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Снова в школу
1 сентября – для нашей республики тройной 
праздник: вместе с Днем знаний мы отмечаем и День 
города, и День государственности КБР. И в этом есть 
глубокий символизм, ибо без достойного уровня 
образования у общества не может быть будущего.

День знаний в этом году как всегда празднич-
ный – для первоклашек проведены торжествен-
ные линейки. Тысячи детей сегодня начинают 
очень важный для себя путь, и хочется поже-
лать им, чтобы путь этот был светлым, радост-
ным и увлекательным. Чтобы школьные годы 
стали запоминающимися и безоблачными.

Но радость этого дня навсегда смешана для 

нас с невыразимой грустью: память о жертвах 
Беслана, тех, кто так и не услышал первый 
школьный звонок, навсегда оставила неизгла-
димый след в душе каждого человека. Забыть 
такое невозможно и недопустимо.

Пусть никогда подобное не повторится!
Марина Битокова

Фото Тамерлана Васильева
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Последняя роль Олега Гусейнова
Эта неделя началась с ужасных 
новостей: не стало нашего коллеги 
актера и журналиста Олега 
Гусейнова, которого в Кабардино-
Балкарии уважали и любили все. 
Действительно, не любить его 
было невозможно: талантливый, 
добрый, мягкий, отзывчивый 
и очень надежный, при этом 
принципиальный, компетентный, 
интеллигентный в каждом своем 
проявлении.

Есть что-то неестественное в том, 
чтобы говорить об Олеге в прошедшем 
времени, потому что в каждом его по-
ступке было так много жизни и любви 
к тому, что он делает, будь то журнали-
стика, театр или простое чтение стихов.

Прежде всего, он, конечно, был ар-
тистом: после окончания факультета 
романо-германской филологии КБГУ 
он поступил в ГИТИС. К этой профес-
сии пришел благодаря участию в том 
самом легендарном для Нальчика те-
пляковском театре, где Олег стал од-
ним из первых и ведущих артистов. А 
потом больше тридцати пяти лет слу-
жил в Русском драматическом театре 
им. М. Горького, и его преданность 
была служением искусству в самом 
высшем смысле. Он верил в то, что 
делает, его артистическая натура не 
могла иначе…

В историю культуры Кабардино-Бал-
карии вошел его король Лир – роль, 
ставшая бенефисом актера, которую 
Олег Гусейнов исполнял на двух язы-
ках: русском и кабардинском. Но была 
среди его ролей еще одна особенная 
работа – в моноспектакле «Последняя 
лента Креппа» (театр «Фатум»). Здесь 
Олег обнажил душу настолько, на-
сколько это вообще позволяет сцена: 
зрители плакали и берегли в памяти 

это особое чувство сопричастности к 
сложной судьбе героя и артиста.

Профессиональный класс Гусейнова 
делал ярким и самобытным любой ки-
нопроект, в котором он принимал уча-
стие. В этом смысле особо запомнился 
один из последних для актера – «Глу-

бокие реки» Владимира Битокова, 
где Олег сыграл старика-отца.

Он никогда не отказывался про-
читать стихи на многочисленных 
мероприятиях и делал это «по-
гусейновски»: растворялся в стихах, 
проживал в них целую жизнь. Он умел 
так расставить акценты в тексте, что 
после него каждый из них звучал в 
сознании только голосом артиста, как 
случилось, например, с «Моцартом и 
Сальери» Фазиля Искандера.

Голос Олега Гусейнова, негромкий, 
но твердый, вот, что его отличало 
всегда! И голос не только физиче-
ский, человеческий, но и журналист-
ский: он всегда брался за самые 
острые и неудобные темы, умел быть 
беспристрастным и неконъюнктур-
ным, обладал собственным стилем. 
Поэтому ему доверяли читатели, 
ждали его статей. 

Актер и журналист Олег Гусейнов 
обладал еще одним редким каче-
ством – он был прекрасным другом: 
преданным, искренним, вниматель-
ным, заинтересованным. Конечно, его 
поддержки и доброты будет очень не 
хватать нам всем, и горько понимать, 
что, когда сам он нуждался во внима-
нии, никого из близких не было рядом.

Остается утешать себя тем, что он 
ушел из жизни в своем любимом ме-
сте – в Абхазии, за которую вступился 
в сложный для неё момент…

Коллектив редакции 
газеты «Нальчик»

òóðèçì

Орел «Альтаира» на Курмычи Волонтеры КСК унесли 
со склонов Эльбруса 
10 кубометров мусора

В Министерстве курортов и 
туризма КБР подвели итоги 
работы Молодежного клуба 
Русского географического 
общества «Альтаир» 
и вручили участникам 
свидетельства о 
прохождении теоретического 
и практического курса 
подготовки в рамках 
молодежного проекта 
«Школа безопасности – 
2021» и сертификаты о 
выполнении норматива 
«Альпинист России».

Ребят поздравили министр курор-
тов и туризма КБР Мурат Шогенцуков, 
председатель регионального отделе-
ния Русского географического обще-
ства Мухамед Кожоков, начальник по-
исково-спасательного подразделения 
«Нальчик» Эльбрусского высокогорно-
го ПСО МЧС России Мухаммат Гулиев.

Руководитель клуба «Альтаир» Тенгиз 
Мокаев рассказал, что по задейство-
ванным профессиональным ресурсам, 
теоретической базе и практическому 
воплощению трудно найти аналог дан-
ному проекту в России. В реализации 
программы приняли участие лучшие 
специалисты республики – спасатель 
1 класса Мазан Киштыков, спасатель 
международного класса, кмс по альпи-
низму Азнаур Аккаев. Школьники, сту-
денты и волонтеры молодежного клуба 
освоили курс, в который вошли основы 
альпинизма, оказание первой довра-
чебной помощи, работа со спецснаря-
жением, изучение туристических и крае-
ведческих маршрутов и заповедных зон 
республики. Причем теоретические зна-

ния обязательно подкреплялись походами и 
выездами к памятникам истории и уникаль-
ным природным объектам республики.

При восхождении на гору Нартия в Наль-
чике, а затем по боковому ущелью Шаурту 
к одноименному леднику курсанты закре-
пили различные навыки: от передвижения 
на всевозможных рельефах и вязки узлов 
до разбивки лагеря и приготовления пищи 
в походных условиях. Главной же высотой 
стала гора Курмычи – 4050 метров, где ре-
бята развернули знамя клуба «Альтаир» с 
орлом в альпинистском снаряжении.

Неспешный и несложный по сравнению с 
предыдущим поход на вершину Лха – выс-
шую точку хребта Кочхарташ – стал по-
дарком к окончанию проекта «Школа без-
опасности-2021». Ребята просто получили 
возможность любоваться красотой родного 
края и вдохновиться на новые альпинист-
ские свершения.

Кроме того, грамотой наградили ученика 
гимназии №14 Нальчика Кантемира Кумы-
кова за презентацию Кабардино-Балкарии 
и активное участие во Всероссийском кон-
курсе видеороликов «Страна открытий».

Алена Мякинина

Компания «Курорты Северного 
Кавказа» провела в Кабардино-
Балкарии традиционную 
экологическую акцию «Чистая 
гора». Ежегодная уборка 
Эльбруса проходила на высотах 
от 2350 до 4000 метров, от 
поляны Азау до ледников. 
Всего участники акции убрали 
со склонов горы 10 кубометров 
мусора.

 
В субботнике приняли участие 

около 350 человек, приехавшие из 
разных регионов России, в том чис-
ле специально на акцию из Санкт-
Петербурга и Москвы. К местам 
уборки участников доставила высо-
когорная канатная дорога курорта 
«Эльбрус», добровольцы получили 
весь необходимый для уборки ин-
вентарь.

 Волонтеры разделились на груп-
пы, чтобы охватить все участки 
маршрутов, по которым каждое лето 
проходят тысячи туристов и альпи-
нистов. Участники «Чистой горы-
2021» рассказали, что к привычным 
на туристических тропах окуркам, 
фантикам и салфеткам в этом году 
добавилось большое количество 
медицинских масок.

 «Вселяет оптимизм, что в этот 
раз волонтеры собрали меньше му-
сора, чем в предыдущие годы. Зна-
чит, растет экологическая культура 
людей, которые идут в горы, – рас-
сказал заместитель генерального 
директора КСК Хиса Беккаев. 

Эльбрус — самая высокая гора 
Европы и одна из важнейших точек 
на карте мирового альпинизма. Гора 
входит в список «Семи вершин» — 
высочайших пиков шести континен-
тов, которые стремятся покорить 
профессиональные альпинисты. 
Также Эльбрус популярен среди на-
чинающих восходителей, коммерче-
ских групп и спортсменов. Ежегодно 
здесь проходит массовое восхожде-
ние Федерации альпинизма России 
«Эльбрусиада», сложнейшая альпи-
нистская гонка мирового уровня Red 
Fox Elbrus Race, трейлы «Альпинду-
стрии» ElbrusRace, соревнования по 
спортивному ориентированию и дру-
гим видам спорта. Число туристов, 
посещающих летом склоны главной 
вершины Европы, исчисляется тыся-
чами.
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Трагедия и слава 115-й кавалерийской дивизии
На въезде в Нальчик в районе «Стрелка» гостей города встречает 
памятник, посвящённый воинам героической 115-й кавалерийской дивизии, 
храбро сражавшейся в годы Великой Отечественной войны с немецко-
фашистскими захватчиками. Но не только гости, а порой и представители 
молодого поколения у нас не знают, кому же посвящён этот памятник 
в виде всадника, летящего в атаку на коне. Что же это была за дивизия, 
почему её историю называют героической, но в то же время и трагической? 
Об этом сегодня расскажет наша газета.  

ДИВИЗИЮ ПРОВОЖАЛА 
ВСЯ РЕСПУБЛИКА
В ноябре 1941 года Государственный 

Комитет Обороны СССР принял реше-
ние о формировании национальных ча-
стей и соединений. Это было связано с 
катастрофическими поражениями Крас-
ной Армии в начальный период войны, 
острой нехваткой резервов. А также с 
тем, что в составе призывников из союз-
ных и автономных республик имелось не-
мало людей, слабо владевших русским 
языком или совсем не знавших его, что 
удлиняло сроки боевой подготовки.

На основе постановления Государ-
ственного Комитета Обороны № 894 от 
13 ноября 1941 года был издан приказ 
командующего войсками Северо-Кавказ-
ского военного округа о формировании 
ряда национальных кавалерийских со-
единений, в том числе 115-й кавалерий-
ской дивизии на территории Кабардино-
Балкарской АССР.

При этом, как следует из документов, 
становится ясно, что инициатива создать 
именно кавалерийскую дивизию возникла 
в самой Кабардино-Балкарии. Руководство 
КБАССР, учитывая настроение обществен-
ности, вышло к руководству страны с ини-
циативой создания кавалерийской дивизии 
за счёт республиканских ресурсов.    

Численность дивизии составила 5500 
человек, из них 3,5 тысячи кавалеристов. 
Для небольшой Кабардино-Балкарии это 
весьма большое количество призванных 
воинов, если учесть, что основной резерв 
уже был к тому времени мобилизован в 
Красную Армию. В формируемые соеди-
нения направлялись военнообязанные 
не старше 40 лет.

На командные посты кавдивизии были 
назначены майор С.А Карданов, лей-
тенанты М.А. Битоков, А.Т. Шортанов,                                                      
Б.Х. Татуев, А.Х. Соттаев, Ж.Т. Чеченов, 
Г.М. Шауцуков, К.Х. Валиев, С.Т. Жилоков, 
А.Э. Абазов, А.А. Шаваев и другие.  Ко-
мандиром 115-й Кабардино-Балкарской 
кавалерийской дивизии был назначен 
полковник Антон Филиппович Скороход.

Состав 115-й кавалерийской дивизии: 
278-й (Нальчикский) кавалерийский полк, 
297-й (Баксанский) кавалерийский полк, 
316-й (Урванский) кавалерийский полк, 104-
й конно-артиллерийский дивизион,104-й 
артиллерийский парк, 86-й отдельный по-
луэскадрон связи,115-й эскадрон химиче-
ской защиты, 85-й медицинский эскадрон, 
87-й продовольственный транспорт, 395-й 
дивизионный ветеринарный лазарет.

Полки формировались так: 278-й – 
в селении Нартан, 297-й – в Баксане,               
316-й – в селе Кахун и 104-й артдивизион 
– в посёлке Чегем-1. Штаб дивизии раз-
местился в Нальчике, и там же формиро-
вались полускадрон связи и комендант-
ский взвод, а отдельный химэскадрон – в 
нальчикском зеленхозяйстве. 

Дивизию в полной мере снаряжала и 
провожала на фронт вся республика. 
Колхозы и совхозы Кабардино-Балка-
рии поставили всё необходимое кавале-
рийское снаряжение, лучших скакунов 
кабардинской породы. Около 63 тысяч 
предметов снаряжения и обмундирова-
ния – сёдла, уздечки, попоны, полушубки, 
бурки и т.д. – собрали, изготовили и пере-
дали дивизии трудящиеся республики.  
Помимо установленной формы, каждый 
всадник дивизии был экипирован черке-
ской с кафтаном, буркой, башлыком, кав-
казской шапкой, кинжалом с кавказским 
поясным ремнём, всеми необходимыми 
конными принадлежностями. 

Боевая подготовка велась повседнев-
но в соответствии с воинским уставом и 
с использованием опыта первых месяцев 
войны. Но учения проводились без бое-
вого вооружения, которое было получено 
лишь под Ростовом-на-Дону, накануне 
вступления в бой, что не могло не ска-
заться на результатах подготовки. 

К 1 мая 1942 года дивизия прибыла 
в Нальчик для участия в первомайских 
праздничных мероприятиях. Состоялся 
парад всей дивизии в конном строю. Он 
прошёл по улице Кабардинской в Наль-
чике. В парадных черкесках, на ухожен-
ных лошадях торжественно  проехали по 
главной улице столицы республики моло-
дые, жизнерадостные воины и их коман-
диры. После парада состоялся митинг. 
В 20-х числах мая 1942 года республика 
проводила дивизию на фронт. 

«ЧЕСТНО СГОРЕЛА 
В ОГНЕ СРАЖЕНИЙ» 
По железной дороге 115-я кавдиви-

зия прибыла в Ростовскую область, где 
включилась в оборонительные работы 
на участке Манычская. Уже по месту дис-
локации бойцов дивизии, готовящихся к 
боям с врагом, навещали делегации из 
Кабардино-Балкарии. В Госархиве КБР 
сохранился интересный документ – пись-
мо воинов 115-й кавдивизии в обком пар-
тии и Совнарком КБАССР, выдержки из 
которого мы приведём. 

«Мы, красноармейцы, командиры и по-
литработники Н-ского кавалерийского 
полка, были безгранично рады приезду к 
нам представителей трудящихся ордено-
носной Кабардино-Балкарии, которые рас-
сказали нам о жизни и работе наших кол-
хозов, предприятий и учреждений. В свою 
очередь мы сообщаем, что красноармей-
цы, командиры и политработники упорно 
овладевают военными знаниями, чтобы 
при первой встрече с заклятым врагом 
нанести ему сокрушительный удар. 

Наши отличники – товарищи Борие-
вы, Фотов, Иванов, Тламитхачев, Кар-
данов, Эльмесов, Ямышев, Коков, Ха-
хожеев, Хоконов, Биттиров. Бекишев, 
Шогенов, Бжеумыхов, Жемухов, Болото-
ков, Темроков, Таов, Герандоков, Доро-
гов, Абаноков, Хакяшев, Шухов, Мамхе-
гов и многие другие стали мастерами 
меткого огня. 

Мы заверяем обком ВКП(б) и СНК 
КБАССР и всех трудящихся нашей ор-
деноносной республики в том, что не 
пожалеем своих сил и самой жизни для 
защиты своей любимой Родины, для 
окончательного разгрома гитлеровцев.

Да здравствует наша Родина! Да 
здравствует её честь, свобода и неза-
висимость!

По поручению собрания: Абадиев, Ка-
ширигов, Фашмухов, Эльмесов, Кудаев, 
Коков. 

21 июля 1942 г. 
УЦДНИ АС КБР ф. 972, оп. 3, д. 2 

В боевые действия дивизия вступила в 
июле 1942 года.18 июля 1942 года, после 
почти 300-километрового марша, диви-
зия прибыла в район Цимлянской, где не-
мецкие войска пытались прорвать оборо-
ну на участке 302-й стрелковой дивизии. 

25 июля дивизии была поставлена но-
вая задача - занять оборону на плацдар-
ме Манычская - Ольгинская и не допу-
стить форсирование противником Дона. 
На протяжении всего 120-километро-
вого ночного марша дивизия подверга-
лась авианалётам противника. К вечеру                  
26 июля, когда 115-я прибыла на место 

и заняла оборону, в некоторых подразде-
лениях потери достигали до 7 процентов 
личного состава.

115-я дивизия вела здесь тяжёлые оже-
сточённые бои, включавшие рукопашные 
схватки с противником. Так, в ходе боёв 
26, 27 и 28 июля в станицах Батлаевской, 
Крепянке и у кургана Лысого потери 297-
го кавалерийского полка составили до 
40% личного и 70% командного составов. 
104-й конно-артиллерийский дивизион и 
эскадроны 278-го кавалерийского полка 
потеряли убитыми и ранеными 143 чело-
века.

Жестокое сражение  произошло 29 
июля. 115-я дивизия, не успев занять ис-
ходные позиции, была вынуждена отра-
жать наступление немецких танковых ча-
стей, вышедших в тыл дивизии в районе 
Большой Мартыновки.  Некоторые части 
115-ой дивизии оказались в окружении. 
Велись ожесточённые уличные бои. В су-
мерках красноармейцы сумели выйти из 
окружения. В боях за Мартыновку было 
подбито 38 немецких танков, 7 автома-
шин и уничтожено два батальона пехоты. 
Упорные бои шли и за хутор Московский. 

Немало было здесь примеров настоя-
щего героизма.  Смертью храбрых погиб в 
Большой Мартыновке политрук Хажмудар 
Пашевич Озов. Раненого политрука бойцы 
оставили в доме Агриппины Сергеевны 
Ситниковой.  Когда к дому приближались 
фашисты, женщины предлагали политру-
ку переодеться в гражданскую одежду 
и укрыться, но он отказался. Отстрели-
вался из автомата до последнего патро-
на. А этот последний патрон он оставил 
для себя – Хажмудар Озов застрелился, 
чтобы не попасть в плен.  Ночью, чтобы 
не увидели немцы, Агриппина Сергеев-
на похоронила его у себя во дворе. Впо-
следствии останки Мухамеда Озова были 
перенесены в братскую могилу, а его име-
нем была названа одна из улиц Большой 
Мартыновки.  Это далеко не единичный 
пример героизма бойцов 115-й кавдиви-
зии, ограниченность газетного формата 
не позволяет рассказать о всех подвигах.

В боях в Сальских, а затем и в Калмыц-
ких степях в целом 115-я кавалерийская 
дивизия потеряла около 4 тысяч человек 
из своего состава. Образно и лаконично, 
с печалью определил жестокую правду 
обстановки на Южном фронте в целом, 
место в ней и героизм 115-й кавдивизии 
командующий Южным фронтом С.М. Бу-
дённый. На вопрос  И. В. Сталина о том, 
как воевала 115-й кавалерийская диви-
зия, С. М. Будённый ответил, что «она 
честно сгорела в огне сражений».  Но 
дивизия, к счастью, не до конца сгоре-
ла. Находившиеся в окружении подраз-
деления дивизии сами решали, в какую 
сторону и как выходить из него с учётом 
обстановки. Часть окруженцев сумела 
пробиться в юго-восточном направлении 
в сторону Сталинграда и впоследствии 
принимала участие в его обороне, другая 
часть вышла из окружения в юго-запад-
ном направлении.  Остатки частей 115-й 

кавдивизии вливались в другие воинские 
подразделения Красной армии, где про-
должали борьбу с ненавистным врагом. 
Сама же 115-я кавалерийская дивизия, 
понесшая такие огромные потери, была 
расформирована     

ОНИ УШЛИ В БЕССМЕРТИЕ
Память воинов 115-й кавалерийской ди-

визии свято чтят и в Кабардино-Балкарии 
и в Мартыновском районе Ростовской об-
ласти, где летом 1942 года  погибла боль-
шая часть  этого воинского подразделе-
ния.  В 2010 году впервые был проведён 
автопробег из Нальчика в Мартыновский 
район по местам боёв кавдивизии. Здесь 
отважные сыны Кабардино-Балкарии 
вели неравное сражение четверо суток. 
Все местные жители знают о подвиге во-
инов 115-й кавдивизии, ухаживают за 
братскими могилами. Школьников в Мар-
тыновском районе учат на уроках муже-
ства на примере героев документально-
го фильма Мухадина Кумахова «Подвиг     
115-й кавалерийской дивизии». 

В 2013 году после автопробега по ме-
стам боевой славы 115-й кавдивизии в 
селении Кахун была высажена берёзо-
вая роща из 115 саженцев. Их привезли 
из Приэльбрусья активист ДОСААФ КБР 
Алик Чочаев и лесничий Билял Узденов. 
В 2014 году работники ДОСААФ КБР в 
ходе автопробега совместно с админи-
страцией Мартыновского района заложи-
ли здесь «Аллею дружбы», посвященную 
памяти 115-й кавалерийской дивизии. 
Торжественное её открытие состоялось в 
2015 году к 70-летию Победы.

Жители Мартыновского района захора-
нивали погибших на своих участках и мно-
гие годы следили за могилами. Первое 
перезахоронение останков воинов состо-
ялось в 1966 году. За этот период поиско-
викам удалось установить около 600 фа-
милий павших солдат. «При нахождении 
останков мы проводим обряды и по право-
славному, и по мусульманскому обычаям. 
Это важно, мы понимаем, что большин-
ство воинов 115-й кавдивизии были му-
сульманами», - рассказывал поисковик-
краевед Александр Мартынов. Сейчас в 
Мартыновском районе имя дивизии носит 
местная школа. Также подвигу отважных 
бойцов посвятили десятки мемориалов и 
большую экспозицию в музее.

Подчёркивая значение 115-й кава-
лерийской дивизии, как единственного 
национального формирования из рес-
публик Северного Кавказа, первый пре-
зидент Кабардино-Балкарии Валерий 
Коков во время празднования 50-летия 
Великой Победы отмечал, что «её фор-
мирование и боевые действия на Южном 
фронте имели не только военное, но и 
важное политическое значение. Героизм 
и патриотизм её воинов, верность прися-
ге и Родине развеяли миф гитлеровской 
пропаганды  о неизбежности межнацио-
нальной розни на Кавказе с приближени-
ем немецко-фашистских захватчиков».   

Подготовил Олег Лубан 
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Справедливая Россия – 
предвыборная программа

ГОЛОСУЙТЕ ЗА НАШУ ПАРТИЮ – №6 В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ!

Сегодня мы решили опубликовать выжимку 
из предвыборной программы нашей партии 
– без длинных и громких комментариев, 
без каких-либо оговорок и условий – 
уверены, что избиратели сами способны 
разобраться.

СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ СТРАНЫ
1. Разработка и принятие Закона «О культуре Рос-

сийской Федерации».
2.  Поднять уровень расходов консолидированного 

бюджета на культуру до 3% ВВП.
3. Защита русского языка и сбережение языков на-

родов России.
4. Усовершенствование системы грантовой под-

держки, чтобы исключить случаи финансирования 
государством некачественных творческих проектов.

5. Защита государственных интересов, прав граж-
дан на территории Рунета, создание системы хра-
нения архива текстовых и аудио-визуальных резуль-
татов творческой деятельности граждан РФ в сети 
Рунет на территории России.

6. Развитие творческих союзов как независимых 
организаций.

7. Преобразование российских библиотек в сеть об-
щедоступных информационно-культурных центров.

8. Ввести ежемесячный день бесплатного посеще-
ния музеев для всех россиян.

9. Закрепить за работниками государственных уч-
реждений культуры социальное обеспечение не ниже 
государственных служащих.

10. Борьба с бедностью и преодоление социально-
го неравенства. Повышение прожиточного минимума 
и МРОТ до 31 тысячи рублей.

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
СОВЕТОВ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ
11. Повышение пенсии до 31 тысячи рублей. Вклю-

чить в трудовой стаж время обучения в ВУЗах по оч-
ной форме с последующим перерасчетом пенсий.

12. Развитие жилищного фонда социального ис-
пользования для широкого круга граждан, в том чис-
ле для граждан с инвалидностью, детей-сирот, моло-
дежи и иных групп граждан.

13. Повышение расходов консолидированного 
бюджета: на здравоохранение – до 7%, образование 
– до 7% ВВП.

14. Финансирование государством расходов граж-

дан на лекарства в случае, если они превышают 10% 
от суммарного дохода гражданина, закрепить прин-
цип бесплатной выдачи населению лекарств в пери-
оды эпидемий и кризисных ситуаций.

15. Снизить максимально допустимую долю расхо-
дов граждан на услуги ЖКХ с 22 до 15% в совокупном 
доходе семьи.

16. Пересмотр демографической политики: осво-
бодить от налогов и оказывать адресную поддерж-
ку семьям, имеющим детей, в том числе обеспечить 
их жильём и помочь погасить государством ипотеч-
ные кредиты при рождении трёх и более детей.

17. Повышение стипендий для студентов до уровня 
прожиточного минимума.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТОЙНЫХ ПРАВ 
РАБОТАЮЩЕГО КЛАССА
18. Почасовая оплата труда в размере не менее 

300 рублей.
19. Повышение доли зарплаты в национальной 

экономике с 40% до 60%.
20. Гарантии от необоснованных увольнений.
21. Восстановление прав профсоюзов и жесткое 

наказание для работодателей за эксплуатацию тру-
дящихся, работающих без оформления официаль-
ных контрактов.

22. Закрепить гарантии равенства при оплате труда 
на территории всей страны для ученых, педагогов и 
медицинских работников.

23. Установить максимальную кратность оплаты 
труда руководства государственных компаний и кор-
пораций к средней заработной плате в рамках одной 
организации.

24. Приравнять педагогов и медиков по статусу к 
государственным служащим по объему предоставля-
емых социальных и трудовых гарантий.

25. Поддержка самозанятых.

СОЛИДАРНОСТЬ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ, 
СВОБОДА
26. Снижение пенсионного возраста до прежнего 

уровня, как было до 1 января 2019 года.
27. Индексация пенсий всем пенсионерам без ис-

ключения, возвращение работающим пенсионерам 
недоиндексированной величины пенсий за послед-
ние 5 лет.

28. Отмена пониженного коэффициента при исчис-
лении пенсий для ветеранов боевых действий.

29. Установление статуса ветеранов боевых дей-

ствий для всех граждан, принимавших участие в бо-
евых действиях.

30. Введение полноценной шкалы прогрессивного 
налога на доходы физических лиц.

31. Введение налога на роскошное потребление и 
предметы роскоши.

32. Возврат гражданам утерянных вкладов Сбер-
банка СССР.

33. Возвращение на федеральный уровень льгот 
ветеранам труда, присвоение звания ветерана труда 
женщинам и мужчинам, имеющим трудовой стаж 35 
и 40 лет, соответственно.

34. Отмена ЕГЭ и переход к традиционной форме 
аттестации, обеспечение доступности учреждений 
дошкольного и дополнительного образования.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ДОСТОЯНИЯ В ИНТЕРЕСАХ ГРАЖДАН 
РОССИИ
35. Введение справедливого базового дохода — по-

стоянной, регулярной выплаты со стороны государ-
ства в отношении малоимущих граждан и семей с 
детьми.

36. Национализация ключевых инфраструктурных 
отраслей и стратегически важных предприятий.

37. Распределение доходов от использования при-
родной ренты между всеми гражданами страны в 
равной степени.

38. Выделение для граждан России 1 гектара зем-
ли с обеспеченной государством инфраструктурой на 
всей территории России и софинансирование про-
центной ставки по ипотеке не более 2 % для строи-
тельства своего дома.

39. Введение повышенных налогов на вывоз сырья 
за пределы страны, отмена возврата НДС для экс-
портёров природных ресурсов и непереработанного 
сырья.

40. Отмена налогового маневра в нефтяной отрас-
ли.

41. Запрет на вывоз леса-кругляка за рубеж.
42. Обязанность нахождения в России стратегиче-

ских и системообразующих компаний и вывод их из 
зарубежных юрисдикций.

43. Государственное кредитование развития эконо-
мики страны.

44. Разработка органом государственного плани-
рования (Госплан 2.0) и реализация Генерального 
Плана Развития России как стратегии равномерного 
развития всей территории страны.

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ Г.О. НАЛЬЧИК 7-ГО СОЗЫВА

КЕШОКОВ Руслан Хатаович
Исполнительный директор ООО «Каббалкинтурист», 

кандидат в депутаты Нальчикского городского Совета 
местного самоуправления по спискам социалистиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ.

Родился в 1961 году в Нальчике, образование выс-
шее. Доктор медицинских наук, профессор, Заслу-
женный врач КБР. Имеет второе образование юриста 
(КБГУ). Окончил Северо-Кавказскую академию го-
сударственной службы по специальности «Государ-
ственное и муниципальное управление». Награжден 
почетными грамотами КБР, Парламента и Правитель-
ства КБР, имеет много других наград и поощрений. 

Трудовую деятельность начал врачом выездной бри-
гады станции скорой помощи г. Нальчик. Работал вра-
чом-терапевтом приемного отделения Республиканской 
больницы. Затем, окончив клиническую ординатуру в 
Москве и аспирантуру Второго Московского медицинско-
го института, несколько лет проработал на Филлипинах 

– в г. Манила. В 1999 году был назначен главным врачом поликлиники №4 г. Нальчика, где заслужил почет и уважение 
нальчан, обрел колоссальный управленческий и профессиональный опыт. Именно это послужило причиной того, что 
Руслан Хатаович был приглашен в 2015 году главным врачом оздоровительного комплекса «Синдика ООО Каббал-
кинтурист», в 2016 переведен на должность исполнительного директора, где успешно работает в настоящее время.

Постоянно занимается общественной работой, законопослушен, инициативен.

НАГОРОВ 
Мурат Мухамедович
Директор ООО «Ав-

тополюс», кандидат в 
депутаты Нальчикско-
го городского Совета 
местного самоуправ-
ления по спискам со-
циалистической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ЗА ПРАВДУ.

Родился 25 ноября 
1974 года в Нальчике, 
не понаслышке зна-

ет проблемы нашей столицы и имеет конкретные 
предложения по улучшению жизни нальчан.

Имеет высшее образование, в 2000 году окон-
чил Кабардино-Балкарскую государственную 
сельскохозяйственную академию по специаль-
ности ученый-агроном-технолог. В политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ состоит 
с 2016 года, а в последние годы является пред-
седателем совета городского отделения данной 
партии.



  

 

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.20, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шей-

ниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Вольф Мессинг. «Я вижу мысли 

людей» (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, 18.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(6+)
21.20 «Частная жизнь»
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 (12+)
07.50 «Настроение»
08.10 Любимое кино. «Три плюс два» 

(12+)
08.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (16+)
10.35, 04.40 Д/ф «Ирина Печерникова. 

От первой до последней люб-
ви...» (12+)

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Елена Малы-

шева» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 18.05, 03.20 Детектив (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
22.35 «Дом культуры 2.0» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.55 «Советские мафии. Козлов отпу-

щения» (16+)
01.35 «Прощание. Роман Виктюк» (16+)
02.15 Д/ф «Первая мировая. Неожидан-

ные итоги» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 сентября

ВТОРНИК, 7 сентября

02.55 «Осторожно, мошенники! Похудеть 
к лету» (16+)

НТВНТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (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. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проишествие»
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 «ФОКУСНИК» (16+)
02.00 Х/ф «ФОКУСНИК-2» (16+)
03.35 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 «Отечественное стрелковое ору-

жие». «Стрелковое оружие Первой 
мировой» (0+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.25, 10.05 «Непокоренные». Александр 

Печерский» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Битва оружейников». «Истреби-

тели МиГ-21 против F-4 Фантом-2» 
(12+)

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. «Альманах №69» (12+)

20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)

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

(12+)
23.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (16+)
01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ» (16+)
02.45 «Революция 1917. Эпоха великих 

перемен» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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». 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 «ЛЬВИЦА» (18+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-

ДАНИН» (18+)
02.25 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 17.55 Новости
06.05, 12.00, 16.00, 21.50 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (16+)
11.25 I Игры стран СНГ (0+)
13.00 Танковый биатлон (0+)
14.00, 15.05 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
16.30 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» (16+)
18.00 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 

«Витязь» (Московская область)
22.30 Тотальный футбол (12+)
23.00 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 

(16+)
01.30 Смешанные единоборства. АСА. 

Азамат Керефов против Расула Ал-
басханова (16+)

02.30 Новости (0+)
02.35 «Спортивный детектив. «Мертвая 

вода» для ЦСКА» (12+)
03.35 Регби. Кубок России. 1/2 финала. 

«Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Ло-
комотив-Пенза» (0+)

05.30 «Спортивные прорывы» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели» 
(16+)

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

07.00 «Личность в истории» (12+)
07.35 «Скрипач». Султанбек Абаев (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!»(12+)
08.17 «Концерт». Концерт оперного 

певца, солиста академического 
Большого театра Р. Муравицкого 
в рамках Международного фе-
стиваля симфонической музыки 
им. Ю. Темирканова. Часть первая 
(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 «ЗАКАЗ» (16+)

бедителей международных 
конкурсов в Большом зале Санкт-
Петербургской филармонии им. 
Д.Д. Шостаковича

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 

(16+)
21.35 «Сати. Нескучная классика...» с 

Пласидо Доминго
22.25 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИ-

СТЕР НОРРЕЛЛ» (16+)
23.50 ХХ век. «Встреча с Никитой Ми-

халковым в Концертной студии 
«Останкино». 1986

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.35 «Си гукъэкlыжхэр» (« Мои воспо-
минания»). Заслуженный работ-
ник культуры КБР Роза Гетежева 
(каб.яз.) (12+)

07.05 «Маданият дуниясы» («Мир куль-
туры»). ДК с.п. Верхняя Балкария 
(балк.яз.) (12+)

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

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

08.20 «Кязимни дерслери» («Уроки Кя-
зима») (балк.яз.) (12+)

08.40 ВЫБОРЫ-2021
08.50 «Черкасские в судьбе России». 

Телефильм (12+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для 

детей (каб.яз.) (6+)
17.25 «Партитура» (12+) 
17.50 «Спортмайдан» («Спортплощад-

ка») (балк.яз.) (12+)
18.10 «На страже закона» (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 «Жылагъуэ lуэху» («Социальный 

вопрос») (каб.яз.) (12+)
20.35 ВЫБОРЫ-2021
20.40 «Жашауну бетлери» («Грани») 

(балк.яз.) (12+)
21.10 «Время и личность». Заслужен-

ный деятель культуры КБР Аслан-
бек Псигусов (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, 01.30, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Геннадий Шпаликов. Жизнь обая-

тельного человека» (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, 18.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (6+)
21.20 «Частная жизнь»
23.30 Выборы-2021. Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

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

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 (12+)
07.50 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ДЕЛО № 306» (16+)
10.30 Д/ф «Виталий Соломин. Я принадле-

жу сам себе...» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Юрий Поляков» 

(12+)
14.55 Город новостей
15.15, 18.05, 03.20 Детектив (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Владимир Ивашов. От измены 

до измены» (16+)
00.55 Д/ф «Тюремные будни звезд» (16+)
01.35 Д/ф «Евгения Ханаева. Не мать и не 

жена» (16+)
02.15 Д/ф «Нестор Махно. Я несу смерть» 

(12+)

02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позднее сча-

стье Казановы» (12+)

НТВ НТВ 
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (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. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проишествие»
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 «У АНГЕЛА АНГИНА» (16+)
01.55 «Агенство скрытых камер» (16+)
02.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 «Отечественное стрелковое оружие». 

«Винтовки и пистолеты-пулеметы» 
(0+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.30, 10.05 «Непокоренные. Братский 

союз» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Битва оружейников». «Автоматиче-

ское оружие под малоимпульсный 
патрон. АК-74 против М16» (12+)

19.40 «Легенды армии с Александром Мар-
шалом». Ф. Крылович (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «БЛОКАДА» (16+)
03.00 «Революция 1917. Эпоха великих пе-

ремен» (12+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» (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, 23.40 «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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ХИТМЭН» (18+)
21.35 Прямой эфир. Футбол. Отборочный 

матч чемпионата мира-2022 Россия 
- Мальта (16+)

00.05 «Водить по-русски» (16+)
01.40 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (18+)
03.20 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.50 Новости
06.05, 16.00, 21.00, 23.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (16+)
11.25 I Игры стран СНГ (0+)
12.00 Все на регби!
13.00 Танковый биатлон (0+)
14.00, 15.05 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
16.40 Волейбол. Чемпионат Европы. Муж-

чины. Россия - Испания
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2023. 

Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Мальта

21.40 Футбол. ЧМ-2022. Отборочный тур-
нир. Хорватия - Словения

00.30 Футбол. ЧМ-2022. Отборочный тур-
нир. Россия - Мальта (0+)

02.30 Новости (0+)
02.35 «Спортивный детектив. Повелитель 

времени» (12+)
03.35 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» (16+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Я – моздокский кабардинец» (12+)
06.45 «Спектр» (12+)
07.20 «Народные ремесла» (12+)
07.35 «Партитура». Музыкально-познава-

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

рия!» (12+)
08.20 «Концерт». Концерт оперного певца, 

солиста академического Большого 
театра Р. Муравицкого в рамках Меж-
дународного фестиваля симфони-
ческой музыки им. Ю. Темирканова. 
Часть вторая (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 «ПЛЕННЫЙ» (16+)
11.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм» (0+)
12.05, 13.10, 19.30, 01.40 «ОТРажение»
15.15 «Выборы-2021» (12+)
16.05, 05.00 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «При государеве стремени». Конные 

эскорты России с XVI века и до на-
ших дней. Выставка в Государствен-
ном музее-заповеднике «Царское 
село» (12+)

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

17.50 «Судьбы моей страницы…» Ветеран 
педагогического труда Зухра Мурта-
зова, В. Балкария (12+)

18.15 «Культура и мы». Архивист, историк, 
писатель Сафарби Бейтуганов. Пе-
редача первая (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» (16+)
22.25 «Моя история». Лидия Козлова (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»  (12+)
00.50 «Потомки». Василь Быков. Трагедия 

солдата (12+)
03.05 «Легенды Крыма». Походными тропа-

ми (12+)
03.35 «Вспомнить все»

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, 03.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» (16+)
04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва парковая
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Планеты»
08.35 Цвет времени. Уильям Тернер
08.45 Легенды мирового кино. Игорь 

Ильинский
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Авторский вечер Арка-

дия Островского». 1984
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
13.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина»
14.45 «Русский плакат»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/ф «Феликс Петуваш. Художник из 

Майкопа»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
16.40 Цвет времени. Василий Поленов. 

«Московский дворик»
16.50 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР 

НОРРЕЛЛ» (16+)
17.50, 01.55 На фестивале «Музыкальный 

Олимп». Концерт лауреатов между-
народных конкурсов в Большом 
зале Санкт-Петербургской филар-
монии им. Д.Д. Шостаковича

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 

(16+)
21.30 «Белая студия»
22.25 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР 

НОРРЕЛЛ» (16+)
02.40 Д/с «Первые в мире»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.45 «Жылагъуэ lуэху» («Социальный во-
прос») (каб.яз.) (12+)

07.15 «Партитура» (12+) 
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Спортмайдан» («Спортплощадка») 

(балк.яз.) (12+)
08.40 ВЫБОРЫ-2021
08.50 «На страже закона» (12+)
09.00 «Время и личность». Заслуженный 

деятель культуры КБР Асланбек 
Псигусов (12+)

 *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Хьэндырабгъуэ» («Бабочка».) Пе-
редача для детей (каб.яз.) (6+)

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

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

онная программа (16+)
19.45 ВЫБОРЫ-2021 
20.05 «На страже здоровья». Служба ран-

ней помощи ГКУЗ «Дом ребенка 
специализированный» (12+)

20.35 ВЫБОРЫ-2021
20.40 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собесед-

ники»). Поэт Зураб Бемырза (каб.
яз.) (12+)

21.10 «Ёмюрлюк хазнабыз» («Наше на-
следие») (балк.яз.) (12+)

11.35 М/ф «Баранкин, будь человеком!» 
(0+)

12.05, 13.10, 19.30, 01.40 «ОТРажение»
15.15 «Выборы-2021» (12+)
16.05, 05.05 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Партитура». Музыкально-позна-

вательная программа (12+)
17.25 «Народные ремесла» (12+)
17.40 «Спектр» (12+)
18.15 «Я – моздокский кабардинец» 

(12+)
18.45 «Новости дня»(16+) 
21.00 Х/ф «ЗАКАЗ» (16+)
22.25 Д/ф «Бой» (12+)
23.50 «Активная среда» (12+)
00.20, 04.05 «Домашние животные»  (12+)
00.50 «Потомки». Александр Твардов-

ский. Обратная сторона медали 
товарища Теркина (12+)

03.05 «Легенды Крыма». Морской харак-
тер (12+)

03.35 «Дом «Э» (12+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

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

05.30 Т/с «ОБМЕН» (16+)
08.45, 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, 03.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

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

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Третьякова
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Планеты»
08.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» (16+)
09.50 Цвет времени. Василий Поленов. 

«Московский дворик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встреча с Никитой Ми-

халковым в концертной студии 
«Останкино». 1986

12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
13.40 Линия жизни. Вадим Репин
14.40 «Забытое ремесло». «Половой»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.25 Д/ф «Евгений Светланов. Воспоми-

нание...»
17.20 «Первые в мире». «Светодиод Ло-

сева»
17.35, 01.55 На фестивале «Музы-

кальный Олимп». Концерт по-
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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. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проишествие»
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+)
00.05 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» (12+)
02.05 Их нравы (0+)
02.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 «Отечественное стрелковое ору-

жие». «Пулеметы» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.30, 10.05 «Непокоренные». Герои 

«блока смерти» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
15.40 Х/ф «БОЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Битва оружейников». «Ту-95 про-

тив B-52. Противостояние стратеги-
ческих бомбардировщиков» (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+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «БЛОКАДА» (16+)
02.45 «Революция 1917. Эпоха великих 

перемен» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00, 04.40 «Документальный проект» 

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

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

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

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

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

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Х/ф «ПОРОХ» (16+)
22.25 «Моя история». Т. Устинова (12+)
22.55 Д/ф «Будущее сегодня» (16+)
23.20 Д/с «Вредный мир» (16+)
23.55 «Фигура речи» (12+)
00.20, 04.05 «Домашние животные» (12+)
00.50 «Потомки». Юрий Нагибин. По-

смертные дневники (12+)
03.05 «Легенды Крыма». Детективы про-

шлого (12+)
03.35 «Фигура речи» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Изве-

стия»(16+)
05.25 Д/ф «Атака века. Подвиг Марине-

ско» (12+)
06.00 Д/ф «Ленинградские истории. Обо-

рона Эрмитажа» (12+)
06.40 «Блокадники». Д/ф Кирилла Набу-

това (16+)
07.30, 08.15, 09.25, 10.05 Д/ф «Ленин-

градский фронт» (12+)
11.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» (16+)
13.25 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (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+)
04.35 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва - Можайское 

шоссе
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Планеты»
08.35 Цвет времени. Эдгар Дега
08.45 Легенды мирового кино. Б. Бабочкин
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Театральные встречи. 

В гостях у Михаила Жарова». 1964
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
13.35 Искусственный отбор
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина»
14.40 «Русский плакат»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Лев Толстой. «Воскресение» 
15.50 «Белая студия»
16.35 «Актеры блокадного Ленинграда». 

Рассказывает Юлия Ауг
16.50 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИ-

СТЕР НОРРЕЛЛ» (16+)

17.50, 01.55 На фестивале «Музыкаль-
ный Олимп». Концерт лауреатов 
Международного телевизион-
ного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик» в Государственной 
академической капелле Санкт-
Петербурга

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 

(16+)
21.30 75 лет Михаилу Аграновичу. Линия 

жизни
22.25 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИ-

СТЕР НОРРЕЛЛ» (16+)
02.45 Цвет времени. Микеланджело Буо-

нарроти. «Страшный суд»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-
седники») (каб.яз.) (12+)

06.55 «Ёмюрлюк хазнабыз» («Наше на-
следие») (балк.яз.) (12+)

07.25 «Тайм-аут» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Нарт Дебетни туудукълары» 

(«Потомки нарта Дебета») (балк.
яз.) (12+)

08.40 ВЫБОРЫ-2021
08.50 «На страже здоровья». Служба ран-

ней помощи ГКУЗ «Дом ребенка 
специализированный» (12+)

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

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

детях (6+)
17.35 «Лъагъуныгъэм и хьэтыркlэ» («Во 

имя любви»). Концерт артистов 
эстрады КБР. Первая часть (каб.
яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.45 «Жэншэрхъ» («Спортивная про-

грамма») (каб.яз.) (12+)
20.05 «Тюбешиуле» («Встречи») (балк.

яз.) (12+)
20.35 ВЫБОРЫ-2021
20.40 «Кабардино-Балкария». Теле-

фильм (12+)
21.10 ВЫБОРЫ-2021 
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)

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, 01.20, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Эрик Булатов. Живу и вижу» (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, 18.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (6+)
21.20 «Частная жизнь»
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 (12+)
07.50 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (16+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Ариадна 

Шенгелая и Лев Прыгунов» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Сергей Кузне-

цов» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 18.05, 03.20 Детектив (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
22.35 «10 самых... Хочу и пою!» (16+)
23.10 «Закулисные войны. Эстрада» (12+)
00.55 Д/ф «По следу оборотня» (12+)
01.35 Д/ф «В тени Сталина. Битва за трон» 

(12+)
02.15 Д/ф «Маршала погубила женщина» 

(12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Фантом 

Властелины» (16+)
04.40 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая лю-

бовь» (12+)

НТВНТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (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. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проишествие»
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 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)
03.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 «Отечественное стрелковое оружие». 

«Пулеметы» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.35, 10.05 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15, 14.05 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 

(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Битва оружейников». «Автомати-

ческие снайперские винтовки. СВД 
против М16 Кейт» (12+)

19.40 «Легенды телевидения». Владимир 
Цветов (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» (16+)
01.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (16+)
02.45 «Революция 1917. Эпоха великих пе-

ремен» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РЕНРЕН
05.00, 06.00 «Документальный проект» 

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

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

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

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

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

(16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

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, 01.20, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Люди добрые» (6+)
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, 18.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (6+)
21.20 «Частная жизнь»
23.30 Выборы-2021. Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 (12+)
07.50 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ОПЕКУН» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Светлана Смир-

нова» (12+)
14.55 Город новостей
15.15, 18.05, 03.25 Детектив (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Сле-

зы вундеркинда» (12+)
00.50 «90-е. Наркота» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Куба. Cмертельный десант» 

(12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Косме-

толог-самоучка» (16+)

НТВНТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

17.00, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «АВАНГАРД. АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛ-

КИ» (18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. 

НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (18+)
03.05 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 19.50 Новости
06.05, 12.00, 16.00, 19.20, 23.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (16+)
11.25 I Игры стран СНГ (0+)
13.00 Танковый биатлон (0+)
14.00, 15.05 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 

«Спартак» (Москва)
19.55 Легкая атлетика. «Бриллиантовая 

лига». Финал
23.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (16+)
01.30 Смешанные единоборства. One FC 

(16+)
02.30 Новости (0+)
02.35 «Спортивный детектив. Эверест, тай-

на советской экспедиции» (12+)
03.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ» (16+)
05.30 «Спортивные прорывы» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Предельный режим». О заслу-

женном летчике-испытателе СССР 
Ибрагиме Чабдарове (12+)

07.05 «Добрый доктор». Передача для ро-
дителей (12+)

07.30 «Современник» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Культура и мы». Архивист, историк, 

писатель Сафарби Бейтуганов. Пе-
редача вторая (12+)

08.50 «На страже закона» (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 «ПРОКАЖЕННАЯ» (16+)
11.45 М/ф «Жил-был пес» (0+)
12.05, 13.10, 19.30, 01.40 «ОТРажение»
15.15 «Выборы-2021» (12+)
16.05, 05.05 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Я для тебя живу». Концерт Астеми-

ра Апанасова. Часть первая (12+)
17.35 «Кавказский хребет. От моря до 

моря» (12+)

народного телевизионного конкур-
са юных музыкантов «Щелкунчик» 
в Государственной академической 
капелле Санкт-Петербурга

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 

(16+)
21.30 «Энигма. Чучо Вальдес»
22.15 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница»
22.25 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИ-

СТЕР НОРРЕЛЛ» (16+)
02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау»

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.50 «Тюбешиуле» («Встречи») (балк.
яз.) 912+)

07.20 «Акъылманла айтханлай…» («Как 
сказали мудрецы…») (балк.яз.) 
(12+)

07.30 «Актуальная тема» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Краски жизни». Коллекция вой-

лочных кийизов Рашида Локьяева 
(12+)

08.40 ВЫБОРЫ-2021
08.50 «Жэншэрхъ»  (каб.яз.) (12+)
09.10 «Лэгъупыкъу» («Радуга») (каб.яз.) 

(6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Ууаз» (балк.яз.) (12+)
17.35 «Лъагъуныгъэм и хьэтыркlэ» («Во 

имя любви»). Концерт артистов 
эстрады КБР. Вторая часть (каб.яз.) 
(12+)

18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информаци-

онная программа (16+)
19.45 ВЫБОРЫ-2021 
20.05 «Верность долгу». Начальник 

ОМВД России по Терскому району 
Заур Крымуков (12+)

20.35 ВЫБОРЫ 2021
20.40 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу» («Сле-

дуя за мечтой»). Мастер по метал-
лу Тамерлан Огузов (каб.яз.) (12+)

21.05 «Жерлешле». («Соотечественни-
ки»). Член Ассамблеи народов Ка-
захстана Людмила Хочиева (балк.
яз.) (12+)

21.55 ВЫБОРЫ-2021

20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (18+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПАРОЛЬ РЫБА-МЕЧ» (18+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.50 Новости
06.05, 12.00, 16.00, 21.20, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (16+)
11.25 I Игры стран СНГ (0+)
13.00 Танковый биатлон (0+)
14.00, 15.05 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
16.40 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Россия - 

Северная Македония
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - ЦСКА
21.40 Футбол. ЧМ-2022. Отборочный тур-

нир. Польша - Англия
00.30 Футбол. ЧМ-2022. Отборочный тур-

нир. Италия - Литва (0+)
02.30 Новости (0+)
02.35 «Спортивный детектив. Кровь в бас-

сейне» (12+)
03.25 Футбол. ЧМ-2022. Отборочный тур-

нир. Бразилия - Перу
05.30 «Спортивные прорывы» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Тайм-аут» (12+)
06.35 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
07.05 «Культура и мы». Архивист, исто-

рик, писатель Сафарби Бейтуга-
нов. Передача первая (12+)

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

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

08.17 «Любимые мелодии» (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 «КУТУЗОВ» (16+)
12.05, 13.10, 19.30, 01.40 «ОТРажение»
15.15 «Выборы-2021» (12+)
16.05, 05.05 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Добрый доктор». Передача для 

родителей (12+)
17.25 «На страже закона» (12+)
17.35 «Современник» (12+)
18.05 «Культура и мы». Архивист, исто-

рик, писатель Сафарби Бейтуга-
нов. Передача вторая (12+)

18.00 «Музей». Художественно-просвети-
тельская программа (12+) 

18.35 «История запомнит навсегда» (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
22.30 «Моя история». Зураб Церетели (12+)
23.00 Д/ф «Будущее сегодня» (16+)
23.25 Д/с «Вредный мир» (16+)
23.50 «Гамбургский счет» (12+)
00.20, 04.05 «Домашние животные»  (12+)
00.50 «Потомки». Юлия Друнина. Женское 

имя Войны (12+)
03.05 «Легенды Крыма» (12+)
03.35 «Гамбургский счет» (12+)
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Изве-

стия»(16+)
05.25 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
08.35 День ангела(0+)
09.25, 13.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 

(16+)
14.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (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, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва. Дома москов-

ских европейцев
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.45 Д/ф «Планеты»
08.35 Цвет времени. Микеланджело Буо-

нарроти. «Страшный суд»
08.45 «Театральная летопись». Юрий Со-

ломин
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. Все клоуны. «Леонид 

Енгибаров. Клоун с осенью в серд-
це». 1986

12.10 «Забытое ремесло». «Целовальник»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
13.35 Абсолютный слух
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина»
14.40 «Русский плакат»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик
15.50 «2 Верник 2». Александр Домогаров 

и Анастасия Дьячук
16.40 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
16.50 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР 

НОРРЕЛЛ» (16+)
17.50, 01.35 На фестивале «Музыкальный 

Олимп». Концерт лауреатов Между-
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Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
СВЕДЕНИЯ

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов избирательного объединения при проведении выборов депутатов Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик седьмого созыва  (на основании данных, представленных кредитной организацией)

По состоянию на «25» августа 2021 года               В рублях
№ 
п/п

Наименование избиратель-
ного объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств/перечислено в доход 
бюджета

всего из них всего из них всего в том числе

от юридических лиц, внесших от граждан, Наименование 
жертвователя

сумма основа-
ние воз-
вратасумма наименование юриди-

ческого лица
сумма коли-

чество 
граждан

дата снятия 
со спецсчета

сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Местное отделение Всерос-
сийской полической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» город-
ского округа Нальчик

2500000 2500000 Кабардино-Балкарское 
региональное отделе-
ние партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

- - 2500000 10.08.2021

25.08.2021

2444000

56000

- - - -

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 №1487

УНАФЭ №1487

БЕГИМ №1487

« 26 » августа 2021г.

Об утверждении перечня и стоимости единицы платной дополнительной 
образовательной услуги, оказываемой муниципальными 

образовательными учреждениями городского округа Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 18 мая 2020 года №830 «Об утверждении положения об оказании платных 
образовательных услуг муниципальными образовательными учреждениями городско-
го округа Нальчик и методики расчета стоимости единицы платной дополнительной 
образовательной услуги в расчете на одного потребителя (заказчика) платной услуги, 
оказываемой муниципальными образовательными учреждениями городского округа 
Нальчик» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый перечень и стоимость единицы платной дополнительной 
образовательной услуги в расчете на одного обучающегося.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик в сети «Интернет» в порядке, установлен-
ном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования.
4.Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Гла-

вы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

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

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
по ул.Калюжного, д.55 в г.Нальчике

от 27 августа 2021г.        г.о.Нальчик
Общественные обсуждения состоялись  Количество участников - 0
с 29 июля по 26 августа 2021 года 
 
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Сенова Нина 

Касбулатовна с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивиду-
альной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102008:98, 
площадью 535,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Калюжного, д.55 – магазины, при-
надлежащего ей на праве собственности на основании выписки из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости от 06 августа 2021 года №КУВИ -002/2021-100870993. 

 В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства, устанавливается следующий порядок: 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства принимается Главой местной адми-
нистрации с учетом результатов общественных обсуждений. Указанные общественные 
обсуждения организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципаль-

ного образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования с учетом положений частей 3-10 статьи 39, статьи 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требова-
ний, Положением об организации и проведении публичных слушаний, общественных 
обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного са-
моуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 27 июля 2021 года №1296 «О на-
значении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «О предоставлении Сеновой Нине 
Касбулатовне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 
1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102008:98, площадью 535,0 кв.метров, 
по адресу: г.Нальчик, ул.Калюжного, д.55 – магазины».

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений 
является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 19 июля 2021 года № 1258 «О внесении изменений в состав комис-
сии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
утвержденный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 
27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользо-
вания и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления Сеновой Нине Касбула-
товне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка рас-
положенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0102008:98, площадью 535,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Калюжного, д.55 – магазины, предложений и замечаний от заинтересованных лиц, пред-
ставленных в устной и письменной форме для включения их в протокол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуж-
дений от 27 августа 2021 года №21. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися.
2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать 

в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
«www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Решение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предоста-

вить Сеновой Нине Касбулатовне разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102008:98, площа-
дью 535,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Калюжного, д.55 – магазины.

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     А.А. Маремуков 

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     Л.А. Онищенко

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 07:09:0101023:58 
по ул. Неделина, д.18, в г.о.Нальчик.

от 27 августа 2021г      г.о.Нальчик
Обсуждение состоялось 
с 29 июля по 26 августа 2021 года

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Габараев Виктор 
Константинович, с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, в части строительства объекта на рассто-
янии 2м. от границы земельного участка с к/н 07:09:0101023:1711, 1 м. от границы 
земельного участка с кадастровым номером 07:09:0101023:1712, и по границе с зе-
мельным участком с кадастровым номером 07:09:0101023:2095, и по границе с перед-
него фасада здания по оси 1, а также в части увеличения процента застройки до 85%. 
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Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
СВЕДЕНИЯ

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов избирательного объединения при проведении выборов депутатов Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик седьмого созыва  (на основании данных, представленных кредитной организацией)

По состоянию на «25» августа 2021 года               В рублях
№ 
п/п

Наименование избиратель-
ного объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств/перечислено в доход 
бюджета

всего из них всего из них всего в том числе

от юридических лиц, внесших от граждан, Наименование 
жертвователя

сумма основа-
ние воз-
вратасумма наименование юриди-

ческого лица
сумма коли-

чество 
граждан

дата снятия 
со спецсчета

сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Местное отделение Всерос-
сийской полической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» город-
ского округа Нальчик

2500000 2500000 Кабардино-Балкарское 
региональное отделе-
ние партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

- - 2500000 10.08.2021

25.08.2021

2444000

56000

- - - -

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 №1487

УНАФЭ №1487

БЕГИМ №1487

« 26 » августа 2021г.

Об утверждении перечня и стоимости единицы платной дополнительной 
образовательной услуги, оказываемой муниципальными 

образовательными учреждениями городского округа Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 18 мая 2020 года №830 «Об утверждении положения об оказании платных 
образовательных услуг муниципальными образовательными учреждениями городско-
го округа Нальчик и методики расчета стоимости единицы платной дополнительной 
образовательной услуги в расчете на одного потребителя (заказчика) платной услуги, 
оказываемой муниципальными образовательными учреждениями городского округа 
Нальчик» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый перечень и стоимость единицы платной дополнительной 
образовательной услуги в расчете на одного обучающегося.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик в сети «Интернет» в порядке, установлен-
ном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования.
4.Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Гла-

вы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

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

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
по ул.Калюжного, д.55 в г.Нальчике

от 27 августа 2021г.        г.о.Нальчик
Общественные обсуждения состоялись  Количество участников - 0
с 29 июля по 26 августа 2021 года 
 
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Сенова Нина 

Касбулатовна с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивиду-
альной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102008:98, 
площадью 535,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Калюжного, д.55 – магазины, при-
надлежащего ей на праве собственности на основании выписки из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости от 06 августа 2021 года №КУВИ -002/2021-100870993. 

 В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства, устанавливается следующий порядок: 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства принимается Главой местной адми-
нистрации с учетом результатов общественных обсуждений. Указанные общественные 
обсуждения организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципаль-

ного образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования с учетом положений частей 3-10 статьи 39, статьи 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требова-
ний, Положением об организации и проведении публичных слушаний, общественных 
обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного са-
моуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 27 июля 2021 года №1296 «О на-
значении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «О предоставлении Сеновой Нине 
Касбулатовне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 
1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102008:98, площадью 535,0 кв.метров, 
по адресу: г.Нальчик, ул.Калюжного, д.55 – магазины».

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений 
является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 19 июля 2021 года № 1258 «О внесении изменений в состав комис-
сии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
утвержденный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 
27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользо-
вания и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления Сеновой Нине Касбула-
товне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка рас-
положенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0102008:98, площадью 535,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Калюжного, д.55 – магазины, предложений и замечаний от заинтересованных лиц, пред-
ставленных в устной и письменной форме для включения их в протокол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуж-
дений от 27 августа 2021 года №21. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися.
2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать 

в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
«www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Решение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предоста-

вить Сеновой Нине Касбулатовне разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102008:98, площа-
дью 535,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Калюжного, д.55 – магазины.

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     А.А. Маремуков 

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     Л.А. Онищенко

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 07:09:0101023:58 
по ул. Неделина, д.18, в г.о.Нальчик.

от 27 августа 2021г      г.о.Нальчик
Обсуждение состоялось 
с 29 июля по 26 августа 2021 года

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Габараев Виктор 
Константинович, с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, в части строительства объекта на рассто-
янии 2м. от границы земельного участка с к/н 07:09:0101023:1711, 1 м. от границы 
земельного участка с кадастровым номером 07:09:0101023:1712, и по границе с зе-
мельным участком с кадастровым номером 07:09:0101023:2095, и по границе с перед-
него фасада здания по оси 1, а также в части увеличения процента застройки до 85%. 
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Земельный участок расположен в территориальной зоне «жилой застройки 3-го типа 
средне этажными жилыми домами (Ж-3), с к/н 07:09:0101023:58, площадью 400 кв.м, 
по адресу: г.о.Нальчик, ул.Неделина, д.18.

Земельный участок принадлежит заявителю на праве собственности на основании 
выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимо-
сти КУВИ-002/2021-107348349 от 18.08.2021года.

В соответствии со статьей 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, устанавливается следующий порядок: физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, направляет заявление о 
предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства принимается Главой местной 
администрации с учетом результатов общественных обсуждений. 

Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, опреде-
ленном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования с учетом положений статьи 5.1 
и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих тре-
бований, Положением об организации и проведении публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения были назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 27 июля 2021 года №1295 
«О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельных участков и на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в ча-
сти строительства объекта на расстоянии 2м. от границы земельного участка с к/н 
07:09:0101023:1711, 1 м. от границы земельного участка с к/н 07:09:0101023:1712, и 
по границе с земельным участком с к/н 07:09:0101023:2095, и по границе с переднего 
фасада здания по оси 1 (в соответствии с предоставленной схемой), а также в части 
увеличения процента застройки до 85%. Земельный участок расположен в террито-
риальной зоне «жилой застройки 3-го типа средне этажными жилыми домами (Ж-3), с 
к/н 07:09:0101023:58, площадью 400 кв.м, по адресу: г.о.Нальчик, ул.Неделина, д.18.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений 
является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 19 июля 2021 года № 1258 о внесении изменений в состав комис-
сии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
утвержденный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 
27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользо-
вания и застройки городского округа Нальчик».

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешенияна отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства объекта 
на расстоянии 2м. от границы земельного участка с к/н 07:09:0101023:1711, 1 м. от грани-
цы земельного участка с к/н 07:09:0101023:1712, и по границе с земельным участком с к/н 
07:09:0101023:2095, и по границе с переднего фасада здания по оси 1, а также в части увели-
чения процента застройки до 85%. Земельный участок расположен в территориальной зоне 
«жилой застройки 3-го типа средне этажными жилыми домами (Ж-3), с к/н 07:09:0101023:58. 
Обращений от собственников смежных земельных участков не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуж-
дений от 27 июля 2021г №20

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися.
2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать 

в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
«www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предоста-

вить Габараеву Виктору Константиновичу разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, в части строительства объекта на расстоя-
нии 2м. от границы земельного участка с к/н 07:09:0101023:1711, на расстоянии 1 м. 
от границы земельного участка с к/н 07:09:0101023:1712, и по границе с земельным 
участком с к/н 07:09:0101023:2095 и по границе с переднего фасада здания по оси 
1 (в соответствии с предоставленной схемой), а также в части увеличения процента 
застройки до 85%. Земельный участок расположен в территориальной зоне «жилой 
застройки 3-го типа средне этажными жилыми домами (ж-3), с к/н 07:09:0101023:58, по 
адресу: г.о.Нальчик, ул.Неделина, д.18, площадью 400 кв.м.

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик      А.А.Маремуков

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик      З.Н.Темирканова

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства по ул.Мовсисяна, б/н, на земельном участке с кадастровым 
номером 07:09:0101010:1498.

от 27 августа 2021г.       г.о.Нальчик
Обсуждение состоялось 
с 29 июля 2021 по 26 августа 2021 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Маргушев Аслан 
Амдулкеримович, с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, в части строительства объекта на расстоя-
нии 1м. со стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0101010:1378, 
и на расстоянии 0,50м. со стороны Тепличного переулка. Земельный участок рас-
положен в территориальной зоне «жилой застройки 2-го типа (малоэтажная много-
квартирная 1-4 этажа) (Ж-2)», с кадастровым номером 07:09:0101010:1498, по адресу: 
г.о.Нальчик, ул.Мовсисяна, б/н. площадью 2382,0 кв.м.

Земельный участок принадлежит заявителю на праве субаренды, на основании вы-

писки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
№КУВИ-002/2021-103996836 от 11.08.2021г.

В соответствии со статьей 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, направляет заявление о 
предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства принимается Главой местной администрации с учетом результатов 
общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и про-
водятся в порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) норма-
тивными правовыми актами представительного органа муниципального образования с 
учетом положений статьи 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
в части соответствующих требований, Положением об организации и проведении обще-
ственных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, № 232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 27 июля 2021 года №1295 «О назначении 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешений на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части строи-
тельства объекта на расстоянии 1м. со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 07:09:0101010:1378, и на расстоянии 0,50 м. со стороны Тепличного пере-
улка. Земельный участок расположен в территориальной зоне «жилой застройки 
2-го типа (малоэтажная многоквартирная 1-4 этажа) (Ж-2)», с кадастровым номером 
07:09:0101010:1498, по адресу: г.о.Нальчик, ул.Мовсисяна, б/н. площадью 2382,0 кв.м.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений яв-
ляется комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик от 19 июля 2021 года № 1258, о внесении изменений в постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений предложения и замечания от заинтересованных 
лиц, собственников соседних землепользователей, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуж-
дений от 27 июля 2021г № 20.

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися.
2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать 

в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
«www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 Предложение комиссии:
 Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предоста-

вить Маргушеву Аслану Амдулкеримовичу, разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, в части строительства объекта на расстоя-
нии 1м. со стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0101010:1378, 
и на расстоянии 0,50м. со стороны Тепличного переулка. Земельный участок рас-
положен в территориальной зоне «жилой застройки 2-го типа (малоэтажная много-
квартирная 1-4 этажа) (Ж-2)», с кадастровым номером 07:09:0101010:1498, по адресу: 
г.о.Нальчик, ул.Мовсисяна, б/н. площадью 2382,0 кв.м.

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     А.А.Маремуков

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     З.Н.Темирканова 

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства по ул. Ленина, 22-г, на земельном участке с кадастровым 
номером 07:09:0102091:1042.

от 27 августа 2021г.       г.о.Нальчик
Обсуждение состоялось 
с 29 июля 2021 по 26 августа 2021 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилось ООО «ТАР» 
(ОГРН 1020700649650) с просьбой предоставить разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства (предельных показателей проекта 
планировки территории), в части увеличения этажности. Земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне «общественно-деловой и смешанной застройки» с 
кадастровым номером 07:09:0102091:1042, по адресу: г.о.Нальчик, ул.Ленина, д.22-г, 
площадью 1359,0 кв.м

В соответствии со статьей 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, направляет заявление о 
предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства принимается Главой местной администрации с учетом результатов 
общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и про-
водятся в порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) норма-
тивными правовыми актами представительного органа муниципального образования с 
учетом положений статьи 5.1и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации в 
части соответствующих требований, Положением об организации и проведении обще-
ственных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 27 июля 2021 года №1295«О назначении 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешений на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров 
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разрешенного строительства на земельном участке в городском округе Нальчик». 
На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (предельных по-
казателей проекта планировки территории), в части увеличения этажности, в связи с 
возражениями жителей домов соседних земельных участков. Земельный участок рас-
положен в территориальной зоне «общественно-деловой и смешанной застройки» с 
кадастровым номером 07:09:0102091:1042, по адресу: г.о.Нальчик, ул.Ленина, д.22-г.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений яв-
ляется комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик от 19 июля 2021 года № 1258 о внесении изменений в постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429«О создании комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений поступили замечания от жителей соседних много-
квартирных домов. 

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуж-
дений от 27 июля 2021 года №20

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися.
2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать 

в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
«www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик, отказать 

ООО «ТАР» (ОГРН 1020700649650), в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства (предельных показателей проекта 
планировки территории), в части увеличения этажности, в связи с возражениями жителей 
многоквартирных домов соседних земельных участков. Земельный участок расположен в 
территориальной зоне «общественно-деловой и смешанной застройки» с кадастровым но-
мером 07:09:0102091:1042, по адресу: г.о.Нальчик, ул.Ленина, д.22-г, площадью 1359,0 кв.м.

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     А.А.Маремуков

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     З.Н.Темирканова 

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства по ул. Нарткалинское шоссе, б/н, на земельном участке с 
кадастровым номером 07:09:0101014:446.

от 27 августа 2021г.      г.о.Нальчик
Обсуждение состоялось 
с 29 июля 2021 по 26 августа 2021 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Якокутов Марем 
Зулканеевич, с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства (предельных показателей проекта планировки 
территории), в части строительства объекта на расстоянии 1м. с тыльной стороны, а 
также со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 07:09:0101014:439 
и 07:09:0101014:440. Земельный участок расположен в территориальной зоне «внеш-
него железнодорожного транспорта (Т-1), ск/н 07:09:0101014:446, по адресу: Нартка-
линское шоссе, б/н, площадью 401,0 кв.м. Земельный участок принадлежит заявителю 
на праве собственности, на основании выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости №КУВИ-002/2021-85180245.

В соответствии со статьей 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, направляет заявление о 
предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства принимается Главой местной администрации с учетом результатов 
общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и про-
водятся в порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) норма-
тивными правовыми актами представительного органа муниципального образования с 
учетом положений статьи 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
в части соответствующих требований, Положением об организации и проведении обще-
ственных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 27 июля 2021 года №1295«О назначении 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешений на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства 
объекта на расстоянии 1м. с тыльной стороны, а также со стороны земельных участков с 
кадастровыми номерами 07:09:0101014:439 и 07:09:0101014:440. Земельный участок рас-
положен в территориальной зоне «внешнего железнодорожного транспорта (Т-1)», с к/н 
07:09:0101014:446, по адресу: г.о.Нальчик, Нарткалинское шоссе,б/н, площадью 401,0 кв.м.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений яв-
ляется комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик от 19июля 2021 года № 1258, о внесении изменений в постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429«О создании комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений предложения и замечания от заинтересованных 
лиц, собственников соседних землепользователей, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуж-
дений от 27 июля 2021года № 20.

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися.

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать 
в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
«www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 Предложение комиссии:
 Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предоста-

вить Якокутову Марему Зулканеевичу разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, в части строительства объекта на расстоянии 1м. 
с тыльной стороны, а также со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 
07:09:0101014:439 и 07:09:0101014:440. Земельный участок расположен в территори-
альной зоне «внешнего железнодорожного транспорта (Т-1), с к/н 07:09:0101014:446, 
по адресу: г.о.Нальчик, Нарткалинское шоссе, б/н, площадью 401,0 кв.м

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     А.А.Маремуков

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     З.Н.Темирканова 

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства по ул. Калюжного, б/н, на земельном участке с кадастровым 
номером 07:09:0104001:873.

от 27 августа 2021г.       г.о.Нальчик
 Обсуждение состоялось 
с 29 июля 2021 по 26 августа 2021 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Гаунова Фатима 
Шамсадиновна, с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, в части строительства объекта по грани-
це со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 07:09:0104001:808, 
07:09:0104001:807, 07:09:0104001:871. Земельный участок расположен в территори-
альной зоне «производственно-коммунальной зоне первого типа (КП-1) (размещение 
предприятий 3-5 класса санитарной классификации, с к/н 07:09:0104001:873, по адре-
су: ул.Калюжного, б/н, площадью 2706,0 кв.м.

Земельный участок принадлежит заявителю на праве собственности, на основании 
выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимо-
сти №КУВИ-002/2021-85180245.

В соответствии со статьей 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, направляет заявление о 
предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства принимается Главой местной администрации с учетом результатов 
общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и про-
водятся в порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) норма-
тивными правовыми актами представительного органа муниципального образования с 
учетом положений статьи 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
в части соответствующих требований, Положением об организации и проведении обще-
ственных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 27 июля 2021 года №1295 «О назначении 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешений на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства Гауновой Фатиме 
Шамсадиновне, в части строительства объекта по границе со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 07:09:0104001:871, и на расстоянии 3 м. со стороны 
земельных участков с кадастровыми номерами: 07:09:0104001:808, 07:09:0104001:807, 
в связи с поступившими возражениями собственников данных земельных участков.

Земельный участок расположен в территориальной зоне «производственно-коммуналь-
ной зоне первого типа (КП-1) (размещение предприятий 3-5 класса санитарной классифи-
кации, с к/н 07:09:0104001:873, по адресу: ул.Калюжного, б/н, площадью 2706,0 кв.м. 

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений яв-
ляется комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик от 19 июля 2021 года № 1258, о внесении изменений в постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик». 

 В ходе общественных обсуждений поступили возражения от собственников смежных 
земельных участков с кадастровыми номерами 07:09:0104001:807, 07:09:0104001:808.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуж-
дений от 27 июля 2021 года № 20

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися.
2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать 

в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
«www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 Предложение комиссии: 
 Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предоста-

вить Гауновой Фатиме Шамсадиновне, разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, в части строительства объекта по границе со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0104001:871, и на расстоя-
нии 3 м. со стороны земельных участков с кадастровыми номерами: 07:09:0104001:808, 
07:09:0104001:807, в связи с поступившими возражениями собственников данных 
земельных участков. Земельный участок расположен в территориальной зоне «про-
изводственно-коммунальной зоне первого типа (КП-1) (размещение предприятий 3-5 
класса санитарной классификации)», с кадастровым номером 07:09:0104001:873, по 
адресу: ул.Калюжного, б/н, площадью 2706,0 кв.м.

Председатель комиссии по подготовке
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Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     А.А.Маремуков

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     З.Н.Темирканова 

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 №269

УНАФЭ №269

БУЙРУКЪ №269

 « 30 » августа 2021г.

Во изменение распоряжения от 25 августа 2021 года №266: 
1.Изложить п.1 в следующей редакции:
«1.Организовать и провести в городском округе Нальчик праздничный салют 5 сен-

тября 2021 года в 21.00 час.».
2.В остальной части распоряжение от 25 августа 2021 года №266 оставить без изменений.
3.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на офи-

циальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном 
Уставом городского округа Нальчик.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1493

УНАФЭ №1493

БЕГИМ №1493
 

« 30 » августа 2021г.

О создании комиссии по предварительному согласованию 
предоставления земельного участка на территории 

городского округа Нальчик

В целях предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка» Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Создать комиссию по предварительному согласованию предоставления земельно-
го участка на территории городского округа Нальчик в следующем составе:
Дугужева Натэлла Мугарибовна заместитель Главы местной администрации городского 

округа Нальчик - руководитель Департамента финансов, 
председатель комиссии;

Бейтуганов Казбек Хасанович руководитель МКУ «Департамент развития города, курорта 
и туризма» Местной администрации городского округа 
Нальчик;

Гонтарь Олег Николаевич руководитель Управления по государственной охране объ-
ектов культурного наследия КБР (по согласованию);

Дзуганов Алик Владимирович и.о. руководителя МКУ «Департамент дорожного хозяйства 
и благоустройства» Местной администрации городского 
округа Нальчик;

Дзугулов Ислам Амурбиевич и.о.руководителя МКУ «Департамент архитектуры и градо-
строительства Местной администрации городского округа 
Нальчик»;

Маремуков Альберд Амирович и.о.заместителя Главы местной администрации городского 
округа Нальчик;

Мацухов Мурид Борисович главный инженер филиала «Нальчикгаз» ОАО «Каббалк-
газ» (по согласованию);

Мацухов Феликс Владимирович заместитель генерального директора (технический дирек-
тор) Кабардино-Балкарского филиала ОАО «Ростелеком»;

Озроков Залим Хазритович главный инженер МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» (по согласованию);

Паштов Аслан Хасанович заместитель Главы местной администрации городского 
округа Нальчик;

Тлигуров Мурат Хасанбиевич руководитель МКУ «Департамент городского имущества и 
земельных отношений» Местной администрации городско-
го округа Нальчик;

Хамгоков Артур Борисович и.о.заместителя руководителя МКУ «Департамент город-
ского имущества и земельных отношений» Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик;

Четбиев Ахмед Борисович главный инженер МУП «Каббалккоммунэнерго» (по со-
гласованию);

Чеченов Нажмудин Хабасович главный инженер МУП «Водоканал».
2.В состав комиссии могут включаться представители заказчика, проектной органи-

зации и другие заинтересованные службы и организации. 
3.Опубликолвать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик «adminnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

4.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 18 августа 2020 года №1532 «О создании комиссии по предвари-
тельному согласованию предоставления земельного участка на территории городско-
го округа Нальчик».

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 №1497

УНАФЭ №1497

БЕГИМ №1497
 

« 30 » августа 2021г.

Об утверждении муниципальной целевой программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в городском округе Нальчик на 2021-2024 годы»

Во исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергос-
бережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить муниципальную целевую программу «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городском округе Нальчик на 2021-2024 годы».

2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации г.о.Нальчик от 
30 декабря 2016 года № 2786 «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе 
Нальчик на 2017 - 2020 годы».

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

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить первого замести-

теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.

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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1498

УНАФЭ №1498

БЕГИМ №1498

« 30 » августа 2021г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 25 августа 2021 года № 1484 

«О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвящен-ных Дню 
государственности КБР и Дню города Нальчика»

Во изменение постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 
25 августа 2021 года № 1484 «О подготовке и проведении праздничных мероприятий, 
посвященных Дню государственности КБР и Дню города Нальчика» Местная админи-
страция городского округа Наль-чик п о с т а н о в л я е т:

1.Изложить строку 10 раздела II «Культурно-массовые мероприятия» в следующей 
редакции:
«-праздничный 
салют;

5 сентября 2021г. 21.00ч. Кузнецова Л.Ю., Гаунов Р.Н., Шебзу-
хов Х.Х.»

2.В остальной части постановление от 25 августа 2021 года № 1484 «О подготовке 
и проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню государственности КБР и 
Дню города Нальчика» оставить без изменений.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru в по-рядке, установленном 
Уставом городского округа Нальчик.

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

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



       

 

ПЯТНИЦА, 10 сентября

СУББОТА, 11 сентября1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «20 лет спустя. Загадка одиннадцато-

го сентября» (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 К дню рождения Иосифа Кобзона. 

«Песня моя - судьба моя» (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?»
17.35 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Олимпийский сезон. Сильнейшие 
фигуристы сборной России. Прямая 
трансляция из Челябинска

19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 КВН. Летний Кубок-2021 (16+)
23.30 К 60-летию Милен Фармер. Концерт 

(12+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «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 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (6+)
14.00 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ» (16+)
15.50 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ПАПА» (16+)
01.10 Х/ф «СВАТЫ» (16+)
03.30 Х/ф «СВАТЫ-2» (16+)

ТВЦТВЦ
05.30, 13.00, 14.45, 15.10, 17.00 Детектив 

(16+)
07.15 Православная энциклопедия (6+)
07.50 Д/ф «Михаил Козаков. Почти семей-

ная драма» (12+)
08.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.00 День Москвы. Церемония открытия. 

Прямая трансляция
21.00 «В центре событий» 
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 «90-е. Менты» (16+)
00.50 «Прощание. Борис Березовский» 

(16+)
01.30 «Дом культуры 2.0» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 «Советские мафии. Рыбное дело» 

(16+)
03.05 «Удар властью. Муаммар Каддафи» 

(16+)

Олимп». Мастер-класс Даниэля 
Баренбойма

19.45 Д/ф «Мотылек»
20.30 Линия жизни. Юрий Грымов
21.25 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (16+)
22.35 «2 Верник 2». Инна Чурикова
00.00 Х/ф «ОСТАНОВИВШАЯСЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Верность долгу». Начальник 
ОМВД России по Терскому райо-
ну Заур Крымуков (12+)

06.50 «Жерлешле». («Соотечественни-
ки»). Член Ассамблеи народов 
Казахстана Людмила Хочиева 
(балк.яз.) (12+)

07.25 2021-й - Год науки и технологий в 
России. «Ракурс» (12+)

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

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

08.20 «Къэкlуэнур зейхэр» («С видом на 
будущее») (каб.яз.) (12+)

08.40 ВЫБОРЫ-2021
08.50 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу» 

(«Следуя за мечтой»). Мастер по 
металлу Тамерлан Огузов (каб.
яз.) (12+)

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

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.35 «Этикет от А до Я» (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 «Хэкужьыр зыгъуэтыжахэр» («Ре-

патрианты»). Надим Кушхов (каб.
яз.) (12+)

20.35 ВЫБОРЫ-2021
20.40 «В прозе и стихах». М.Ю. Лермон-

тов (12+)
21.05 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-

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

программа (16+)
21.55 ВЫБОРЫ-2021

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проишествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
08.45, 09.20, 10.05 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.40, 14.05 Х/ф «БОЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
16.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
18.40, 21.25 Т/с «ТАНКИСТ» (16+)
21.15 Новости дня
22.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
23.10 «Десять фотографий». Борис Майо-

ров (6+)
00.00 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
01.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
03.15 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» (16+)
04.45 Д/ф «Легендарные самолеты. И-16. 

Участник семи войн» (6+)

РЕНРЕН
05.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

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

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

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

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

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

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 

(18+)
23.20 Х/ф «ГЕМИНИ» (18+)

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, 02.35 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шей-

ниным (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 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Азнавур глазами Шарля» 

(12+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)
04.40 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 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, 18.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(6+)
21.00 «Шоу Большой Страны» (12+)
23.20 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова 

(12+)
01.40 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 (12+)
07.50 «Настроение»
08.15 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.10, 14.00, 15.10, 18.15 Детектив (16+)
14.55 Город новостей
16.40 Д/ф «Роковой курс. Триумф и ги-

бель» (12+)
20.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД» (16+)
22.10 «Приют комедиантов» (12+)
00.00 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью и 

смертью» (12+)
00.50 Д/ф «Михаил Зощенко. История од-

ного пророчества» (12+)
01.30 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
05.05 «10 самых... Хочу и пою!» (16+)

НТВНТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

корабль». «Серый волк энд Крас-
ная шапочка»

15.30 Большие и маленькие
17.20 Д/ф «Москва слезам не верит» - 

большая лотерея»
18.05 К 70-летию Александра Розенбаума. 

Линия жизни
19.00 Х/ф «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» (16+)
20.40 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы. 

Мемуары»
22.00 «Агора». Ток-шоу
23.05 Д/ф «Морис Бежар. Душа танца»
00.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...» 

(16+)
01.10 Д/с «Эйнштейны от природы»
02.00 Искатели. «Гибель аэровагона Аба-

ковского»
02.45 М/ф «Обратная сторона Луны»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Хэкужьыр зыгъуэтыжахэр» («Ре-
патрианты»). Надим Кушхов (каб.
яз.) (12+)

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

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

08.00 «В прозе и стихах». М.Ю. Лермон-
тов (12+)

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

08.55 «Этикет от А до Я» (12+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Шэрджэс Жизель» («Черкесская 

Жизель»). Спектакль Кабардин-
ского госдрамтеатра им. А. Шоген-
цукова (каб.яз.) (12+)

18.20 Почта-49» (16+)
19.00 «О земном и о небесном» (12+)
19.15 «Жизнь посвятившие» (12+)
19.45 «Зи гушыlэр шэрыуэ». К 100-летию 

со дня рождения писателя Хаути 
Дударова (каб.яз.) (12+) 

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

20.35 «Жерими адамлары» («Люди моей 
земли») (балк.яз.) (12+)

21.05 2021-й - Год науки и технологий в 
России. «Илму» («Наука»). Док-
тор физико-математических наук, 
лауреат Государственной премии 
СССР Магомет Абшаев. Первая 
часть (балк.яз.) (12+)

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

11.15 «Военная тайна»  (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Еду как хочу!» Документальный 

спецпроект (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 16 полез-

ных вещей, которые нас уничтожат» 
(16+)

17.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (18+)
19.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 

ВОЙНА» (18+)
22.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 

(18+)
01.30 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» (18+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота Кокрейн 

против Майка Ричмена. Сэм Шумей-
кер против Джоша Бернса

07.30, 09.00, 12.00, 14.50, 18.50 Новости
07.35, 12.05, 18.00, 21.25, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.05 М/ф «Спортландия» (0+)
09.20 Х/ф «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ» (16+)
11.30 I Игры стран СНГ (0+)
12.25 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
14.55 Футбол. Международный турнир «Ку-

бок Легенд». Финал
15.45 Профессиональный бокс. Александр 

Беспутин против Маурисио Пинто-
ра. Прямая трансляция

17.25 Формула-1. Гран-при Италии. Спринт-
квалификация. Прямая трансляция

18.55 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота Кокрейн 
против Майка Ричмена. Трансляция 
из США (16+)

19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейп-
циг» - «Бавария». Прямая трансля-
ция

21.45 Смешанные единоборства. АСА. Фе-
липе Фроес против Левана Макаш-
вили. Даниэль Омельянчук против 
Евгения Гончарова. Прямая трансля-
ция из Белоруссии

00.45 Волейбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. 1/8 финала. Трансляция из 
Польши (0+)

02.30 Новости (0+)
02.35 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Ростов-Дон» (Россия) - «Брест» (0+)
04.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» (16+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

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

(12+)
06.30 Р. Куни. «Смешные деньги». Спек-

такль выпускников Балкарской сту-
дии театрального института им. Б. 
Щукина. Первая часть (12+)

07.20 «ТВ-галерея» (12+)

01.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» (18+)
03.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 14.50, 18.50 Новости
06.05, 12.00, 15.50, 22.30 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (16+)
11.25 I Игры стран СНГ (0+)
12.55 Футбол. Международный турнир 

«Кубок Легенд». Прямая трансля-
ция из Москвы

13.50 Танковый биатлон (0+)
14.55 Футбол. Международный турнир 

«Кубок Легенд». Прямая трансля-
ция из Москвы

16.40 Х/ф «УБИЙСТВО САЛАЗАРА» (16+)
18.55 Формула-1. Гран-при Италии. Ква-

лификация. Прямая трансляция
20.05 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
23.25 «Точная ставка» (16+)
23.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (16+)
01.45 Профессиональный бокс. Эдгард 

Москвичев против Геннадия Мар-
тиросяна. Трансляция из Москвы 
(16+)

02.30 Новости (0+)
02.35 «Спортивные прорывы» (12+)
03.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота Ко-

крейн против Майка Ричмена. Сэм 
Шумейкер против Джоша Бернса. 
Прямая трансляция из США

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «История запомнит навсегда» 

(12+)
06.25 «Я для тебя живу». Концерт Асте-

мира Апанасова. Часть первая 
(12+)

07.00 «Кавказский хребет. От моря до 
моря» (12+)

07.25 «Музей». Художественно-просве-
тительская программа (12+)

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

08.20 «Творить на благо». Заслуженный 
деятель искусств КБР Магомед Ат-
мурзаев (12+)

09.10, 18.35 «Среда обитания» (12+)
09.30 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.55 Новости
10.10 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (16+)
11.40 М/ф «Летучий корабль» (0+)
12.05, 13.10, 19.30 «ОТРажение»
15.15 «Выборы-2021» (12+)
16.05 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Я для тебя живу». Концерт Асте-

мира Апанасова. Часть вторая 
(12+)

17.35 «ТВ-галерея» (12+)
18.05 «Вся жизнь на виду». Заслужен-

ный журналист КБР, КЧР, РА           
М. Хафицэ (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (16+)
22.35 «За дело!» (12+)
23.15 «Имею право!» (12+)
23.45 Д/с «Вредный мир» (16+)
00.15 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (16+)
02.15 «Потомки». Григорий Бакланов. 

Пядь земли стоимостью в жизнь 
(12+)

02.45 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ И ФИЛАНТРОПЫ» 
(16+)

04.15 Выступление Уральского государ-
ственного академического филар-
монического оркестра (6+)

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

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»(16+)
05.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
09.25 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
13.25 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-

ДИЯ» (16+)
16.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника(16+)
00.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва. Исторический 

музей
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Планеты»
08.35 Цвет времени. Ван Дейк
08.45 «Театральная летопись». Юрий Со-

ломин
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 

(16+)
10.15 Х/ф «МЕДВЕДЬ» (16+)
11.10 Д/ф «Утро твое, Москва!»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
13.30 Власть факта. «Италия. От Рисор-

джименто - к Республике»
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина»
14.40 «Русский плакат». «Русский плакат 

и автотранспорт»
15.05 Письма из провинции. Республика 

Башкортостан
15.35 «Энигма. Чучо Вальдес»
16.15 Цвет времени. Клод Моне
16.25 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИ-

СТЕР НОРРЕЛЛ» (16+)
17.25, 01.40 На фестивале «Музыкальный 

03.45 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)
04.25 Д/ф «Личный фронт красных марша-

лов» (12+)
05.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (16+)

НТВНТВ
04.55 Х/ф «КУРКУЛЬ» (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+)
08.50 «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 «Секрет на миллион» (16+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная пилорама»  (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

ZOLOTO (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.30, 08.15 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 

(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». «Салют Победы» (6+)
10.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
11.35 «Улика из прошлого». «Двойники на 

службе государства» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охло-

быстиным» (12+)
14.05 «Легенды кино». Сергей Эйзенштейн 

(6+)
14.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (16+)
16.55, 18.30 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)
18.15 «Задело!» 
01.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
02.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» (16+)
04.20 Д/ф «22 победы танкиста Колобано-

ва» (12+)
05.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
06.40 Х/ф «АВАНГАРД. АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛ-

КИ» (18+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)

07.50 «Вся жизнь на виду». Заслуженный 
журналист КБР, КЧР, РА           М. 
Хафицэ (12+)

08.30 «Я для тебя живу». Концерт Астеми-
ра Апанасова. Часть вторая (12+)

09.40 «За дело!» (12+)
10.25 «Дом «Э» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «Имею право!» (12+)
11.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (16+)
13.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (16+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
15.05 «Календарь» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Модный сезон». Тележурнал (12+)
17.30 «Позиция» (12+)
18.00 «Картины из прошлого». Телефильм 

(12+)
18.20 «О моем расскажите отце». Доку-

ментальный фильм о герое Совет-
ского Союза Алиме Байсултанове 
(12+)

19.05 «Вспомнить все» (12+)
19.35 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.30 М/ф «Летучий корабль» (0+)
21.50 Концерт «Браво - 30 лет» (12+)
23.45 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!» (0+)
00.05 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ И ФИЛАНТРОПЫ» 

(16+)
01.30 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (16+)
02.55 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИЛОВ-2» 

(16+)
04.40 Концерт Государственного академи-

ческого Большого симфонического 
оркестра под управлением Влади-
мира Федосеева (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
09.00 Светская хроника(16+)
10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
13.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)
18.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»(16+) 
00.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Лев Толстой. «Воскресение» в про-

грамме «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Петух и краски». «Дядюшка 

Ау». «Робинзон Кузя»
08.40 Х/ф «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 

(16+)
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.40 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (16+)
11.50 Черные дыры. Белые пятна
12.30 Земля людей. «Манси. Оленьей тро-

пой»
13.00 Д/с «Эйнштейны от природы»
13.55 80 лет Гарри Бардину. «Белая студия»
14.35 М/ф «Приключения Хомы». «Летучий 
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11.50, 13.05 Х/ф «ТАНК КЛИМ ВОРОШИ-

ЛОВ-2» (16+)
13.35, 04.00 Д/ф «Хроники «Нубийской» 

экспедиции» (12+)
14.35 «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+)
17.35 «Живая история». Атажукинский 

сад (12+)
18.05 «Творчество во имя мира». Доктор 

искусствоведения Борис Мальба-
хов (12+)

18.30 «Республика: картина недели» (16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Татьяна Покровская 

(12+)
20.15 Х/ф «РОДИНА» (16+)
22.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ ИМПЕ-

РИИ» (16+)
01.15 «ОТРажение недели» (12+)
02.00 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» (16+)
 5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
07.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕД-

СТВО» (16+)
10.50 Т/с «НАСТАВНИК» (16+)
14.50 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
21.30 Т/с «КОМА» (16+)
01.15 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕД-

СТВО» (16+)
04.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф «Волк и теленок». «Доктор Ай-

болит»
08.00 Большие и маленькие
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» (16+)
12.10 Письма из провинции. Республика 

Башкортостан
12.40, 01.35 Диалоги о животных. Новоси-

бирский зоопарк
13.25 «Коллекция». «Музей Изола Белла»
13.55 Абсолютный слух. Альманах по исто-

рии музыкальной культуры
14.35 100 лет со дня рождения Станислава 

Лема. «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Солярис»

15.20 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...» 
(16+)

16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»

17.10 «Пешком. Другое дело». Менделеев
17.40 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти мир»
18.30 «Романтика романса». Евгений Дятлов
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.50 Х/ф «КОМАНДА А» (18+)
11.00 Х/ф «ХИТМЭН» (18+)
12.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (18+)
15.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 

ВОЙНА» (18+)
17.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ» (18+)
20.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» 

(18+)
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 Профессиональный бокс. Мэнни Па-

кьяо против Йордениса Угаса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA (16+)

07.00, 09.00, 12.00, 14.55, 18.50 Новости
07.05, 12.05, 15.00, 18.00, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.05 М/ф «Сбору по сосенке» (0+)
09.20 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (16+)
11.30 I Игры стран СНГ (0+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Регби. Чемпионат России. «Красный 

Яр»  - «Енисей-СТМ» 
15.40 Формула-1. Гран-при Италии
18.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием Чердан-

цевым
21.40 Футбол. Прямая трансляция
00.45 Мини-футбол. Чемпионат мира. Рос-

сия - Египет (0+)
02.30 Новости (0+)
02.35 Автоспорт. Российская серия кольце-

вых гонок (0+)
04.00 Формула-1. Гран-при Италии (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 Р. Куни. «Смешные деньги». Спек-
такль выпускников Балкарской 
студии театрального института им. 
Б.Щукина. Вторая часть (12+)

06.40 «Позиция» (12+)
07.05 «Время и личность» (12+)
07.30 «Картины из прошлого». Теле-

фильм (12+)
07.50 «Модный сезон». Тележурнал (12+)
08.20 «О моем расскажите отце». Доку-

ментальный фильм о герое Совет-
ского Союза Алиме Байсултанове 
(12+)

09.40 «Гамбургский счет» (12+)
10.15, 11.05 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» (16+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости

Понедельник, 6 сентября
00.00, 05.00, 21.10 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Макъамэ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Жырхана»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «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 «Билимни дуниясы» (6+)
08.50, 18.05, 18.40, 21.05 Выборы депутатов 

Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации VIII 
созыва

09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48 «Назму толкъунларында» (12+)
12.05, 18.10 «Откровенный разговор» (16+)
12.35 «Образ жизни» (16+)
13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.40 «Гюрен» (12+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 7 сентября
00.00, 03.00, 06.00, 21.10 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «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, 17.05 «Боракъ»
08.50, 18.05, 21.05 Выборы депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации VIII созыва

09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение»

22.00 Муз/ф «Риголетто»
00.05 Х/ф «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 

(16+)
02.20 М/ф «Шут Балакирев». «Что там, 

под маской?»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Зи гушыlэр шэрыуэ». К 100-летию 
со дня рождения писателя Хаути 
Дударова (каб.яз.) (12+) 

06.55 «О земном и о небесном» (12+)
07.10 «Жизнь посвятившие» (12+)
07.40 2021-й – Год науки и технологий в 

России. «Илму» («Наука»). Док-
тор физико-математических наук, 
лауреат Государственной премии 
СССР Магомет Абшаев. Первая 
часть (балк.яз.) (12+)

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

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

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 Мультфильм (0+)
16.10 Памяти заслуженного артиста КБР 

Олега Гусейнова. А.П. Чехов. «Дядя 
Ваня». Спектакль Русского го-
сдрамтеатра им. М. Горького (12+) 

17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе» (т/к 

«Мир-24»)
19.35 «Путевые заметки». Царское село 

(12+)
19.45 «Время и личность». Просветитель 

Ханифа Меликова-Абаева (12+)
20.15 «Уэрэд щlаусыр» («О чем слагают 

песни»). Поэт-песенник Мадина 
Берова (каб.яз.) (12+)

20.55 2021-й – Год науки и технологий в 
России. «Илму» («Наука»). Доктор 
физико-математических наук, лау-
реат Государственной премии СССР 
Магомет Абшаев. Вторая часть 
(балк.яз.) (12+)

21.30 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа (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, 18.30 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 8 сентября
00.00, 06.00, 09.40, 21.10, 03.00 Музыка на 

99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение»
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00 20, 00 «Жангылыкъ-

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

(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
08.50, 09.20, 18.05, 21.05 Выборы депутатов 

Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации VIII 
созыва

09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.30 «Салам алейкум»
12.05, 18.10 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 «Къызэрыфэ пшыналъэхэр»
15.25 «Голоса Кавказа»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.30 «Орайда»

Четверг, 9 сентября
00.00, 03.00, 06.00, 21.10 Музыка на 99,5-FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
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, 18.05, 18.40, 21.05 Выборы депутатов 

Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации VIII 
созыва

09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 10.15 «Еджапlэ»
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэм и 

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

Пятница, 10 сентября
00.00, 03.00, 06.00, 21.10 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ»
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «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 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «lэщlагъэ» (12+)

       РАДИО КБР 08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 
(16+)

08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.30 «Тау макъамла»
08.50, 18.05, 21.05 Выборы депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации VIII созыва

09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20 «Чамхана» (12+)
11.45, 17.45 «Сиз а билемисиз» (12+)
12.05, 18.10 «Территория искусства»
12.35, 18.40 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Неудобные вопросы» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
17.20 «Чамхана» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 11 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 «Илхам»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)

13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+)
16.50 Х/ф «СЕРЕЖКИ С САПФИРОМ» (16+)
20.40, 01.00 Детектив (16+)
00.50 «Петровка, 38» (16+)
04.10 Юмористический концерт (16+)

НТВНТВ
04.55 Х/ф «ДЕНЬГИ» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
16.20 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Дрезденский оперный бал» (12+)
02.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
07.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (16+)
09.00 Новости дня
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №68» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Бло-

кадный футбол. Битва за жизнь» 
(12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Зиновий Колобанов 
(12+)

14.25, 19.25 Д/с «История русского танка» 
(12+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКО-

ВА» (16+)
01.30 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» (16+)
02.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (16+)
04.10 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

РЕНРЕН

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, 12 сентября
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Илхам»
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 «Ди зэlущlапlэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»

1 1 КАНАЛКАНАЛ
04.55 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «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 Жанна Бадоева в проекте-путеше-

ствии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Фабрика чемпионов Алексея Ми-

шина» (12+)
15.00 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Олимпийский сезон. Сильнейшие 
фигуристы сборной России. Пря-
мая трансляция из Челябинска

17.35 «Три аккорда» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше 

всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в космосе» (12+)
23.00 Д/ф «Короли» (16+)
00.05 Владимир Познер и Иван Ургант в 

проекте «Германская головолом-
ка» (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
05.30 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬ-

СТВУ» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем Баско-

вым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (6+)
13.40 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» (16+)
15.45 Х/ф «ТАКСИСТКА» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПЕРЕСТУПИВ ЧЕР-

ТУ» (16+)
03.15 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬ-

СТВУ» (16+)
ТВЦТВЦ

06.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (16+)
08.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» (16+)
10.35 Д/ф «Олег Табаков. У меня все полу-

чилось...» (12+)
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (16+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
06.09 Пн 04.07 05.36 12.15 15.51 18.32 20.12
07.09 Вт 04.08 05.38 12.14 15.49 18.30 20.10
08.09 Ср 04.09 05.39 12.14 15.47 18.28 20.08
09.09 Чт 04.10 05.40 12.13 15.46 18.27 20.07
10.09 Пт 04.11 05.41 12.13 15.45 18.25 20.05
11.09 Сб 04.11 05.41 12.13 15.44 18.23 20.03
12.09 Вс 04.12 05.42 12.12 15.43 18.21 20.01

КУРЫ НЕСУШКИ.
Бесплатная доставка.

тел. 89094328012

реклама объявления 
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Азамат Керефов по-прежнему непобедим Турнир 
со вкусом 
«Кофеина»
Любители шахмат участвуют в 
турнирах не ради меркантильных 
условностей. Но если удовольствие 
от игры можно усугубить ценным 
(денежным или вещевым) призом, то 
почему бы и нет?

В Атажукинском саду, в Шахматном 
домике состоялись два турнира, иници-
атором которых стал кофе-бар «Кофе-
ин».

Вспомнился анекдот с небольшой бо-
родой.

Мужчина нетвердой походкой возвра-
щается домой и слышит крик жены:

- Ты где шлялся?
- Я в гараже с приятелями в шахматы 

играл.
- Что ты врешь! От тебя водкой пах-

нет!
- А от меня шахматами должно пах-

нуть?
Но, согласитесь, благодаря кофе-ба-

ру «Кофеин» у этой древней интеллек-
туальной игры в Нальчике появился 
свой незабываемый вкус

В субботу свой кофейный турнир                 
(9 туров, швейцарская система) с при-
зовым фондом в 20 тысяч рублей ра-
зыграли 16 детей. Контроль времени –              
10 минут плюс 5 секунд на каждый ход, 
начиная с первого.

Можно сказать, что в турнире доми-
нировали братья Текуевы. Младший 
брат Эмир стал первым, набрав 7 очков 
из 9 возможных. Старший брат Валера 
отстал на пол-очка, но по дополнитель-
ным показателям уступил второе место 
Саладину Алакаеву.

В воскресенье в турнире взрослых 
шахматистов многие параметры были 
изменены. Количество участников –  
17 человек, формат – круговая систе-
ма, призовой фонд составил 30 тысяч 
рублей, контроль времени был более 
жестким – 5 минут плюс 3 секунды на 
каждый ход, начиная с первого. А самое 
главное – на старт вышли практически 
все сильнейшие шахматисты республи-
ки.

Лучший результат на финише пока-
зали Александр Козак и Фатима Шах-
мурзова, набравшие по 14 очков из 16 
возможных. Победителем стал Козак. 
Фатима выиграла у Александра личную 
встречу, но по коэффициенту Бергера 
уступила и заняла лишь второе место.

Третье место с 13 набранными очка-
ми досталось Давиду Темирканову.

Артур Кофр

28 августа в Краснодаре прошел 
турнир АСА 127. В главном бою 
сошлись наш земляк, чемпион АСА в 
наилегчайшем весе Азамат Керефов 
и представитель Чечни, претендент 
на пояс Расул Албасханов. Конечно, 
когда в октагоне присутствуют 
заграничные бойцы, из США или 
Бразилии, то интерес большой. Но 
северокавказские дерби на порядок 
круче.

У указанного боя была своя преды-
стория. Еще на любительском уровне 
в далеком 2012 году на чемпионате 
России по ММА Керефов болевым при-
емом одолел Албасханова. Эта схватка 
за титул планировалась еще 9 апреля 
этого года, но из-за травмы Азамата её 
перенесли на конец августа. 

Фаворитом боя однозначно был Кере-
фов. Он является действующим чемпи-
оном с невероятной серией - 14 побед 
и ни одного поражения. Большинство 
схваток Керефова проходили полную 
дистанцию, что подчеркивало прежде 
всего его отменную выносливость. К 
тому же, уроженец Кабардино-Балка-
рии универсальный боец, отлично ра-
ботающий как в стойке, так и в партере.

Что касается Албасханова, то у него 
статистика поскромнее — 11 побед при 
4 поражениях. В последних боях Расул 
чередовал победы с поражениями. Ба-
зовый стиль уроженца Чеченской Рес-
публики — это борьба, потому картину 
можно было предугадать.

С первых секунд боя центр октаго-
на захватил чемпион, превосходящий 
своего оппонента по всем параметрам 
антропометрии. Однако Албасханов не 
стушевался и огрызался одиночными 
ударами с дальней дистанции, которые 
часто достигали цели. Азамат не отли-
чался высокой активностью и по боль-
шей части двигался и просто держал 
руки у головы.

В одном из эпизодов в середине ра-
унда Расул сделал успешный тейкда-
ун через захват ноги. Керефов успел 
перейти на позицию закрытый гард, 
чтобы нейтрализовать угрозу от претен-
дента. В итоге Расул был скован, хотя 
ему едва не удалась попытка задушить 
треугольником. Но чемпион оказался не 
так-то прост, и он не только выбрался 
из удержания, но и вышел на болевой. 
Однако настал черёд Албасханова по-
казывать свои навыки защиты, и он лег-
ко вытащил руку из захвата. Затем он 
вернул себе контроль в маунте. Внешне 
казалось, что первый раунд ушёл к пре-
тенденту.

Вторая пятиминутка началась анало-
гично первой: Керефов взял центр клет-

ки, но никак не мог извлечь выгоду из 
этого. Албасханов успешно отбивался. 
И ему удалось достать челюсть сопер-
ника одним из размашистых правых ху-
ков. В итоге Азамат «поплыл» и затем 
пропустил ещё один боковой. И чтобы 
не грохнуться на настил, чемпион по-
шёл в ноги сопернику, к чему Албасха-
нов был готов. Так он снова оказался 
в маунте. Положение чемпиона было 
опасным, так как Расул пытался фини-
шировать анакондой. Но для досрочно-
го успеха этого было недостаточно.

Азамат легко выбрался из удержания 
и попытался наверстать упущенное в 
стойке. Чемпион принялся активно рас-
стреливать соперника и часто попадал. 
Расул тяжело задышал и потому пы-
тался перейти обратно в партер. Воз-
вращение в горизонтальную плоскость 
удалось, но это было не совсем на 
руку претенденту, так как чемпион всё 
контролировал. Сначала он пытался 
оформить болевой приём «узел плеча». 
Затем была попытка выйти на удушаю-
щий. Но раунд закончился переходом 
претендента в маунт. Второй раунд вы-
шел очень противоречивым. Но больше 
успешных эпизодов и большее время 
контроля в партере было на стороне 
Албасханова.

В третьей пятиминутке Керефов 
взвинтил обороты до максимума, при-
жав Расула едва ли не вплотную к сет-
ке. Албасханов выглядел уставшим в 
отличие от чемпиона, который только 
включался в схватку, потому чеченский 
боец снова попытался перейти в пар-

тер, где он наработал своё преимуще-
ство. Но на этот раз проход в ноги ока-
зался безуспешным, так как Азамат всё 
контролировал. После короткого про-
межутка времени в стойке Расул снова 
совершил тейкдаун. Однако в маунте 
оказался Керефов, откуда он активно 
расстреливал Албасханова.

Расул пытался в прямом смысле пе-
ребороть чемпиона, но тот вышел на 
анаконду, из которой было практически 
невозможно выбраться. Расул пытался 
крутиться, но Азамат не ослабевал свой 
захват.  Претендент явно задыхался, 
но вместо того, чтобы похлопать в знак 
сдачи, «уснул» в захвате, и судья оста-
новил поединок.

Алюасханов не скрывал огромного 
желания выиграть, чтобы посвятить 
победу юбилею ныне покойного Ахма-
та Кадырова, чьё изображение было 
на футболках бойцов, выходивших в 
клетку, но судьба распорядилась иначе. 
Вместе с тем, нельзя не отметить то, 
как здорово вёл схватку претендент в 
первые два раунда. Керефов признался 
после боя, что не ожидал такого высо-
кого уровня сопротивления, особенно в 
стойке. 

Но Керефов наглядно продемонстри-
ровал, что чемпион на то и чемпион, 
чтобы суметь переломить ход боя, даже 
когда всё складывается не в твою поль-
зу с самого начала.

Сейчас у Азамата 15 побед и две за-
щиты титула. Если одним словом – это 
КРУТО!

Виктор Шекемов

ôíñ èíôîðìèðóåò

Уважаемые  налогоплательщики!
Инспекция ФНС России №1 по 
г. Нальчику  информирует о том, 
что с 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 не-
обходимо переаккредитоваться. Чтобы 
обеспечить плавный переход от плат-
ной к безвозмездной государственной 
услуге по выпуску электронной под-
писи, с 1 июля получить КЭП можно 
будет в Удостоверяющем центре ФНС 
России. 

Сделать это смогут все юридические 
лица и индивидуальные предпринима-
тели с учётом следующих ограничений: 

1. Удостоверяющий центр ФНС Рос-
сии бесплатно выдаёт квалифици-

рованные сертификаты только для 
юридических лиц (как правило, гене-
ральному директору, который действу-
ет от лица компании без доверенности), 
индивидуальных предпринимателей и 
нотариусов. 

2. Квалифицированный сертифи-
кат физического лица, а также лица, 
планирующего действовать от имени 
юридического лица по доверенности, 
можно получить в коммерческих аккре-
дитованных удостоверяющих центрах. 

3. Квалифицированные сертификаты 
для заявителей, указанных в п.1, вы-
пускаются территориальными налого-
выми органами по предварительной 

записи. Заявитель должен лично пре-
доставить заявление на выпуск КЭП, 
паспорт и СНИЛС в налоговый орган и 
пройти процедуру идентификации. 

4.  Квалифицированный сертификат 
записывается на предоставляемый за-
явителем носитель ключевой инфор-
мации, сертифицированный ФСТЭК 
России или ФСБ России. УЦ ФНС Рос-
сии поддерживает ключевые носители 
формата USB Тип-А, в частности: Ру-
токен ЭЦП 2.0, Рутокен S, Рутокен Lite, 
JaCarta ГОСТ, JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta 
LT, ESMART Token, ESMART Token 
ГОСТ и другие, соответствующие уста-
новленным требованиям.
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата ФНЛ-2 по футболу среди команд первой группы

Положение на 2 сентября  2021 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Анжи 6 5 0 1 12-3 15
2. «Чайка» 6 4 1 1 16-4 13
3. СКА Ростов-на-Дону 6 4 1 1 12-3 13
4. «Форте» 4 4 0 0 9-1 12
5. «Машук-КМВ» 5 3 2 0 10-3 11
6. «Легион Динамо» 5 2 3 0 9-4 9
7. «Динамо» Махачкала 3 2 1 0 7-1 7
8. «Биолог-Новокубанск» 5 2 1 2 7-4 7
9. «Туапсе» 6 2 1 3 6-8 7
10. «Черноморец» 6 2 1 3 4-8 7
11. «Спартак-Нальчик» 6 1 3 2 4-5 6
12. «Динамо» Ставрополь 6 1 2 3 5-9 5
13. «Алания-2» 6 1 1 4 5-15 4
14. «Ротор-2» 4 1 1 2 4-6 4
15. «Дружба» 6 1 0 5 3-14 3
16. «Кубань Холдинг» 4 0 2 2 2-4 2
17. «Ессентуки» 6 0 0 6 3-26 0

Азрет Иванов был 
в шаге от невероятного 
достижения

Ветеран с медицинским чемоданчиком
Если кто-то 
думает, что 
главное в 
футболе – это 

счёт на табло, то мне его искренне 
жаль. Помимо счёта, здесь столько 
всего…

Футбольный кубок ветеранов-2021 

вызвал большой ажиотаж у болель-
щиков, но ответной реакции не после-
довало. На вход работал только вход 
с улицы Шогенцукова (с него выходят 
на поле команды). Казалось, нужно от-
крыть входы со стороны проспекта Ле-
нина, но этого не случилось. По словам 
представителей федерации футбола, 
они предлагали руководству стадиона 

задействовать все входы стадиона, но 
не нашли понимания.

В результате некоторым болельщи-
кам пришлось после парковки пре-
одолевать немалое расстояние до 
единственного входа. Хотя, с другой 
стороны, чем-то нужно жертвовать 
ради любимой команды.

Второй яркий момент – главный врач 

матча. Игра была довольно жесткой, 
но до серьезных травм дело не дошло. 
Зато каждый выход на поле врача Али-
ка Кудаева вызывал ностальгические 
нотки. Алик Шамсудинович еще в се-
редине восьмидесятых годов прошло-
го столетия оказывал помощь игрокам 
нальчикского «Спартака». Прошло поч-
ти сорок лет, а он еще в обойме.

«Старая крепость» - 
обладатель Кубка ветеранов
В понедельник в Кабардино-Балкарии 
началась кубковая неделя. Открывали 
ее ветераны в формате 35+.

В главном матче сошлись представи-
тели Баксанского («Старая крепость») и 
Урванского («Химик») районов. Вывеска 
сама по себе солидная, а уж по персона-
лиям…

Хорошему футболу способствовало 
все – и погода, и зрительский интерес… 
Пусть не обижаются в профессиональ-
ном футбольном клубе «Спартак-Наль-
чик», но любители превзошли их и в ко-
личестве, и, самое главное, в качестве.

Боление было настолько ярким, что 
было страшно за конечный результат. 
Хорошо, что «рулил процессом» арбитр 
Владимир Гуртуев. Другого арбитра «при-
данные силы каждой из команды» могли 
бы элементарно смять.

Первый тайм завершился вничью 0:0. 
На 5-й минуте нарткалинцев спасла 
штанга. Затем удар головой Алима Ха-
билова отразил Алик Мизаушев. А под 
занавес тайма неплохому удару Алима 
Тленкопачева не хватило точности.

Во втором тайме паритета изначально 
не было. «Химик», видимо, был согласен 
на серию пенальти. «Старая крепость» 
хотела все решить в основное время.

Раз за разом голкипер «Химика» Ахмед 
Казанчев вытаскивал буквально «мерт-
вые» мячи. Представители федерации 
футбола, в чьи функции входит опреде-
ление лучшего игрока матча, рассужда-
ли, что если дойдет до пенальти, то герой 
матча известен. Но буквально за пять ми-
нут до финального свистка «Старая кре-
пость» соорудила голевую комбинацию. 
Алим Тленкопачев с линии штрафной 
площади сделал элегантную передачу, а 
Хасан Хамуков четко принял мяч и вто-
рым касанием направил мяч в угол ворот 
– 1:0. Ни времени, ни сил у «Химика» на 
спасение матча не хватило.

«Старая крепость» стала обладателем 
Кубка ветеранов. И вопреки традиции, 
что лучший игрок финала выбирается из 
команды победителей, приз достался Ах-
меду Казанчеву. И уж здесь никаких во-
просов нет.

Виктор Дербитов

Чегемский район 
был обречен на трофей
В финале Кубка федерации 
футбола сошлись «Черкес 07» 
и «Нартан». Уже до стартового 
свистка было ясно, что 
обладателем Кубка ФФ КБР 
станет команда из Чегемского 
района.

Принято считать, что в отличие от 
круговых соревнований, где всегда 
ясны перспективы фаворитов, куб-
ковые турниры более демократич-
ны. Мол, выиграть может каждый. 
Блажен, кто верует.

Изначально явным фаворитом 
выглядел «Черкес 07». Тут многое 
указывало на это. И положение в 
первенстве 1-го дивизиона, и путь к 
финалу, и кадровый состав, и фигура 
владельца клуба. О владельце «Чер-
кеса 07» Хасане Орквасове разговор 
отдельный. Человек смог с нуля и в 
короткий срок создать команду, ко-
торая уже в следующем году может 
претендовать на чемпионство.

Клуб по-хорошему «наглый». 
«Черкесские» болельщики на игру 

пришли в футболках с оригинальным 
принтом. Под логотипом ФК «Черкес 
07» располагался сам трофей и под-
пись «Кубок наш». Пусть нескромно, 
но очень уверенно. А еще группа 
поддержки поддерживала команду, 
размахивая тремя огромными фла-
гами – республиканским, флагом 
«Адыгэ Хасэ» и клубным. Зеленые 
цвета превалировали.

Первый тайм завершился в поль-
зу «Черкеса 07» со счетом 2:0. Оба 
гола на счету Аслана Барокова.

Когда после перерыва Аслан сде-
лал хет-трик, кандидатура лучшего 
игрока матча определилась окон-
чательно. Конечно, главный тренер 
«Черкеса 07» Азрет Иванов мог 
оставить Барокова на поле до фи-
нального свистка, надеясь на покер 
форварда, но он решил задейство-
вать, а следовательно, приобщить к 
трофею как можно больше игроков.

Еще по разу отличились Аслан 
Ашинов и Хасан Кушхов. Победа 5:0 
– это очень убедительно.

Виктор Шекемов

Алан Хачиров вернулся 
и сразу забил
Прошедшая неделя принесла фанатам 
нальчикского «Спартака» несколько 
приятных трансферных новостей. 
Сначала тренерский штаб дозаявил 
вернувшегося из Иордании форварда 
Мурата Бекбоева. А чуть позже в 
команду из ростовского СКА вернулся 
полузащитник Алан Хачиров.

Напомним, в прошлом сезоне Хачиров 
стал лучшим бомбардиром нальчикского 

«Спартака». За время непродолжи-
тельного пребывания в Ростове Алан 
своих голевых качеств не растерял.

В матче с махачкалинским «Легио-
ном Динамо» в самом дебюте Хачиров 
открыл счет. Не исключено, что бы-
стрый гол сыграл с нашей командой 
злую шутку. Победный счет удержать 
не удалось. Гости отыгрались во вто-
ром тайме и свели матч вничью.

Следующий матч наша команда 
проведет 4 сентября в Пятигорске 
против местного «Машука-КМВ». 

Пора бы уже начинать 
выигрывать. Одна по-
беда в шести стартовых 
турах – это совсем не то, 
чего ждут болельщики.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 
6-ГО ТУРА:

«Анжи» - «Ессентуки» - 
5:0
«Чайка» - «Биолог-Ново-
кубанск» - 2:1
«Форте» - «Туапсе» - 3:0
«Алания Владикавказ-2» 
- «Динамо Ставрополь» 
– 3:0
«Спартак-Нальчик» - 
«Легион Динамо» - 1:1
«Дружба» - «Черномо-
рец» - 0:1
«Кубань Холдинг» - СКА 
– 1:2

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата ЮФО и СКФО среди команд 3-й лиги

Положение на 1 сентября 2021 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Энергетик» Прохладный 13 11 0 2 37-10 33
2. «Ангушт» Назрань 13 9 1 3 29-12 28
3. «Динамо-Дагестан» Махачкала 15 8 2 5 26-23 26
4. «Нахичевань» Ростов-на-Дону 13 6 4 3 24-15 22
5. «Волгарь-М» Астрахань 12 4 4 4 13-16 16
6. «Уралан» Элиста 12 4 4 4 18-14 16
7. «Дербент» Дербент 14 4 2 8 13-29 14
8. «УОР-Дагестан» Каспийск 12 3 3 6 8-17 12
9. «Динамо-М» Махачкала 13 2 5 6 21-26 11
10. «Волгарь-Ю» Астрахань 13 1 1 11 13-40 4

В очередном матче в 
третьей любительской лиге 
прохладненский «Энергетик» вновь 
порадовал своих болельщиков и 
искрометной игрой, и отличным 
результатом. На этот раз под 
«энергетический» каток попал клуб 
«Дербент». Счет говорит сам за 
себя – 6:0.

Их этой россыпи голов четыре на 
счету форварда Азрета Иванова, в том 
числе один с пенальти. Еще два раза 
отличился Рустам Шортанов, причем 
оба раза «с точки».

Если бы эти два пенальти удачно 
пробил Азрет (он в это время был на 
поле), то результа-
тивность в матче 
выросла бы до ше-
сти мячей.

Я даже не знаю, 
как называется по-
добный результат. 
Четыре гола за 
матч – покер, пять 
– пента-трик. Судя 
по всему, Иванов 
решил не засорять 
нам мозги. А жаль.

В финале Кубка 
федерации футбо-
ла сошлись «Черкес 

07» и «Нартан». Уже до стартового 
свистка было ясно, что обладателем 
Кубка ФФ КБР станет команда из Че-
гемского района.

Принято считать, что в отличие от 
круговых соревнований, где всегда 
ясны перспективы фаворитов, куб-
ковые турниры более демократичны. 
Мол, выиграть может каждый. Бла-
жен, кто верует.

Список лучших бомбардиров 
3-го дивизиона 

Азрет Иванов «Энергетик» - 14
Бекхан Алиев «Ангушт» - 10
Роман Богданов «Нахичевань» - 9
Магомед Гамзатов «Динамо-М» - 8
Эрдни Мархенов «Уралан» - 6
Аслан Урусов «Энергетик» - 6
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Хороший тонус по-
зволит вам лидировать 
во всех ситуациях и вы-
игрывать состязания. 

В четверг с утра не совершите фаль-
старт. Пусть другие торопятся, а вы 
начните важное дело во второй поло-
вине дня. В субботу отдайте должное 
быту. Покупки для себя делайте в пят-
ницу, а закупки для дома – в субботу. 
Воскресенье требует движения. 

Телец (21 апреля - 21 мая)

В вашей жизни сей-
час много тайн, и не 
стоит делиться ими с 
окружающими. Иногда, 

чтобы заглянуть в будущее, нужно от-
ступить. На вас будут работать старые 
связи, симпатии и накопленный опыт. 
Четверг удачный день для банковских 
операций, инвестиций, крупных поку-
пок. На выходные планируйте прият-
ные домашние обновления.  

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Используйте все, что 
само идет в руки, и чем 
больше, тем лучше. В 
четверг можно начи-
нать новые дела, даже 
если не все готово. Из-

бегайте сплетен. Старайтесь иметь 
дело с теми, кто вас ценит и симпа-
тизирует. В воскресенье вполне допу-
стима демонстративность, если есть 
чем похвастаться. Удачный день для 
знакомств.  

Рак (22 июня - 23 июля)

Желательно общаться 
и вести дела с успеш-
ными людьми. Споры и 
склоки могут помешать 

использовать удачные стечения обсто-
ятельств. Важно обрести единомыш-
ленников, договориться на перспективу. 
В четверг можно ждать положительного 
решения вопросов в вышестоящих ин-
станциях и успеха в тайных перегово-
рах.   

Лев (24 июля - 23 августа)

Перед вами воз-
никнут неожиданные 
задачи. Придется 
подчиниться обстоя-

тельствам и практично подойти к 
происходящему. Может возникнуть 
необходимость срочной поездки или 
вас свяжут общие дела с иностранца-
ми. Может наметиться неожиданный 
бизнес. В пятницу и субботу хорошо 
начать ремонт в доме. Воскресенье 
можно посвятить романтике.     

Дева (24 августа - 23 сентября)

Пока плывите по те-
чению и не предприни-
майте резких действий. 
Все важное оберегайте 
от чужих глаз. Инициа-

тива будет скована обстоятельства-
ми, тем не менее, вас ждет успех, 
как моральный, так и материальный. 
Если мелкие страхи наступают вам 
на пятки, значит, пора отдохнуть. Ис-
пользуйте это время для отдыха.      

Весы (24 сентября - 23 октября)

Вы можете отметить, 
что окружающие стали 
хуже вас понимать. Вы 
ищете стабильности, 
а партнеры полны амбициозных пла-
нов. Возможно, вам следует помочь 
им, если возникли форсмажорные 
обстоятельства. Благодарность не 
заставит себя ждать. Выходные обе-
щают приятное общение, удачный 
шопинг и подарки.     

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Хорошо решать ка-
рьерные вопросы, за-
ниматься трудоустрой-
ством, инициировать 
крупные перемены в личной жизни. 
Не думайте о старых проблемах; со-
средоточьтесь на текущих интересах. 
В пятницу и субботу актуальны до-
машние дела, особенно, связанные с 
ремонтом и выносом старых вещей. В 
воскресенье развлекитесь.   

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Ваши деловые и ком-
мерческие качества 
переживают взлет, чем 
нужно воспользовать-
ся, однако возможны и 
крупные траты, особенно, на все, что 
связано с красивой жизнью. Хорошее 
время как для работы, так и для отды-
ха. Свои преимущества демонстрируй-
те осторожно. Планами делитесь толь-
ко с единомышленниками. Для личной 
жизни период особенно удачный.    

Козерог (22 декабря - 20 января)

Стоит поменять так-
тику, чтобы приблизить-
ся к заветной цели. У 
вас есть две недели, 
чтобы навести порядок 
в жизнеобеспечивающих структурах – 
на работе и дома и избавиться от все-
го бесперспективного. Следите за тем, 
чтобы новые увлечения не мешали ра-
боте. Для снятия напряжения полезно 
потратиться на удовольствия.    

Водолей (21 января - 19 февраля)

Если вы застоялись 
и жаждете перемен, 
для них пришло время. 
У вас появится жела-
ние освоить новый вид 
деятельности, заняться учебой или 
самообразованием. Не исключено 
появление нового хобби или увлече-
ния. Знакомства могут выйти за рамки 
симпатии или сотрудничества. Впол-
не вероятно, что вы обретете друга 
или партнера на годы вперед. 

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Оживление ожида-
ется во многих аспек-
тах вашей жизни. Идеи 
будут идти потоком. 
Старайтесь активно 
двигать свои дела и од-
новременно заниматься собой и инте-
ресующими вас отношениями. Можно 
удачно влиться в новый коллектив. В 
выходные не сидите на одном месте, 
займитесь активным отдыхом.  

ÊðîññâîðäÊðîññâîðä
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  5. Иня. 11. Конферанс. 12. «Красавица». 13. Тулон. 
14. Ипиутак. 15. Спуск. 16. Иск. 18. Ага. 20. Казбек. 23. Запас. 26. Ихтиол. 29. 
Бипатрид. 30. Апперкот. 31. Ансер. 32. Молибден. 33. Токмаков. 34. Татами. 37. 
«Ермак». 40. Арагац. 44. Акр. 46. Ито. 47. Очерк. 48. Оркестр. 49. Колер. 50. 
Клавикорд. 51. Додекаэдр. 52. «Ада».

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Якутск. 2. Анализ. 3. Веяние. 4. Батик. 5. Истина. 6. 
Якутка. 7. Чарка. 8. Фарсах. 9. Пикули. 10. Байкал. 17. Скаредник. 19. Гиппо-
крат. 21. Аризона. 22. Братина. 23. Задание. 24. Потсдам. 25. Спартак. 27. Тор-
баса. 28. Оборона. 34. Тройка. 35. Трепак. 36. Максим. 38. Рокада. 39. Апсида. 
41. Рококо. 42. Голуэй. 43. Церера. 45. Розов. 46. Ирида.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Правый 
приток Оби. 11. Эстрадный жанр. 12. 
Стихотворение Александра Пушкина. 
13. Город во Франции. 14. Археологи-
ческая культура каменного века на 
Аляске. 15. Расстановка сверстан-
ных полос книжного, газетного листа 
в требуемой последовательности. 16. 
Юридическое средство защиты нару-
шенного права. 18. Бесхвостое зем-
новодное семейства жаб. 20. Гора в 
центральной части Большого Кавка-
за. 23. Резерв. 26. Маслообразный 
продукт перегонки смолистых горных 
пород. 29. Лицо, имеющее двойное 
гражданство. 30. Удар в боксе. 31. 
Звезда в созвездии Лисички. 32. Хи-
мический элемент. 33. Царский на-
местник в опере Николая Римского-
Корсакова «Псковитянка». 34. Ковер 
для борьбы дзюдо. 37. Первый в мире 
ледокол, способный форсировать тя-
желые льды. 40. Потухший вулкан в 
Армении. 44. Земельная мера в не-
которых странах. 46. Японский пи-
сатель, автор романа «Феникс». 47. 
Жанр журналистики. 48. Музыкаль-
ный коллектив. 49. Цвет, окраска. 50. 
Струнный клавишно-ударный музы-
кальный инструмент. 51. Правильный 
многогранник. 52. Роман Владимира 
Набокова.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Столица рос-

сийской автономии. 2. Разбор. 3. 
Дуновение. 4. Многоцветная ткань 
у народов Индонезии. 5. Утвержде-
ние, суждение, проверенное практи-
кой, опытом. 6. Представительница 
основного населения республики в 
составе России. 7. Русская мера объ-
ема жидкостей. 8. Восточная мера 
длины, равная примерно 7-8 км. 9. 
Мелко нарезанные маринованные 
овощи. 10. Пресноводное озеро на 
юге Восточной Сибири. 17. Скряга. 19. 
Древнегреческий врач, реформатор 
античной медицины. 21. Американ-
ский штат. 22. Ковш, используемый в 
старину для питья вина. 23. Поруче-
ние. 24. Город в Германии. 25. Вождь 
восстания рабов в Древнем Риме. 27. 
На Севере: сапоги из оленьих шкур. 
28. Совокупность средств, необходи-
мых для отпора врагу. 34. Упряжка 
лошадей для катания. 35. Русский 
танец. 36. Американский конструктор 
оружия и промышленник. 38. Дорога, 
идущая параллельно линии фрон-
та. 39. Выступающая часть здания, 
имеющая собственное перекрытие. 
41. Стиль в искусстве XVIII века. 42. 
Залив у берегов Ирландии. 43. Одна 
из самых крупных малых планет.           
45. Отечественный драматург, автор 
пьесы «Традиционный сбор». 46. В 
греческой мифологии: богиня радуги, 
крылатая вестница богов.
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Герман Паштов: «Делаю то, что потребно моей душе»
В культурно-развлекательном 
центре «Акрополь» прошла 
творческая встреча  с 
народным художником РФ, 
действительным членом 
Российской академии художеств, 
профессором Германом 
Паштовым. Зрители увидели 
работы, вошедшие в новый 
альбом-факсимильную папку.

Экспозиция продемонстрирова-
ла широчайший технический диа-
пазон, которым славится Герман 
Паштов. Живопись, акварель, об-
резная и торцовая ксилография, 
литография, линогравюра, ферро-
графия, выскребание по асфаль-
ту – в некоторых техниках Паштов 
является первооткрывателем и 
просветителем. Так единственная 
в России школа ксилографии была 
создана им и до сих пор сущестсву-
ет под его руководством в Краснояр-
ске. А такие трудоемкие и капризные 
техники, как феррография, выскреба-
ние по асфальту и вовсе получаются у 
единиц: «Меня часто спрашивают: «Ты 
что, всеядный?». Книги, станковая гра-
фика, акварель, живопись… Просто я 
делаю то, что потребно моей душе». 

Профессор подчеркнул, что подоб-
ная форма альбома не в виде книги, 
а в виде папки факсимиле произве-
дений, – лучший подарок, которому 
будут рады в любом музее или доме 
культуры: «Хорошо, когда книги, аль-
бомы роскошные делают. Но мы их 
берем, любуемся и вновь ставим на 

полку. А эти работы – готовая выстав-
ка».

На встрече присутствовал сын худож-
ника – известный представитель со-
временного искусства Алим Пашт-Хан. 
Отвечая на вопрос о сотрудничестве с 

ним, Герман Паштов сказал: «Мы ино-
гда хвалим, иногда критикуем друг дру-
га, но всегда стараемся поддерживать 
уровень. И все же считаю, что Алим 
Пашт-Хан талантливее меня. Сделать 
самую высокую в мире фарфоровую 

вазу… Это еще никто не перешаг-
нул. Или звездный камень (прим. 
ред. – камень на Центральной ал-
лее в Атажукинском саду). Кстати, 
многие жалуются, пишут мне, поче-
му не обозначен ни автор, ни тема, 
зачем, почему... Хотя бы в трех-
четырех строчках можно это сде-
лать, пусть даже на куске камня».

Министр культуры КБР Мухадин 
Кумахов рассказал, что этот год 
юбилейный для Германа Паштова, 
и в республике запланирован це-
лый ряд мероприятий, посвящен-
ных этой дате. 

Избалованный вниманием куль-
турологов, коллекционеров, худож-
ников во всем мире, огромным ко-
личеством всевозможных наград и 
званий, Герман Паштов, тем не ме-
нее, подчеркнул: «Где бы я ни был, 
где бы ни выставлялся, все равно 
моя родина – Кабардино-Балкария. 
И я об этом никогда не забываю».

Алена Мякинина

С 30 августа 2021 года на дорогах Кабардино-Балкарии вводятся в эксплуатацию 
12 дополнительных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД, 
регистрирующих несоблюдение скоростного режима и выезд на полосу, 
предназначенную для встречного движения.

âíèìàíèå!

Камеры установлены на следующих участках:
- в г. Нальчик по ул. Тлостанова д.22 - скорост-

ной режим, выезд на встречную полосу;
- в г. Нальчик по ул. Канукоева, д. 2 - скорост-

ной режим, выезд на встречную полосу;
- на 6 км + 600 м автодороги «Шалушка-Камен-

ка» - скоростной режим (выезд из с. Шалушка в 
направлении с. Яникой);

- на 8 км + 940 м автодороги «Нальчик-Май-
ский» - скоростной режим, выезд на встречную 
полосу (район АЗС «Русь», дачи);

- на 15 км + 500 м автодороги «Нальчик-Майский» 
- скоростной режим, выезд на встречную полосу 
(въезд в с. Герменчик в направлении с. Ч. Речка);

- на 31 км + 50 м автодороги «Нальчик-Майский» 
- скоростной режим, выезд на встречную полосу 
(между с.Новоивановское и с.Октябрьское);

- на 33 км + 560м автодороги «Новопавловск-
Прохладный-Моздок» - скоростной режим, вы-
езд на встречную полосу (ст. Приближная);

- на 7 км + 50 м автодороги «Новопавловск-
Прохладный-Моздок» - скоростной режим (ст. 
Солдатская);

- на 40 км + 250 м автодороги «Новопавловск-
Прохладный-Моздок» - скоростной режим (меж-
ду с.Приближное и с.Екатериноградская);

- на 13 км + 340 м автодороги «Малка-Ингуш-
ли» - скоростной режим (объездная с. Сармако-
во);

- на 7 км + 800 м автодороги «Малка-Ингушли» 
- скоростной режим (выезд из с. Малка в направ-
лении с. Сармаково);

- автодорога «Дейское-Нижний Курп-граница с 
РСО-Алания» 0 км + 280 м - скоростной режим 
(выезд из с. Дейское в сторону с. Тамбовское). 

Центр автоматизированной фиксации адми-
нистративных правонарушений ГИБДД МВД по 
Кабардино-Балкарской Республике напоминает!

Срок для добровольной уплаты администра-
тивного штрафа составляет 60 дней. Несвоевре-
менная уплата на основании статьи 20.25 КоАП 
РФ влечет наложение административного штра-
фа в двукратном размере, либо обязательные 
работы на срок до 50 часов.

В отношении правонарушителей-неплатель-
щиков ведется целенаправленная работа по вы-
явлению таких водителей в транспортном потоке 
и принятию мер по принудительному взысканию 
задолженностей.

Информацию о наличии административных 
штрафов в области дорожного движения и спо-
собах их оплаты можно получить несколькими 
способами:

- на официальном сайте Госавтоинспекции 
России – гибдд.рф;

- позвонив по телефонному номеру 8 (8662) 
49-58-44;

- лично посетив любое отделение Госавтоин-
спекции;

- зарегистрировавшись на Едином портале го-
сударственных услуг – Gosuslugi.ru;

- в многофункциональных центрах предостав-
ления государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ).

Уважаемые водители! 
Соблюдайте ПДД, берегите себя и близких. 

Помните об ответственности за жизнь и здоро-
вье других участников дорожного движения. Вы-
годнее, а главное, безопаснее всего, – не нару-
шать.

Нормирование 
обменной энергии 
в кормах
В отдел биохимических 
исследований по 
обращению заявителей 
поступили пробы  
кормов, кормовых 
добавок, комбикормов  
для определения 
общей энергетической 
питательности.

Уровень обменной энергии 
в комбикормах не относится 
к гарантированным показа-
телям их качества в связи со 
сложностью его определения. 
Энергетическая ценность кор-
мов рассчитывается на их кон-
кретный химический состав. 
Однако разные партии одного 
и того же корма различаются 
по питательности. Естествен-
но, будет меняться и их кало-
рийность. В производственных 
условиях невозможно прове-
рить энергетическую ценность 
всего ассортимента кормов и 
комбикормов. ОЭП можно рас-
считать по содержанию сырого 
протеина, сырого жира и угле-
водов. Более точные данные 
дают  только лабораторные ис-
следования.

Во всех справочниках при-
водится содержание ОЭ в зер-
новых и зернобобовых кормо-
вых средствах при условии их 
скармливания в размолотом 
виде, если не указан вид об-
работки. Степень переработки 
других кормов должна соответ-
ствовать требованиям действу-
ющих ГОСТ. Однако достаточно 
большое распространение полу-
чила различная дополнительная 
обработка комбикормов и ввод 
в них ферментных препаратов, 
которые повышают перевари-
мость питательных веществ и, 
соответственно, ОЭ  компонен-
тов и комбикормов в целом.

Специалисты нашей лабо-
ратории исследуют образцы 
сырья на качественные пока-
затели  и рассчитают  содержа-
ние обменной энергии. Знание 
фактического качества сырья 
позволит избежать ошибок в 
производстве комбикормов и 
оптимально использовать за-
купаемое сырьё, а в конечном 
итоге уменьшить затраты на 
производство корма, повысить 
его отдачу продукцией.

ФГБУ «Кабардино-
Балкарский референтный 

центр Россельхознадзора»
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