали работники архивной 
службы национального музея КБР. Ин-
формацию собирали непосредственно 
на местах – ездили по сёлам, разговари-
вали со старожилами.

Немало оказалось сложностей в работе, 
не хватает многих исторических сведений, 
некоторые архивные данные правоохра-
нительных структур до сих пор под гри-
фом секретности. Мало изучена история, 
например, монастыря на Сарай-горе, нет 
точных данных, как он вообще там появил-
ся. В 70-80-е годы прошлого века поход на 
Сарай-гору к монастырю был одним из по-
пулярных туристических маршрутов. Бы-
вал там и автор этих строк. Действительно, 
интересное и загадочное место. Монахи, 
удалившиеся от людей в горы, вырубали 
кельи, ходы между ними прямо в скалах. А 
сам монастырь располагался так, что при 
необходимости мог превратиться в непри-
ступную крепость. Подход к нему имеется 
только с одной стороны, с других сторон 
многометровые пропасти. Кто были эти 
люди, кропотливо создававшие монастырь 
в скалах, куда они потом делись, мы ведь 
действительно ничего и не знаем! Нет пол-
ного списка репрессированных священнос-
лужителей в КБР. То есть «белые пятна» в 
истории православия в Кабардино-Балка-
рии пока ещё имеются.

Издатель, краевед и публицист Виктор 
Котляров рассказал о том, какие инте-
ресные христианские святыни имеются 
на территории Кабардино-Балкарии. 
Например, храм благоверного князя 
Александра Невского в станице Алек-
сандровской Майского района является 
уникальным по количеству древних ре-
ликвий, свято здесь хранящихся, в том 
числе частиц Гроба Господня и Гроба 
Божией Матери, чудотворной Ивер-
ской иконы Божией Матери. В 2004 году 
здесь накануне крещенского сочельника 
при смене лопнувшего стекла, покры-
вавшего икону Спасителя, был обретен 
Нерукотворный Образ Иисуса Христа, 
проявившийся на стекле наподобие фо-
тографического снимка.

У селения Верхний Чегем расположена 
так называемая «Греческая лестница», 
вырубленная в средние века и вьющаяся 
по отвесной скале на высоту чуть ли не 
в двести метров. Местные жители назва-
ли лестницу Греческой потому, что здесь 
располагалась Кавказская епископия. 
Вела лестница к пещере, в которой хра-
нились богослужебные книги; трудности, 
с которыми сюда нужно было добирать-
ся, служили серьёзным препятствием 
для грабителей.

В районе селения Каменномостское 
на горе Калеж при археологических рас-
копках было обнаружено около трёх 
тысяч нательных христианских крестов 
из железа, бронзы, серебра. Что здесь 
было? Есть версия, что именно здесь 
находилась так называемая епископия 
Ахохия, сведения о которой содержатся 

в одном из актов Константинопольской 
патриархии, датированном 1364 годом. 
Но почему такое количество нательных 
крестов было единовременно и в одном 
месте брошено на землю? По мнению 
исследователей, только одно событие в 
истории может разъяснить эту загадку. 
А именно нашествие Тамерлана, оста-
вившего на исходе четырнадцатого века 
кровавую память о своём пребывании на 
территории нынешней Кабардино-Бал-
карии. Очевидно, жестокие воины выре-
зали всех защитников крепости Калеж, 
вывесив после этого по своему обыкно-
вению чёрный флаг – это означало, что 
крепость или город стёрты со страниц 
Книги Бытия.

И это далеко не все уникальные, за-
гадочные и малоисследованные места в 
Кабардино-Балкарии, связанные с исто-
рией распространения христианства на 
Кавказе. Но надо заметить, что из-за 
деятельности «чёрных копателей» мы 
рискуем потерять уникальные реликвии, 
артефакты, и не только христианские, на 
территории КБР. В частности, несколько 
лет назад шло просто разграбление За-
юковского могильника, уникального архе-
ологического памятника. А те самые на-
тельные кресты, обнаруженные на горе 
Калеж, потом можно было увидеть и на 
чёрном рынке в Пятигорске.

Думается, что начатое хорошее дело 
по изучению христианских святынь Ка-
бардино-Балкарии безусловно требует 
своего дальнейшего продолжения.

Олег Лубан

Число употребляющих 
«курятину» 
сокращается

Боролись и мальчики, и девочки

Лучшим «Твой ход» исполнил 
Адам Жабоев
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Помню, в прошлом веке 
стандартное поздравление 
на очередной день рождения 
включало стандартный 
набор из «крепкого здоровья, 
кавказского долголетия и 
семейного счастья».

Правда, чуть позже само су-
ществование долгожителей с 
Кавказских гор стало подвер-
гаться сомнению. Модным стал 
такой анекдот.

Корреспондент столичной 
радиостанции встречается с 
седым, сморщенным, беззубым 
жителем высокогорного селе-
ния.

- Скажите, вы, наверно, со-
всем не пьете?

- Не больше трех литров са-
могона в день.

- А курите?
- Конечно, без самокрутки и 

десяти минут прожить не могу.
- А как вы смогли до таких лет 

прожить?
- А вы считаете, что 28 лет – 

это много?
Но недавно проведенный рос-

сийскими социологами опрос 
россиян показал вполне ожида-
емые результаты. 

В России число курящих за 
время пандемии сократилось 
на 1 миллион 330 тысяч (в 2020 
году их было 27 миллионов 900 
тысяч человек). Оказалось, что 
самыми курящими (в процент-
ном соотношении) стали жители 
Еврейской автономной обла-

сти. Здесь курят 38 граждан из 
каждой сотни. Недалеко отста-
ли жители Хабаровского края 
(35,5%), Бурятии (34%) и Саха-
линской области (33,6%). Даже 
появилась горькая шутка, что 
здесь каждый третий употребля-
ет «курятину».

А положительные результаты 
показали жители северокавказ-
ских республик. Абсолютным ли-
дером стала Чечня – всего 3,3% 
курящих. Далее идут Ингушетия 
(3,8%), Дагестан (9,5%), Север-
ная Осетия-Алания (11,0%), Ка-
бардино-Балкария (13,3%) и Ка-
рачаево-Черкесия (16,9%).

То есть, самые некурящие ре-
гионы в стране — кавказские, 
самые дымящие — сибирские и 
дальневосточные.

Еще показательнее выглядит 
рейтинг «женского курения». 
По данным социологов, в Чечне 
и Ингушетии сплошные нули, в 
Дагестане курят 15 женщин из 
каждой тысячи. У Кабардино-
Балкарии чистое четвертое ме-
сто – 3 женщины из сотни балу-
ются табаком.

Находиться в рейтинге пря-
мо возле пьедестала – это, ко-
нечно, хорошо. Но насколько 
престижнее было бы оказать-
ся в числе поделивших первое 
место. Тем более, что в связи 
с новыми табачными акцизами 
курить стало не просто вредно, 
но и накладно.

Виктор Шекемов

В прошедшие выходные (21 и 22 августа) в 
Нальчике прошел Всероссийский турнир по 
дзюдо среди юношей и девочек 2005-2007 
годов рождения.

В Нальчикском универсально-спортивном ком-
плексе собрались почти 600 участников из 20 рос-
сийских регионов.

Честь хозяев татами отстаивали юные дзюдои-
сты МКУ «Спортивная школа по дзюдо» городско-
го округа Нальчик и показали достойные резуль-
таты. 

Давид Канкулов в весовой категории свыше                
90 кг занял третье место. Марат  Жемухов (до 66 
кг.) и  Динара Хуштова (до 44 кг) уступили лишь в 
финальных схватках и заняли вторые места.

Лучше всех в команде проявил себя Амир Пши-
биев (до 46 кг.). Он одолел всех соперников и стал 
победителем в своем весе.

Радость от успешного выступления вместе со 
спортсменами разделили их тренеры – З. Гада-
нов, О. Саральпов, М. Боготов.

Виктор Дербитов

Министерство просвещения Кабардино-
Балкарской Республики учредило 
детский турнир по быстрым шахматам с 
многообещающим названием «Твой ход».

В турнире, который прошел в Шахматном доми-
ке в Атажукинском саду, участвовало 17 школьни-
ков из многих городов и районов республики. По-
бедитель определялся по швейцарской системе в 
семь туров.

Дети всегда отличаются максимализмом. Для 
них нет пиетета перед, казалось бы, более силь-
ным соперником. Не удивительно, что никто не 
обошелся без очковых потерь. А разница между 
первым и шестым местом составила всего одно 
очко.

Казалось бы, преимущество столицы республи-
ки над остальными городами (за исключением Те-
река) выглядит внушительно. Но в первом четвер-
ке турнирной таблицы всего один нальчанин, и то 
не на первом месте.

По 5 с половиной очков набрали Адам Жабоев 
(Аушигер) и Давид Елканов (Нальчик), но дополни-
тельные показатели вывели на первое место Адама.

Аналогичная процедура подсчета дополнитель-
ных критериев понадобилась и при определении 
третьего призера. Айдамир Жиляев (Терек) и Те-
мирлан Карданов (Баксан) набрали по 5 очков, но 
выше оказался терчанин.

 Призеры были награждены грамотами и, что 
особенно приятно, денежными призами.

Виктор Понедельник

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ТУРНИРА “ТВОЙ ХОД”
№п/п Участник Очки
1-2. Жабоев А. 5,5
1-2. Елканов Д. 5,5
3-4. Жиляев А. 5
3-4. Карданов Т. 5
5-6. Алакаев С. 4,5
5-6. Шорохов В. 4,5
7-8. Нартоков В. 4
7-8. Озрокова Дар. 4
9-11. Бжихатлова К. 3,5
9-11. Шокаров А. 3,5
9-11. Карданова Л. 3,5
12-14. Жабоев И. 3
12-14. Ниров А. 3
12-14. Тиханаускас В. 3
15. Озрокова Дин. 2,5
16. Муссаева С. 2
17. Шокаров И. 1
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата КБР по футболу 

среди команд высшего дивизиона
Положение на 26 августа  2021 года

П/п Команды И В Н П РМ О
1.  «Тэрч» 15 11 4 0 51-12 37 
2.  «Родник» 14 11 2 1 63-15 35 
3.  «Энергетик» 14 11 2 1 64-17 35 
4.   «Кенже» 15 10 4 1 40-19 34 
5.  «Урух» 15 9 3 3 50-32 30 
6.  «Исламей» 15 9 0 6 52-37 27 
7.  «Черкес» 15 7 3 5 39-51 24 
8.  «Чегем-2» 15 6 3 6 28-39 21 
9.  «Малка» 15 6 1 8 38-41 19 
10.  «Псыгансу» 15 4 5 6 29-32 17 
11.  «Атажукинский» 15 5 1 9 29-45 16 
12.  «ЛогоВАЗ» 15 4 3 8 32-42 15 
13.  «Спартак-Дубль» 15 3 3 9 30-34 12 
14.  «Эльбрус» 15 2 3 10 24-48 9 
15.  «Шэрэдж» 15 2 1 12 26-60 7 
16.  «Нарт» 15 0 0 15 23-94 0

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата ФНЛ-2 по футболу среди команд первой группы

Положение на 26 августа  2021 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Анжи 5 4 0 1 7-3 12
2. СКА Ростов-на-Дону 5 3 1 1 10-2 10
3. «Чайка» 5 3 1 1 14-3 10
4. «Форте» 3 3 0 0 6-1 9
5. «Машук-КМВ» 4 2 2 0 7-3 8
6. «Легион Динамо» 4 2 2 0 8-3 8
7. «Динамо» Махачкала 3 2 1 0 7-1 7
8. «Биолог-Новокубанск» 4 2 1 1 6-2 7
9. «Туапсе» 5 2 1 2 6-5 7
10. «Динамо» Ставрополь 5 1 2 2 5-6 5
11. «Спартак-Нальчик» 5 1 2 2 3-4 5
12. «Ротор-2» 4 1 1 2 4-6 4
13. «Черноморец» 4 1 1 2 3-5 4
14. «Дружба» 5 1 0 4 3-13 3
15. «Кубань Холдинг» 3 0 2 1 1-2 2
16. «Алания-2» 5 0 1 4 2-15 1
17. «Ессентуки» 5 0 0 5 3-21 0Остался один 

матч, но какой!
Завершился первый круг республиканского 
чемпионата по футболу среди любителей. 
Остался несыгранным лишь один матч из 120 
запланированных. Но зато какой!

О переносе матча «Родник» - «Энергетик» со 
всеми околофутбольными подробностями мы уже 
сообщали. Теперь остается констатировать, что 
цена этого матча оказывается запредельной.

В большом футболе принято определять чемпи-
она первого круга. А потом, уже постфактум, срав-
нивать его с реальным чемпионом.

Так вот, у нас пока, хотя первый круг и сыгран, 
такой возможности нет. Матч «Родник» - «Энерге-
тик» может принести любой из трех результатов: 
победа хозяев – ничья – победа гостей. И каждый 
их них даст нового чемпиона.

Победитель матча закончит первый круг на 
первом месте. Если соперники разойдутся миром 
(здесь речь только о счёте), то «чемпионом на эк-
ваторе» станет «Тэрч».

Как бы ни закончился этот матч, второй круг бу-
дет очень интересным.

Виктор Дербитов

Мурат Бекбоев пока 
еще не в «Спартаке»
Выездной матч 5-го тура 

против «Биолога-Новокубанска» спартаковцы 
Нальчика провели в четверг раньше остальных 
пар. Накануне игры появилась инсайдерская 
информация о возможных кадровых 
изменениях.

Мурат Бекбоев вернулся в республику и заявился за 
свою родную команду «Марвил-Псыкод», выступаю-
щую в первом дивизионе КБР. Понятно, что это далеко 
не его уровень. Возник вариант с нальчикским «Спар-
таком». Могла возродиться мощная игровая связка 
Амир Бажев – Мурат Бекбоев, наводившая сумятицу в 
рядах соперников по высшей иорданской лиге. Но пока 
возможный трансфер не реализован.

Игра против «Биолога» была из ряда «безголевых». 
Наша команда особо ничего в атаке не показала. Но и со-

перник нанес, по большому счету, один удар. Считать его 
опасным вряд ли стоило – с линии штрафной площади, с 
очень острого (практически нулевого) угла в ближний угол.

Теперь нашей команде предстоит домашний матч с 
махачкалинским «Легионом Динамо». Игра состоится в 
субботу, 29 августа. Начало матча в 17:30

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 5-ГО ТУРА:
«Ротор-2» - «Форте» - 1:2
«Динамо Ставрополь» – «Дружба» - 1:2
«Легион Динамо» - «Машук-КМВ» - 2:2
«Биолог-Новокубанск» - «Спартак-Нальчик» - 1:0
«Черноморец» - «Анжи» - 2:0
«Туапсе» - «Кубань Холдинг» - 0:0
«Ессентуки» - «Чайка» - 1:9
СКА – «Алания Владикавказ-2» - 5:0

Аслан Гоплачев: Тренер сборной должен быть беспристрастным!
В футбол играют все. Но чтобы 
добиваться серьезных успехов, 
к этой игре и относиться нужно 
серьезно. Нужно не просто бездумно 
пинать мяч, а полностью отдаваться 
футболу, в котором, как известно, 
нет мелочей. На сборах футболисты 
вникают не только в тонкости тактики, 
но и учатся жить в коллективе, 
расти лично и командой. Тренер 
Аслан Гоплачев со своей командой 
провел полноценный сбор, по итогам 
которого дал интервью.

- Аслан, прошла информация, что 
ваша команда на сборах в Аргудане. 
Расскажите подробнее, какая у вас 
программа, сколько дней, будут ли 
какие-то контрольные игры…

- Программу мы закладывали ещё зи-
мой, планировали микросборы в Наль-
чике в развивающем режиме между пер-
вым и вторым кругами. Потом поступило 
предложение от директора ФШ «Наль-
чик» Мурата Хамгокова провести сборы в 
Лескенском районе. Отказываться было 
бы неправильно. Здесь есть возмож-
ность питаться три раза в день и трени-
роваться в двухразовом режиме. Живём 
в лагере в Аргудане, тренируемся на 
искусственном поле в Анзорее. Условия 
для тренировочного сбора созданы иде-
альные. Заехали на недельный сбор и в 
планах одна учебная игра в конце сбо-
ров. Основная задача сборов – отрабо-
тать навыки игры в позиционной атаке и 
в позиционной обороне.

- Принято считать, что детям надо 
летом отдыхать, побыть с семьёй, 
съездить к бабушке. А вы, выходит, 

противник такой философии. У вас 
всё серьезно, всё как в большой фут-
больной команде.

- Не совсем так. Я сторонник того, что 
детям с учётом их возрастной категории 
нужно и отдыхать, и получать всё вовре-
мя. В нашей команде ребятам по 16 лет. 
Главная задача - это играть на результат, 
реализовать себя, адаптировать их к про-
фессиональному футболу, то есть свои 
индивидуальные качества проявлять в 
команде.

- Пример вашей команды - это до-
статочно редкий случай, когда две 
школы согласились объединить уси-
лия ради одной команды. Насколько 
мне известно, сначала это была про-
сто СОШ № 31, которую тренировал 
Гия Лобжанидзе. И вот некоторое вре-
мя назад вы подключились. Что по-
служило катализатором организации 
такого совместного творчества? Кто 
был инициатором? Очень интерес-
но, как вообще все происходило - вас 
пригласили или вы предложили свою 
кандидатуру, поскольку видели, что 
можете быть чем-либо полезны?

- К большому сожалению, это действи-
тельно редкий случай. Надо признать, что 
мы на сегодняшний день в городе, тре-
неры и команды неконкурентоспособны. 
Наше слияние произошло в 3 плоскостях. 
Первыми встретились руководители Ан-
зор Егожев и Мурат Хамгоков. На втором 
этапе прошла встреча тренеров. Я пре-
красно понимал, что базовой командой на 
сегодняшний день была именно школа 31, 
поэтому мы распределили функции между 
собой, конструктивно поговорили. Такое 
профессиональное отношение, как у Гии 

Лобжанидзе, заслуживает особого ува-
жения. Для него главной целью является 
воспитание и подготовка футболиста, а не 
личные амбиции и гордыня. Найти точки 
соприкосновения с ним и расставить при-
оритеты не составило никакого труда. 
В-третьих, огромный вклад в это слияние 
внесли родители. Активность некоторых 
родителей и желание видеть меня в ка-
честве тренера. И я не сразу согласился, 
долго обдумывал, но в итоге зимой при-
шёл в эту команду. Тогда мы и начали за-
ниматься построением команды.

- В данный момент ваша команда 
лидирует в первенстве СКФО. Лично я 
знаю, как минимум, два примера, ког-
да из других футбольных школ фут-
болисты переходят в вашу команду. 
Каким образом это вообще в детском 
футболе возможно осуществить? И 
насколько ревностно относятся пред-
ставители других команд к такого рода 
трансферам на детском уровне? И 
здесь же, что лучше - создать коман-
ду из сильнейших игроков или лучше 
иметь сбалансированную команду, где 
есть очень сильные игроки, к уровню 
которых будут подтягиваться игроки 
среднего уровня?

- В этом случае одна концепция. Надо, 
чтобы все сильнейшие играли и трениро-
вались между собой. Это та самая кон-
курентная среда, позволяющая футболи-
стам становиться сильнее, ярче. Другая 
концепция все яркое делает обыденно 
серым. Мы сейчас готовы усилиться и 
разговаривали на эту тему.

Конечно же, у нас нет академии, но это 
единственный наш путь - создавать сбор-
ную. К сожалению, тренеры на сегодняш-

ний день ментально не готовы к таким 
объединениям. Причины могут быть раз-
ные: родители сомневаются или ребята 
сами не хотят. Причина, как правило, 
одна – боязнь  конкуренции и нежелание 
покидать зону комфорта. Из этого можно 
делать выводы об уровне футболистов.

К нам добавились зимой хорошие ребя-
та, воспитанники ФШ «Нальчик» Астемир 
Хежев, Астемир Хашхулов, Асланбек Хаво-
яшхов. К примеру, Хавояшхов - воспитанник 
нарткалинской школы, именно оттуда он 
перешел к нам. Между кругами в команду 
присоединился Карачаев. Есть  два игрока 
из «Эльбруса» - Жекамухов и Башиев.

- Аслан, каково ваше видение ны-
нешних реалий? Как должен разви-
ваться футбол в плане консолидации 
футболистов? У нас просто много 
школ, где часть хороших футболи-
стов и часть средних. На каком уровне 
должно всё это обсуждаться, чтобы 
на «выхлопе» была только одна еди-
ная сильная команда? Или лучше две 
сильные? Ведь ваше желание собрать 
всех лучших ребят в одной команде 
обязательно натолкнется на противо-
действие. Личных ресурсов может не 
хватить.

- Однозначно этот вопрос и подобные 
ему должны решаться на уровне ми-
нистерства и директоров школ. На мой 
взгляд, государственный тренер должен 
формировать сборную. Он должен быть 
наделён определенными полномочиями 
и рычагами влияния. И, главное, он дол-
жен иметь профессиональную лицензию, 
нести ответственность за результат и 
быть беспристрастным.

Виктор Шекемов

Определился первый 
финалист Кубка 
Главы КБР
В первом полуфинале Кубка 
Главы КБР «Энергетик» 
на своем поле принимал 
«Исламей». Все помнят 
голевую перестрелку этих 
команд в 6-м туре чемпионата, 
которая принесла победу 
прохладянам со счётом 7:6. 
Знающие люди говорили, 
что можно ставить «тотал 
больше». Хотя в какой игре 
этого делать нельзя.

Это уже становится традици-
ей – «Энергетик» первым пропу-
скает, а потом легко одерживает 
волевую победу. Но зная харак-
тер этих ребят и максимализм 

их главного тренера, можно ут-
верждать, что это досужие до-
мыслы. Хотя слов из песни не 
выбросишь.

Итак, счет в кубковом матче от-
крыли гости – отличился Канте-
мир Яганов. Но еще до перерыва 
«Энергетик» не только отыграл-
ся (мяч на счету Черима Апаже-
ва), но и вышел вперед в счете 
(отличился Ислам Кожаев).

Окончательный счет в матче 
установил ветеран «Энергетик» 
Роман Дудин, переживающий 
вторую молодость.

Соперник «Энергетика» в фи-
нале Кубка Главы КБР опреде-
лится в матче «Родник» - «Че-
гем-2».

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

Не стесняйтесь гово-
рить о себе, если ваш 
опыт интересен и по-
лезен окружающим. 

Есть два дня, когда не следует верить 
обещаниям, какими бы приятными 
они ни были, - четверг и пятница. Про-
веряйте замки, когда уходите из дома. 
В воскресенье вы с ясной и холодной 
головой сделаете то, что мало кому 
под силу.       

Телец (21 апреля - 21 мая)

Приступайте к важ-
ным делам в четверг. 
В личных отношениях 
полезно помнить, что 

нет секретов там, где есть любовь. В 
пятницу и субботу окружающие будут 
напускать туман в разговоры. Что-то у 
вас могут увести или, наоборот, под-
вести к соблазну. Если не нравится, 
в воскресенье вы сможете наотрез от 
всего отказаться.      

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Перемены, не зави-
сящие от вас, набира-
ют скорость. В чеветрг 
лучшие возможности 
открываются в ночное 
время и под утро. Мож-

но отправляться в поездки, заклю-
чать сделки, делать покупки через 
интернет. Уходите от общества, ко-
торое вам не нужно. Всё, что требу-
ет рывка или смелости, отложите до 
воскресенья.               

Рак (22 июня - 23 июля)

Придётся добивать-
ся своих целей потом 
и кровью. Партнёров 
будет трудно убедить 

и заставить сделать хоть самую ма-
лость. Станут очевидными потери, но 
в четверг жизнь чем-то вознаградит, и 
весьма неожиданно. В субботу будьте 
внимательны в поездках. Не мешает 
проверить автомобиль и туристиче-
ское снаряжение.   

Лев (24 июля - 23 августа)

Везение будет сопут-
ствовать любым делам, 
кроме совсем новых. 
Улучшая качество сво-

ей жизни, вы и других вдохновите 
своим примером. В четверг положи-
тесь на интуицию партнёра, примите 
неожиданный совет. Опасайтесь вне-
запных проверок и ревизий. В пятницу 
и субботу окружающие будут склонны 
к странностям. Вас могут обвинять в 
том, чего вы не делали.     

Дева (24 августа - 23 сентября)

Вы с рвением окунё-
тесь в любую работу. 
Не страшно перетру-
диться, но нельзя оши-
биться. Необходимы 

новые нестандартные решения, и 
проверяйте их не интуицией, а логи-
кой. Может встать вопрос переезда, 
приобретения собственности. В чет-
верг дома возможен скандал. Не да-
вите на близких требованиями.        

Весы (24 сентября - 23 октября)

В четверг и пятницу с 
осторожностью тратьте 
деньги. От окружающих 
не ждите искренности. 
Да и вам придётся продвигать свои 
дела, посвящая в них только избран-
ных. В личных отношениях не при-
ветствуется легкомысленность. Осту-
питься легко, а исправлять придётся 
долго. В воскресенье вы удивитесь 
обилию звонков и приглашений. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

В четверг всё будет 
легче решаться в кол-
лективе. Хорошо про-
вести эти дни в разъ-
ездах, контактах с самыми разными 
людьми. В пятницу в семье возник-
нут новые, и довольно неожиданные, 
темы и затребуют расходов. Поста-
райтесь воздержаться от разруши-
тельных слов и действий. Аварий-
ность повышенная.          

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Следите за сигна-
лами, что указывают 
на сгущение проблем. 
Нужно подстраховать-
ся, обсудить возмож-
ные действия с партнёрами. Новые 
идеи могут иметь практический смысл, 
но не сейчас. Слишком много препон 
в августе стоит на пути ваших планов. 
Трудности будут вас раззадоривать. 
Мало, кто сделает столько, сколько вы 
в форсмажорных обстоятельствах.       

Козерог (22 декабря - 20 января)

Работайте, не покла-
дая рук. Впереди воз-
можны проблемы, вам 
придётся привлекать 
дополнительные ресур-
сы. В четверг придётся состязаться с 
окружающими. Или вы их, или они 
вас. В пятницу не стоит принимать 
значимых решений, а в субботу бро-
саться на амбразуру. Скоро придётся 
взять командование на себя.          

Водолей (21 января - 19 февраля)

Постарайтесь не на-
ломать дров в серьёз-
ных вопросах. Далеко 
не всё сейчас вы може-
те предвидеть и полу-
чить, как того желаете. Полнолуние 
в четверг может вызвать сильные не-
контролируемые страсти, толкнуть на 
любовное приключение. Не делайте 
крупных покупок. Следите за внеш-
ностью. За красоту прощается почти 
все.       

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Вполне вероятно, что 
упадок жизненных сил 
заставит вас отсечь 
лишние планы. Поиск 
виноватого не принесёт 
удовлетворения.    Пре-
успеют те, которые поддержат партнё-
ра в трудных обстоятельствах и будут 
работать рядом, невзирая на отсрочку 
результата или вознаграждения. Безо-
паснее анализировать чужие ошибки.       

ÊðîññâîðäÊðîññâîðä
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Эрзац. 10. Каравай. 11. Желудок. 12. Акула. 13. Рога-
лик. 15. Запашок. 16. Метранпаж. 17. Поход. 19. «Птицы». 20. Кизил. 23. Кодры. 
26. Риксдаг. 29. Дикция. 30. Скидка. 31. Бейсбол. 32. Рыдван. 33. Зяблик. 34. 
Генотип. 37. Алтей. 38. Редис. 41. Червь. 44. Евсей. 45. Гиппарион. 47. Джанкой. 
48. Вербена. 49. Онега. 50. Автогол. 51. Кандалы. 52. Скань.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Паровоз. 2. Казачок. 3. Нажим. 5. Рекорд. 6. Атлант. 7. 
Шеваж. 8. Куранты. 9. Солонцы. 14. Кефир. 15. Залог. 18. Дирижабль. 19. Про-
клятие. 21. Лицедей. 22. Асессор. 23. Канонир. 24. Одурь. 25. «Шкода». 27. 
Удаль. 28. Шапка. 34. Гелий. 35. Перов. 36. Держава. 37. Авиньон. 39. Свобода. 
40. Чернила. 42. Опёнок. 43. Драгун. 45. Гобой. 46. Непал.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Заменитель чего-нибудь, суррогат. 10. Круглый хлеб. 
11. Орган пищеварения. 12. Морская хищница. 13. Небольшой узкий белый хле-
бец в форме полукруга. 15. Слабый дурной запах. 16. Работник типографии. 
17. Дальняя прогулка. 19. Фильм Альфреда Хичкока. 20. Кустарник с сочными 
съедобными кисловато-сладкими красными плодами. 23. Заповедник в Молда-
вии. 26. Парламент в Швеции. 29. Степень отчётливости в произношении слов 
и слогов в речи, пении, декламации. 30. Сбавление цены. 31. Спортивная игра. 
32. Большая дорожная карета. 33. Птица семейства вьюрковых. 34. Генетиче-
ская конституция организма. 37. Род трав семейства мальвовых. 38. Огородный 
овощ. 41. Буква кириллицы. 44. Мужское имя. 45. Вымершее млекопитающее 
семейства лошадиных. 47. Город в Крыму. 48. Низкорослое садовое растение 
с мелкими цветками. 49. Порт на Белом море. 50. Мяч, забитый футболистом в 
свои ворота. 51. Оковы. 52. Вид ювелирной техники.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Локомотив с паровым двигателем. 2. Мальчик-слуга в 
старинном дворянском быту. 3. Утолщение линии при письме пером. 5. Высший 
показатель, достигнутый в труде, спорте. 6. Мужская статуя, поддерживающая 
перекрытие здания, портика. 7. В средневековой Франции: ежегодная поду-
шная подать, которую платили сервы в знак личной зависимости. 8. Башенные 
часы с музыкой. 9. Почвы пустынь и полупустынь. 14. Кисломолочный напиток. 
15. Отдача имущества в обеспечение обязательств, под ссуду. 18. Аэростат с 
двигателем. 19. Анафема. 21. То же, что актёр. 22. Должностное лицо, облечён-
ное властью в Древнем Риме и средневековой Европе. 23. Рядовой в артилле-
рии русской армии. 24. Помрачение сознания от каких-либо внешних воздей-
ствий. 25. Марка чешских автомобилей. 27. Безудержная, лихая смелость. 28. 
Головной убор. 34. Инертный газ. 35. Российский живописец, автор портретов 
А.Н.Островского, В.И.Даля, Ф.М.Достоевского. 36. Эмблема власти монарха. 
37. Город в Европе, который некоторое время был папской резиденцией. 39. 
Воля, вольность. 40. Красящая жидкость для писания. 42. Съедобный гриб. 43. 
Воин кавалерийских частей. 45. Духовой музыкальный инструмент. 46. Азиат-
ское государство.
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ñåëüñêèé ðåïîðòåð

В ивовой долинеВ ивовой долине
Селение Залукодес относительно молодое 
– основано в 1925 году и не очень большое 
– около полутора тысяч жителей. Когда-
то оно было основано переселенцами из 
Каменномостского и в советское время 
было довольно процветающим – здешний 
колхоз считался одним из передовых.

Сегодня в уже совсем другой стране жизнь 
села тоже течет по-другому, но по-прежнему 
овеяно романтикой: само название говорит за 
себя – «сидящий в ивовой долине». А красота 
зольских холмов завораживает. Но места эти 
не просто красивы – они овеяны историей и 
легендами: на окраине Залукодеса в долине 
есть место, где на почве вырисовываются па-
раллельные полукружья. Местные жители го-
ворят, что это отпечаток копыт коня нарта Со-
сруко – Тхожея.

Марина Битокова
Фото автора


