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Таймураз Ахохов: «Я никогда не избегал 
прямого и открытого разговора»
Глава местной администрации городского округа 
Нальчик Таймураз Ахохов впервые дал большое 
интервью прессе. Мы поговорили с мэром о 
многих проблемах города, волнующих горожан, а 
кроме того, задали вопросы и личного характера.

- В одном из последних докладов вы говорили 
о том, что за 2020 год в Нальчике отремонтирова-
но 19,5 километров дорог. Для человека, далекого 
от темы, эта цифра не кажется большой, но оче-
видно, что для городской системы это очень су-
щественно. Не могли бы прокомментировать это с 
позиции градоначальника?

- Давайте измерять не только в километрах, но и 
в количестве улиц. В 2019 году отремонтировано 16 
объектов общей протяженностью 13,79 км. В 2020 
году – 10 объектов общей протяженностью 19,36 км.

В прошлом году мы заасфальтировали много улиц, в 
этом году еще больше – около 29, а учитывая, что сей-
час начнем ремонт еще и пр. Ленина, пр. Кулиева и пр. 
Шогенцукова, то получится 32 улицы), такого объема 
ремонта улиц в Нальчике давно не было. 

Напомню, что в настоящее время 87,64 км или 
20,5% муниципальных дорог общего пользования на 
территории г.о. Нальчик имеют гравийно-щебёночное 
покрытие, так что, работа впереди еще огромная. По-
ступает огромное количество обращений. Люди уви-
дели, что мы делаем много дорог и переживают, что 
про них забудут. Уверяю – не забудем. Казбек Вале-
рьевич поставил нам задачу до 2025 года отремон-
тировать все улицы. Но, во-первых, невозможно сде-
лать одномоментно все дороги сразу, и во-вторых, мы 
считаем, что сперва надо сделать наиболее важные с 
транспортной точки зрения улицы.

Мы стараемся реставрировать дороги во всех 
районах города, и, если посмотрите по карте, вы 
убедитесь в этом. Делать одновре-
менно ремонт всего асфальтового 
покрытия тоже невозможно. По-
скольку если начинать ремонт сразу 
всех улиц в районе, то мы остановим 
жизнь в этом районе, поэтому мы 
рассредоточили работы по районам. 
Каждое решение по ремонту дорог, 
которое мы принимаем, требует сна-
чала логического анализа потока 
транспорта, иначе произойдет кол-
лапс. Все по очереди. 

- Там же в докладе вы говорили 
об изменениях, которые затронут 
транспортную систему. Если от-
влечься от организационных мер, 
то что конкретно ждать рядовому 
горожанину от этих изменений? В 
чем они будут выражаться?

- Я считаю, что в свое время, когда 
меняли маршрутную сеть, была до-
пущена ошибка. Все выгодные марш-

руты отдали частникам, а убыточные маршруты оста-
вили за троллейбусным управлением и автобусным 
парком. Это было бы полбеды, если бы маршрутчики 
выполняли свои обязательства: они выезжают и ухо-
дят с маршрута, когда хотят. Пассажиропоток умень-
шается после семи вечера – частникам не выгодно 
оставаться на маршруте, хотя они обязаны оставаться 
там до 21 или 23 часов. Жалоб очень много. Особенно 
сложно с маршрутами, которые идут в дальние кон-
цы – Хасанью, Белую Речку, Кенже. Объемы перевоз-
ок пассажиров не прозрачны, поступления налогов в 

бюджет мизерные, а качество предоставляемых услуг 
низкое, поэтому назрела необходимость транспортной 
реформы. 

Первый шаг: проведение исследований и анализ 
данных, разработка так называемого КСОТа – ком-
плексной схемы организации транспортного обслужи-
вания населения общественным транспортом. По ре-
зультатам аукциона мы заключили контракт с Высшей 
школой экономики – у них есть специалисты в этой 
области, которые делали проекты для многих горо-
дов и теперь будут разрабатывать систему маршрутов 
для нас, исходя из пассажиропотоков и многих других 
факторов. Специалисты уже приезжали и изучали си-
туацию, в августе проводили детальный анализ всех 
факторов. Это большая работа, результаты которой 
мы рассчитываем получить к концу года (по контрак-
ту срок исполнения – декабрь 2021 года). Мы получим 
конкретные данные – сколько единиц транспорта и на 
каком маршруте нужно, сейчас все происходит почти 
стихийно – по желанию водителей маршрутных такси. 

Второй этап: это замена маршруток комфортабель-
ными автобусами большого и среднего класса. Во-
первых, при перегруженности города транспортом, 
автобус, который дает нагрузку в десять раз меньше, 
чем маршрутка, – это выгодно. Во-вторых, сервис в ав-
тобусах совсем другой: они полноразмерные (не надо 
нагибаться), низкопольные и т.д. И не менее важно 
для города-курорта – экологический аспект – сокраще-
ние количества транспорта ведет к сокращению угле-
родного следа. 

У нас нет задачи, чтобы весь транспорт в городе 
стал муниципальным, мы предлагаем частникам го-
товиться к новому этапу: пусть покупают автобусы и 
через полтора года подают заявки на новую транс-
портную сеть. Мы сами готовимся расширять свой 
автобусный парк, развивать МУП «Нальчикский транс-
порт». Недавно мы получили двенадцать автобусов от 
мэрии Москвы, они уже работают на линиях. Машины 
не новые, но в очень хорошем состоянии, эксплуата-
ционный срок у них еще большой. Сейчас ведем пере-
говоры о передаче еще двадцати единиц.

В начале лета в рамках реализации реформы транс-
портной инфраструктуры города весь муниципальный 
общественный транспорт оснащен терминалами без-
наличной оплаты проезда. Это уже сегодня позволи-
ло для пассажиров сделать оплату проезда выгоднее 
и удобнее. За этим будущее, и частные перевозчики 
тоже это понимают и уже подключаются к этой систе-
ме. 

За счет работы с банками и платежными системами 
мы смогли снизить тариф для безналичных платежей 
и создать инфраструктуру для дальнейшего развития 
билетной системы. В сентябре мы подписали согла-
шение об интеграции с лучшей в мире билетной систе-
мой г. Москвы - «Тройка». Нальчик становится все бо-
лее привлекательным для туристов, и мы стараемся 
создавать условия для их комфортного перемещения 
по городу.

Окончание на стр. 2-3
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Окончание. Начало на стр. 1
Гости столицы и местные жители по-

лучат самые удобные и экономичные 
способы оплаты, а мы – хороший ин-
струмент для анализа пассажиропото-
ков.

- Уже при вас появилось отдель-
ное МУП «Платформа», при том, что 
есть управление по делам молодежи 
и спорту и прочие управления. В чем 
их назначение, первоначальная кон-
цепция и перспективы развития?

- Здесь важна специфика. Все-таки 
молодежка и спорт – целенаправлен-
но занимаются заявленными направ-
лениями в классическом понимании. 
А «Платформа» была первоначально 
создана для развития туризма, перед 
ней было поставлено несколько задач. 
Во-первых, изучение туристического 
потока, какие проблемы беспокоят ту-
ристов, что надо сделать для их ком-
фортного пребывания в Нальчике. Не-
обходимо было понять, кто является 
туристом в Нальчике. Мы же, я имею 
ввиду администрацию, этим вопро-
сом ранее не занимались, все вопро-
сы, связанные с туризмом, решались 
на уровне республики. Первая идея, 
выдвинутая «Платформой», - это раз-
витие событийного туризма. Я уверен, 
вы помните, что эти мероприятия были 
встречены жителями и гостями очень 
хорошо.  Мы провели цветочный фе-
стиваль, гастрофестиваль, различные 
мероприятия на Кабардинской, первый 
Новый год на площади Абхазии, когда 
за праздничные дни прошло по ней 
около ста тысяч посетителей, на га-
строфестивале только по чекам за три 
дня побывало более сорока трех тысяч 
гостей, в том числе приезжали автобу-
сы с туристами с Кавминвод и других 
регионов. Я считаю, что с развитием 
событийного туризма «Платформа» 
справилась на «отлично». Сейчас все 
несколько остановилось из-за пан-
демии, но у нас в планах проводить 
мероприятия и дальше. Необходимо 
создать точки притяжения в городе, 
оживить Кабардинскую… Последнее 
время также через Платформу при-
влекаем молодых архитекторов для 
разработки проектов благоустройства 
общественных территорий. В каждом 
районе города есть точки, которые они 
развивают, формируя их. А так называ-
емые сезонные фестивали платформы 
стали известны по стране. Тематика 
самая разная, на них стали приезжать 
целенаправленно из многих городов 

России. О нас заговорили на россий-
ском уровне – в журналах, туристиче-
ской «тусовке».

По официальной методике подсче-
та, сейчас Нальчик посещают около 
пятидесяти тысяч туристов в год, но я 
категорически не согласен с этой мето-
дикой: мы считаем туристов только по 
официально заселившимся в гостини-
цы и санатории. Я думаю, что это не-
правильно. Если считать по сим-картам 
других регионов (есть и такая методи-
ка), то цифры будут совсем иные. Мы 
пока не работали со всеми операто-
рами, успели только с одним: и уже по 
нему получается, что шестьдесят тысяч 
иногородних абонентов с начала года 
посетило город. Насколько я знаю, Рос-
туризм хочет ввести единую методику 
подсчета, думаю, согласно ей, мы полу-
чим более объективную картину.

- Один из новых автовокзалов уже 
введен в эксплуатацию после про-
должительного строительства, вто-
рой тоже ждёт запуска. По вашему 
мнению, они как-то разгрузят Наль-
чик, не создавая пробки в местах 
дислокации?

- Любая реформа всегда первона-
чально вызывает сложности, особенно 
на первом этапе. Вопросом занимаемся 
совместно с Минтрансом КБР, так как 
межмуниципальные перевозки – это их 
компетенция. Решение о строительстве 
новых вокзалов принято давно, стройка 
затянулась по объективным причинам. 
Были сложности с организацией въезда 
и выезда на вокзалы, но с «Северным» 
эта проблема уже решена, а по «Южно-
му» со стороны Владикавказского шос-
се мы внесли предложения, а так как 
Владикавказское шоссе – федеральная 
дорога в черте города, то решения при-
нимаются федералами – сейчас идут 
согласования. 

Есть сложности, но мы продумываем 
все меры по нивелированию недостат-
ков. Мы продлили до вокзала «Север-
ный» 7 маршрутов, идущих в разные 
районы города. Теперь оттуда можно 
доехать до любой точки города. 

Я уже говорил о подписании согла-
шения по интеграции нашей билетной 
системы и московской, и введении карт 
«Тройка» в Нальчике. Первый этап – 
введение на нашем муниципальном 
транспорте – это автобусы и троллей-
бусы МУП «Нальчикский транспорт». 
На втором этапе будем предлагать 
частным перевозчикам – маршруткам 
внедрить это у себя. Далее распростра-

нить данный опыт на все 
маршруты, в том числе 
и межмуниципальные. 
К сожалению, частные 
перевозчики не понима-
ют всех выгод для себя, 
но развитие сервиса и 
удобства для пассажи-
ров ведет к увеличению 
пассажиропотока и, соот-
ветственно, к увеличению 
прибыли. Будем убеж-
дать. Но самое главное 
– это даст возможность 
введения льготных биле-
тов, о которых так часто 
просят горожане – это 
льготные проездные для 
пенсионеров, для школь-
ников, студентов и других 
категорий граждан, нуж-
дающихся в поддержке 
государства. Кроме того, 
это дает возможность 

внедрения системы скидок при пере-
садках – а это одна из проблем, озву-
чиваемых, когда говорят о новых вокза-
лах. Карта даст все эти возможности, не 
зря она так популярна в Москве и ряде 
других регионов. Там много плюсов, но 
это отдельная тема.

Говоря о закрытии вокзала на Осе-
тинской, убежден – это правильное 
решение. Огромный поток транспор-
та – около 2,5 тыс поездок. Экология, 
антитеррористическая безопасность в 
центре города в таком вдвойне ожив-
ленном из-за рынка месте, неудобная 
развязка и еще много других причин. 
Ходят разные слухи о продаже осво-
бодившейся территории под торговый 
центр или что-то подобное – нет. Одно-
значно мы планируем здесь расшире-
ние сквера с благоустройством, созда-
ние детской площадки, прогулочных 
зон и устройство удобной авторазвяз-
ки – ведь поток авто с ул. Мальбахова 
прямо упирается в тупик вокзала. Кро-
ме того, уверен, что и рынку это в итоге 
пойдет на пользу. Многие не хотят идти 
на рынок из-за неудобства парковок, 
некоего хаоса вокруг рынка. Мы же 
планируем  организацию и упорядочи-
вание парковочных мест. И это только 
добавит удобства покупателям и уве-
личит в итоге их количество.

Кстати, очень много горожан под-
держали эту идею. А я как глава ад-
министрации города в первую очередь 
должен учитывать интересы жителей 
города.

- Зачем в Нальчике строят столько 
многоэтажного элитного жилья? Да 
ещё и в густонаселённых районах. 
Ведь понятно, что его не может ку-
пить обычный горожанин. Когда-то 
пытались разработать концепцию 
малоэтажного жилья, более привыч-
ного нашему образу жизни. Урбаниза-
ция не поглотит город?

- А что плохого вы видите в урбаниза-
ции? Урбанизация - процесс повыше-
ния ролей городов, городской культуры 
и «городских отношений» в развитии 
общества. Мы говорим о развитии го-
рода? Город — это живой организм, и 
он всегда развивается и растёт, в про-
тивном случае, наступает застой, и го-
род приходит в упадок. Современные 
тренды как раз ведут к образованию 
агломераций – как центров экономи-
ческого и культурного развития. Мы не 
исключение.   

Если же говорить о строительной от-
расли, я бы разграничил некоторые 
вещи: строит это жилье в основном не 
администрация, а частные застройщи-
ки. Строят, исходя из спроса: ни один 
строитель в ущерб себе работать не 
будет. Отмечу, что только у нас в оче-
реди на улучшение жилищных условий 
состоит около 4,5 тысяч семей. Кстати, 
мы разрабатываем и предлагаем новые 

инструменты для обеспечения наших 
льготников жильем. 

Это люди, которым нужно новое 
комфортное современное жилье. Вы 
знаете, что по итогам прошлого года в 
Кабардино-Балкарии жители получили 
ипотечных кредитов на сумму более 4 

млрд. рублей? Это говорит о 
том, что спрос на жилье есть 
и он огромен.   В то же время 
стоимость кв.м. жилья в КБР 
самая низкая по СКФО, и вы-
сокие темпы строительства 
как раз способствуют этому. 
И это подтверждает значи-
тельный рост ипотечного кре-
дитования. Значит, у этих лю-
дей есть возможность взять 
кредит и погашать его. Люди 
улучшают свои жилищные 
условия цивилизованными 
способами (а не пристраивая, 
кстати, пристройки и балконы, 

которые уродуют внешний вид домов и 
города).

А вот насчет места жилищного стро-
ительства, были перекосы. В 2018 году 
мы разработали новые Нормативы гра-
достроительства и Правила землеполь-
зования и застройки г.о. Нальчик (ПЗЗ). 
Внедрили институт общественных об-
суждений, без которых невозможно при-
нятие ни одного значимого изменения. 
Это позволило нам поставить заслон не-
продуманной точечной застройки, кото-
рая была прежде возможна, когда чело-
век выкупал несколько гаражей и строил 
башню. Теперь многоквартирный дом 
может занимать не более 50% от площа-
ди земельного участка, есть требования 
и к коэффициенту застройки. Мы ввели 
требования об обязательном наличии 
парковочных мест, озелененной террито-
рии, детской и контейнерной площадок. 
Приняли Положение о компенсацион-
ном озеленении, упорядочили требова-
ния к застройщикам. Нормативная база, 
конечно же, постоянно совершенствует-
ся, и мы стараемся создавать в городе 
такие условия, которые позволяют стро-
ителям созидать и при этом не создавать 
дискомфорта жителям.

- Почему в Нальчике такое небреж-
ное отношение к памятникам и объ-
ектам истории? Не кажется ли вам, 
что самобытность нашей столицы 
исчезает вместе с объектами старого 
Нальчика. Неужели нельзя было со-
хранить ту же гостиницу «Нальчик»?

- Есть памятники, поставленные на 
учет Управлением по государственной 
охране объектов культурного наследия 
Кабардино-Балкарской Республики, в 
этом случае ни одно действие с этим 
объектом невозможно без согласова-
ния в установленном законом порядке. 
Но если объект в списке не значится, 
а тем более находится в частной соб-
ственности, то собственник имеет право 
делать в рамках закона все, что хочет. 
Когда был скандал со сносом дома на 
улице Ногмова, я пояснял, что снос 
частного объекта не требует разреше-
ния администрации города, тогда же я 
призвал: если не хотите таких случаев, 
надо, чтобы общественность выступа-
ла с инициативой о придании тому или 
иному объекту статуса объекта культур-
ного наследия. Я готов поддерживать 
общественные инициативы, проводить 
экспертизы, обращаться за внесением 
объектов в список охраняемых объек-
тов. И тогда, даже если объект находит-
ся в частной собственности, – он будет 
защищен. 

èíòåðâüþ ñ ìýðîì

Таймураз Ахохов: «Я никогда не избегал 
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èíòåðâüþ ñ ìýðîì

прямого и открытого разговора»
Показательно, что на сегодня я не 

получил ни одного обращения от обще-
ственников о включении того или ино-
го объекта в реестр охраны. Для этого 
надо потерять немного времени и сде-
лать реально что-то в защиту этих объ-
ектов – в данном случае подготовить 
обращение и собрать подписи. Не тог-
да, когда его уже снесли, а заранее.

- В городе есть много объектов, ко-
торые разрушаются, как, например, 
кинотеатр «Победа» или здание Во-
догрязелечебницы. В связи с чем, у 
многих горожан появляются мысли, 
что это делается специально для 
обесценивания их дальнейшего сно-
са или приватизации по остаточной 
стоимости…

- Никто никогда на такое не пойдет! 
Есть идеи по восстановлению обоих 
названных объектов. По Водогрязеле-
чебнице разработана отличная концеп-
ция, которую Казбек Валерьевич уже 
озвучивал на совещании и на пресс-
конференции. Там планируется восста-
новление здания и создание на его базе 
креативного кластера, где будет много 
разных объектов (мастерские, выстав-
ки, музей, ТИЦ и т.д.)  Сейчас прораба-
тывается концепция, далее – проекти-
рование и реализация. 

По кинотеатру Победа – такая же си-
туация. Никто не собирается их прода-
вать и тем более сносить. 

- Вокруг Нальчика много отдель-
ных муниципальных образований. 
Если Нальчик поглотит их, Кенже, 
Хасанья и Белая Речка станут таки-
ми же микрорайонами, как Искож или 
Дубки, не станет ли структура более 
управляемой?

- У нас нет такой задачи. Агломерация 
существует давно, но юридически никто 
не собирается никого поглощать. Это и 
не нужно. Но мы развиваем, пригороды, 
реконструируем дороги, занимаемся 
развитием коммуникаций. Тесные соци-
альные и экономические связи способ-
ствуют развитию этих районов – разве 
это плохо?  

- В сети несколько месяцев назад 
очень бурно обсуждали проект ре-
конструкции Кизиловки... В некото-
рых тг-каналах прошла информация 
о конкретном проекте, который дол-
жен начать реализовываться в са-
мое ближайшее время, но пока этого 
не наблюдается. На каком этапе на-
ходится реализация проекта сегод-
ня? Что будет представлять из себя 
обновленный Терренкур?

- Проект развития Терренкура готов, 
экспертиза тоже, но есть нерешенные 
вопросы по земле: дело в том, что часть 
Терренкура находится в лесном фон-

де, часть – у Черекского района, мы ее 
арендуем. Чтобы осуществить проект, 
нужно, чтобы вся территория была в 
одних руках. Сейчас мы тесно работаем 
с коллегами из Минприроды КБР, ищем 
возможности передачи нам в аренду 
земли. Только после этого мы получим 
право на осуществление проекта.

Проект ровно тот, что и был пред-
ставлен общественности: задача была 
по максимуму сохранить аутентичность 
местности. Можно сказать, что это бу-
дет капитальный ремонт, а не рекон-
струкция.

- Существуют ли какие-то проекты 
по застройке районов, отдалённых от 
центра города. Недавно в сетях была 
информация о застройке микрорайо-
на Дубки. Есть ли какие-то изменения 
в этой области?

- Сейчас у нас в городе основные 
территории развития жилищного строи-
тельства: микрорайон  «Мей» и восточ-
ная часть города. В последнем случае 
планируется строительство около 1 млн 
кв. м. жилья на 60 тысяч жителей. По-
нятно, что такой объем – это перспекти-
ва расширения города на предстоящие 
15-20 лет. Но приоритетным для нас яв-
ляется не расширение территорий под 
строительство, а редевелопмент про-
мышленных территорий машзавода, 
кондитерской фабрики, нефтебазы и ре-
новация районов города с ветхим и ава-
рийным жильем. Мы будем разрабаты-
вать мастер-планы и функциональные 
программы для продуманной застройки 
этих территорий с учетом современных 
требований и стандартов. Плюсы таких 
территорий еще и в том, что все комму-
никационные сети там подключены и 
рассчитаны на большие нагрузки, есть 
транспортная доступность. А в случае, 
скажем, с восточным районом, туда 
нужно будет тянуть все коммуникации. 
Для развития данных районов законо-
дательством предусмотрен ряд меха-
низмов, которые мы начинаем активно 
применять. Вот, например, еще один 
участок, предназначенный под индиви-
дуальное строительство в Кенже, будет 
осваиваться по программе АО «Дом.
РФ» - жители получат возможность 
улучшить жилищные условия, исполь-
зуя инструменты финансового институ-
та развития в жилищной сфере России.

- Главные украшения Нальчика – 
это деревья и вид гор на горизонте, 
обрамляющих город. На мой взгляд, 
Нальчик сегодня страдает от застрой-
ки – теперь, чтобы разглядеть визит-
ную карточку города, нужно искать 
подходящее место или забираться 
на крышу какого-нибудь небоскреба, 
которых теперь немало и которые 

этот вид закрывают. Тут же можно 
сказать и об отношении к деревьям, 
которое вызывает немало нареканий 
у горожан, которым кажется, что кто-
то целенаправленно пилит зелёные 
насаждения.

- Мы сажаем гораздо больше де-
ревьев, чем убираем, а прежде, чем 
спилить дерево, созданная совместно 
с общественниками комиссия рассма-
тривает каждое обращение, поверьте 
- боремся за каждое дерево. На ул. Ки-
рова, например, после ремонта там, где 
возможно, сделали  новую высадку. Но 
мы сейчас ищем варианты посадки там 
же низкорослых деревьев, чтобы в бу-
дущем разросшаяся корневая система 
не разрушила все тротуары. Ближе к ул. 
Мальбахова мы посадили сто семьде-
сят деревьев.

По поводу обрезки. Каждый раз, ког-
да Горзеленхоз выходит на обрезку, он 
приглашает нашу комиссию и первые 
5-10 деревьев обрезают в присутствии 
специалистов, привлечённых из Сель-
хозуниверситета и КБГУ. Я сам катего-
рически против, когда оставляют один 
ствол, хотя жёсткая обрезка порой не-
обходима. Бывает, что при расширении 
дорог мы убираем деревья, но, повто-
рюсь, высаживаем их гораздо больше.

Кстати, мы ввели понятие компенса-
ционных платежей. Теперь при любой 
застройке, если на участке должны вы-
рубаться деревья, комиссия оценивает 
потенциальный «ущерб», и застройщик 
уплачивает немалый компенсационный 
платеж на особый счет, который тра-
тится только на озеленение города. Но 
надо понимать, город живет, город рас-
тет, количество жителей увеличивается 
и каких-то изменений не избежать. Надо 
минимизировать ущерб природе, как вы 
сказали, сделать все максимально воз-
можное для сохранения визитной кар-
точки города – зелени. И это делается. 
Все признают, и наши жители, и при-
езжие, что наш город – один из самых 
зеленых в стране. 

На что хочу обратить внимание. Если 
администрация в рамках своих полно-
мочий старается минимизировать 
ущерб, а главное производит много но-
вых посадок и работ по озеленению, то о 
том, что творится во дворах многоквар-
тирных домов, все молчат. Когда люди 
для своих машин вырубают во дворах 
все растения – это плохо. Я недавно за-
ходил во двор на Карашаева – самый 
зеленый двор в городе, мне кажется. 
Спрашивал жильцов, как удалось его 
сохранить? Оказалось, что, когда кто-
то пытается что-то сделать, жильцы от-
стаивают свои интересы. Мэрия ничего 
не может сделать, если жильцы сами 
не будут отстаивать каждое зеленое на-
саждение на своих дворовых террито-
риях, в своих дворах. И тут обществен-
ное мнение еще важнее.

- Вас называют самым образован-
ным мэром, и порой с долей иронии. 
Где вы получали образование, начи-
ная со школы и вуза?

- Я оканчивал нарткалинскую                
школу №1, потом поступил в КБГУ на 
исторический факультет, но через не-
которое время, после второго курса, 
перевелся в МГУ на социологический 
факультет. По окончании МГУ заочно 
окончил юридический факультет КБГУ. 
А кандидатскую диссертацию защитил 
по экономике. И школу, и МГУ закончил 
с отличием и золотыми медалями. Да, 
в МГУ есть традиция с красным дипло-
мом вручают и золотую медаль.

- Чем вы, Таймураз Борисович, ув-
лекаетесь, кроме своей мэрской ра-
боты? Ваше хобби? Не передалось 
ли вам по наследству увлечение ва-
шего отца, который много лет воз-
главлял охотничье хозяйство?

- К сожалению, мне не передалось. 
Наверное, это иногда передается через 
поколение. Посмотрим на моих сыно-
вей. 

Зато мне передалась от отца любовь 
к чтению. Читаю в основном фантасти-
ку, особенно на космическую тему, это 
помогает отвлечься от напряженной 
работы. К сожалению, мало свободно-
го времени, но стараюсь всегда читать 
перед сном.

- Есть ли у мэра столицы КБР вред-
ные привычки?

- Спортом не  занимаюсь. Ну, это не 
вредная привычка, а отсутствие хоро-
шей здоровой. Но я не курю и никогда 
не курил.

- Вас еще называют народным мэ-
ром... Как Вам кажется, насколько вы 
близки к народу?

- Я стараюсь общаться с людьми и не 
избегать прямого разговора. Я не впра-
ве оценивать, насколько такая характе-
ристика правильна, но мне она льстит.

- Если посмотреть на себя со сто-
роны, абсолютно ли вы довольны 
своей работой (работой своей коман-
ды)?

- Думаю, ни один нормальный чело-
век на такой вопрос не ответит утверди-
тельно. Но я надеюсь, что что-то полу-
чается. Не все из задуманного, конечно. 
Это часто расстраивает.

- Самый главный миф о себе, кото-
рый вы слышали?

- Не буду комментировать, только 
скажу, что отношусь к этому с юмором. 
Опровергать мифы о себе смысла нет.

- Понятно, что сейчас непростое 
время – коронавирус внес корректи-
вы как в жизни простых горожан, так 
и в работу мэрии. Как вы относитесь 
к вакцинации?

- Я сожалею, что многие люди при-
слушиваются к сплетням и выдумкам, я 
же вижу официальную статистику, уча-
ствую в совещаниях и т.д. и понимаю, 
что люди очень недооценивают опас-
ность вируса. И я, и вся моя семья вак-
цинировались именно потому, что пони-
маем, как это нужно и важно.

- Недавно вы создали инстаграм 
аккаунт, где отвечаете на все коммен-
тарии и вопросы. Как решились на 
этот шаг?

- Свободного времени гораздо мень-
ше стало, но я стараюсь комментиро-
вать и отвечать на все возникающие 
вопросы. Веду лично, поэтому часто 
людям пишу, чтобы понимали, что от-
вечаю по мере возможности, иногда не 
сразу. Но стараюсь.

- Как мэру столицы, вам, наверное, 
известны самые красивые места 
Нальчика. Есть ли у вас среди них 
любимые, где вы можете отдыхать, 
гулять?

- Последнее время полюбил сквер за 
Белым Домом, часто там прогуливаюсь, 
часто заезжаю в курортную зону. Но в 
связи с работой прогуляться по городу 
удается довольно редко, хотя иногда и 
хочется.

- Таймураз Борисович, спасибо за 
беседу, думаю, что наши диалоги на 
злободневные для Нальчика темы 
продолжатся.

Арсен Булатов, главный редактор
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Есть 
такой 
город

Нальчик – город, которому изначально много дано: расположение, климат, природа, замечательные люди, 
населяющие его. Он всегда был центром притяжения как бальнеологический курорт. А в последнее время, когда 

государство уделяет особое внимание внутреннему туризму, Нальчик оказывается среди самых популярных 
городов по мнению туристов. Городская инфраструктура становится более комфортной, стильной. Но задача 

администрации – сделать Нальчик привлекательным не только для гостей, но в первую очередь для самих 
нальчан. Горожане, чьи насущные, бытовые, спортивные, культурные, образовательные, развлекательные 

потребности решены должным образом, формируют в результате комфортную, дружелюбную атмосферу, 
желание жить без потрясений и созидать. Постепенно Нальчик становится городом возможностей и 

перспектив, куда хочется не только приезжать гостям, но и откуда не хочется уезжать его жителям. 
Мы попытались подытожить, что было сделано за последние годы в Нальчике в самых разных областях жизни 

города и поделиться этой информацией с горожанами.

Культурная среда
Нальчик богат своими культурными традициями и достижениями. А досуг 

и образование в области культуры и искусства востребованы не меньше, 
чем популярный в республике спорт.

За последнее время учреждениям культуры была оказана разноплано-
вая помощь. Так, в 2020 году в рамках реализации национального проекта 
«Культура» городскому округу Нальчик была выделена субсидия на под-
держку отрасли культуры в части оснащения музыкальными инструмента-
ми Детской школы искусств №1 и ее учебной площадки в Хасанье. Часто 
дороговизна инструментов становится причиной того, что дети не имеют 
возможности получить музыкальное образование. Особенно, если речь 
идет о фортепиано, духовых инструментах, гармониках, стоящих басно-
словных денег. Теперь же 
для школы искусств при-
обретены два рояля, два 
пианино, гармонь, аккор-
деон, флейта, ксилофон. 
Кроме того, школу осна-
стили звуковым оборудо-
ванием, интерактивными 
досками, мольбертами и 
учебной литературой. 

С 2020 года ведутся 
работы по капитальному 
ремонту муниципально-
го Театра юного зрителя 
в здании Танцевального 
зала, завершение кото-
рых запланировано на 
2022 год.  Модернизация 
стала возможной благо-
даря региональному про-
екту «Культурная среда» 
национального проекта 
«Культура». Капитальный 
ремонт муниципального 
Театра юного зрителя по-
зволит Нальчику получить свою театральную площадку, увеличит количе-
ство зрителей, а также положительно отразится на творческой деятельно-
сти театров и других муниципальных коллективов. 

В 2021 году в микрорайоне Молодежный Нальчика началось строитель-
ство центра культурного развития в рамках реализации регионального про-
екта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Новый центр, 
строительство которого рассчитано на два года, будет включать в себя 
зрительный зал на 200 мест, кафе с игровой зоной, музейно-выставочное 
пространство, аудитории для проведения лекций и другие сервисные зоны. 
На сегодняшний день в Нальчике нет собственного концертного зала или 
другого многофункционального культурного пространства, а в результате 
реализации проекта доступ к современным услугам получат не только жи-
тели отдельного микрорайона, но и все нальчане. 

В рамках мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия обра-
зования Кабардино-Балкарской Республики в 2020 году проведен текущий 
ремонт Дома культуры в Хасанье на сумму 9,6 млн рублей. Проведены ра-
боты по ремонту крыши, фасада, замене окон и дверей, сантехники, от-
делка внутренних помещений, ремонтные работы в зрительном зале с за-
меной кресел и напольного покрытия.

Отремонтирован и городской филиал №10 на пр. Кулиева Централизо-
ванной библиотечной системы Нальчика. В результате модернизации фи-
лиала город получил не просто базу для создания библиотеки нового по-
коления, но и пространство для неформального общения молодежи. По 
результатам конкурсного отбора на базе этого учреждения будет создана 
модельная библиотека с современным дизайном, новым оборудованием, 
техникой, мебелью, обновленным фондом литературы. В Библиотеке се-
мейного чтения на ул. Шогенова заменили мягкую кровлю и отремонтиро-
вали козырек.

 В трех образовательных учреждениях культуры провели ремонтные ра-
боты, в том числе за счет средств федерального и местного бюджетов. В 
старейшей в республике Детской музыкальной школе №1 им. Ю.Х. Темир-
канова – одной из ведущих, сохраняющих лучшие традиции классического 
музыкального образования, в филиале этой же школы в микрорайоне Алек-
сандровка, и в единственном учреждении культуры микрорайона Вольный 
Аул - Детской музыкальной школе №3.

Спорт – норма жизни
За последние три года в рамках феде-

рального проекта «Спорт – норма жизни» 
и национального проекта «Демография» в 
Нальчике появилось множество спортив-
ных объектов.

У подрастающего поколения теперь есть 
возможность заниматься спортом, поддер-
живать физическую форму на новых мно-
гофункциональных игровых площадках с 
детским спортивно-оздоровительным ком-
плексом и зоной воркаута площадью 800 
квадратных метров в самых разных угол-
ках городского округа Нальчик. 8 идентич-
ных площадок появились в Кенже, Белой 
Речке, Хасанье, Адиюхе, в школах №30 и 
№17, гимназиях №1 и №14.

В рамках этих же федеральных проектов 
на территории школы №3 Нальчика устано-
вили спортивно-технологическое оборудо-
вание для приема нормативов ГТО. 

Согласно договору пожертвования с из-
вестной сетью магазинов, торгующих това-
рами для спорта, по 9-ти адресам Нальчика 
появились площадки с комплексами спор-
тивно-развивающего оборудования: скамьей 
для пресса, турниками, гимнастическими 
брусьями, шведской стенкой на специальном 
резиновом покрытии. Площадки на открытом 
воздухе пользуются большой популярностью 
у горожан разных возрастов.

В 2018 году в рамках реализации муни-
ципальной программы «Доступная среда 
в городском округе Нальчик на 2016-2020 
годы» в школе по шахматам и шашкам 
«Ладья» появился пандус и проведен ка-
питальный ремонт туалетных комнат.

В 2019 году в спортивном зале гре-
ко-римской борьбы «Спортивной школа 
«Эльбрус» заменено напольное покрытие. 

Завершились ремонтные работы по 
реконструкции спортивного зала в селе 
Белая Речка спортивного комплекса «АК-
СУУ». Этот спортивный объект является 
филиалом МКУ «Спортивная школа № 3 
по вольной борьбе и боксу». 

В 2019 году из государственной соб-

ственности КБР в муниципальную соб-
ственность на баланс «Спортивной школы 
олимпийского резерва по футболу» был 
передан стадион по ул. 2-й Таманской 
дивизии. Теперь, помимо тренировочных 
занятий, здесь проводятся матчи различ-
ного уровня: чемпионат КБР (высший ди-
визион), чемпионат КБР среди ветеранов, 
первенство КБР, игры чемпионата КБР 
среди юношей. Также на стадионе прохо-
дят различные футбольные турниры, где 
участвуют команды из ЮФО, СКФО и  РФ.

В скором времени в микрорайоне Мо-
лодежный появится футбольное поле с 
искусственным покрытием и беговыми 
дорожками. На сегодняшний момент уже 
заключено соглашение о предоставлении 
спортивно-технологического оборудова-
ния между Министерством спорта КБР и 
Местной администрацией, а само обору-
дование уже поставлено. 

Кроме этого, заключен контракт с ООО 
«Дорпроект» на разработку проектно-
сметной документации на сумму 250 ты-
сяч рублей, и в настоящее время она на-
ходится на экспертизе. 

За сквером «Дружба» по ул. Ашурова 
начато строительство многофункциональ-
ного спорткомплекса для занятий совре-
менным пятиборьем. 

Строители ведут земляные работы, про-
кладывают инженерные коммуникации. 
Строительство осуществляется в рамках фе-
дерального проекта «Спорт – норма жизни» 
и национального проекта «Демография».

 Работы планируется завершить в дека-
бре 2022 года. Комплекс будет включать 
универсальный зал длиной 42 метра, шири-
ной 24 метра, а его высота будет не менее 
8 метров, то есть можно будет проводить 
тренировки и соревнования по многим ви-
дам спорта. В проект входит и 50-метровый 
бассейн на 8 дорожек, современный трена-
жерный зал, спортивный тир, предусмотре-
ны раздевалки с душевыми, вспомогатель-
ные и технические помещения.

Читайте продолжение на стр. 13



  

 

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, 17.00 «Время пока-

жет»
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 «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К юбилею Эдуарда Сагалаева. 

«Индийские йоги среди нас» 
(16+)

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

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

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

вым» (12+)
02.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

(16+)
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-

ГА» (16+)
10.05 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и 

великая» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Татьяна По-

кровская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
16.55 Д/ф «Дети против звездных роди-

телей» (16+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «Афганский ребус» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Звездные алиментщики» 

(16+)
01.25 «90-е. Прощай, страна» (16+)
02.05 Д/ф «Атака с неба» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! Влю-

бленные дуры» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 сентября

ВТОРНИК, 28 сентября

04.40 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Роко-
вое везение» (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, 23.35 «Се-

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

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 

(16+)
02.45 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

(16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.10 «Легенды госбезопасности. Алексей 

Ботян. Как мы освобождали Поль-
шу» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25, 14.05 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Советская гвардия». «Пехота» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №72» (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 Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (16+)
03.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
03.30 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

(16+)
20.00 Х/ф «МАЛЫШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

(18+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ВИЙ 3D» (18+)
02.50 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (18+)
04.20 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 17.05 Новости
06.05, 12.00, 18.10, 21.20, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+)
11.25 Торжественная церемония, по-

священная 50-летию «Самбо-70». 
Трансляция из Москвы (0+)

13.00 Футбол. Тинькофф. Российская пре-
мьер-лига. Обзор тура (0+)

14.00, 15.05 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕ-
САХ» (16+)

16.20, 17.10 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+)
18.40 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - 

«Локомотив» (Ярославль)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Вене-

ция» - «Торино»
00.30 Тотальный футбол (12+)
01.00 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ ФОРСАЖ. 

ГОНКИ НА ЛЬДУ» (16+)
02.55 Новости (0+)
03.00 «Человек из футбола» (12+)
03.30 Регби. Чемпионат России. «Ростов» 

(Ростов-на-Дону) - «Металлург» 
(Новокузнецк) (0+)

05.30 «Заклятые соперники» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели» 
(16+)

06.30 «На страже здоровья» (12+)
07.00 «Ради жизни на земле». Дети Бес-

ленея (12+)
07.35 «Время и личность» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

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

ная программа (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.55 Новости
12.05, 13.20, 18.05, 19.30, 01.00 «ОТРаже-

ние»
10.10 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. 

БЭЛА» (16+)
15.15 Д/ф «Фронтовая Москва. История 

Победы» (12+)
15.40 «Календарь» (12+)

12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
13.25 Д/ф «Молодинская битва. Забытый 

подвиг»
14.05 «Ближний круг»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
16.25 Д/ф «Диалог с легендой. Ольга Ле-

пешинская»
17.15 Цвет времени
17.25 Фестиваль российского националь-

ного оркестра
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 

(16+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
01.20 Д/ф «Короля делает свита. Генрих 

VIII и его окружение»
02.15 Д/ф «По ту сторону сна»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.30 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство») (балк.яз.) (12+)

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

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

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

08.20 «Рожденный в СССР». Ветеран 
труда Борис Хагундоков (12+)

08.55 «Цlыху гъащlэ» («Судьба чело-
века»). Шауки Балагов (каб.яз.) 
(12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Добрый доктор» (6+)
17.30 «Читаем Кайсына …» (балк.яз.) 

(12+)
17.50 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 

вас») (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «Жизнь дана на добрые дела» 

(12+) 
20.15 «Лъэхъэнэхэр». («Вехи истории») 

(каб.яз.) (12+)
20.45 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспо-

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

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

программа (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05, 17.00 «Время покажет»
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 «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 75-летию Дмитрия Крылова. «Не-

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

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

(16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

(16+)
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя Федоро-

ва и Сергей Лемешев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Елена Борщева» 

(12+)
14.55 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
16.55 Д/ф «Звезды против воров» (16+)
18.10 Детектив (16+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание. Борис Грачевский» (16+)
01.30 Д/ф «Андрей Миронов. Цена апло-

дисментов» (16+)
02.10 Д/ф «Мост шпионов. Большой об-

мен» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники! Крими-

нальная прислуга» (16+)
04.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для бабуш-

ки» (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, 23.35 «Се-

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

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 

(16+)
02.45 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

(16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.15 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-

НОВ» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25, 14.05 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Советская гвардия». «Авиация» 

(12+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Иван Колос (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (16+)
02.30 «Иван Черняховский. Загадка полко-

водца» (12+)
03.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
03.35 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

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

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

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

новым» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ» (18+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» 

(18+)
02.40 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» (18+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 17.05 Новости
06.05, 18.50, 00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.00 «МатчБол»
13.00 Бокс. Чемпионат мира среди воен-

нослужащих. Финалы (0+)
14.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» (16+)
15.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» (16+)
16.05, 17.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» (16+)
18.10 Смешанные единоборства. One FC. 

Аунг Ла Нсанг против Леандро Ата-
идеса (16+)

19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Шахтер» 
(Украина) - «Интер» 

21.45 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ - «Ман-
честер Сити» (Англия)

00.55 Футбол. Лига чемпионов. «Милан» - 
«Атлетико» (Испания) (0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 «Голевая неделя РФ» (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 фи-

нала. «Атлетико Минейро» (Брази-
лия) - «Палмейрас» (Бразилия)

05.30 «Заклятые соперники» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Природа Кавказа». Выставка работ 

фотохудожников Дагестана и КБР 
(12+)

06.45 «Они сражались за Родину». Участ-
ник войны Нану Маршенов (12+)

07.05 «Окрыленные мечтой» (12+)
07.30 «…Перед именем твоим». Воспита-

тель детского сада №2 г. Нальчика 
Зухра Атмурзаева (12+)

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

08.20 Концерт ансамбля «Камерата». Пер-
вая часть (12+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.55 Новости

12.05, 13.20, 18.05, 19.30, 01.00 «ОТРаже-
ние»

10.10, 21.00 Х/ф «ОГНЕМ И МЕЧОМ» (16+)
15.15, 22.45 Д/ф «Фронтовая Москва. Исто-

рия Победы» (12+)
15.40 «Календарь» (12+)
16.20, 00.35 «Среда обитания» (12+)
16.45 Д/ф «Золотая серия России». Поэзия 

Александра Довженко (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.35 «ТВ-галерея». Заслуженная артистка 
РФ Марьяна Даова. Передача пер-
вая (12+)

18.10 «Будущее в настоящем» (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
23.10, 04.35 «Моя история». Д. Донцова 

(12+)
23.35 Д/с «Вредный мир» (16+)
00.05 «Вспомнить все» (12+)
03.30 «Потомки». Василь Быков. Трагедия 

солдата (12+)
04.00 «Домашние животные»  (12+)
05.05 «За строчкой архивной...» Дуэль двух 

генералов (12+)
05.30 «Врачи» (12+)

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

(16+)
05.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+)
12.55 «Возможно все» (0+)
17.45 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
19.20 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 ПРОВЕР-

КА» (16+)
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва посольская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 01.10 Д/ф «Короля делает свита. Ген-

рих VIII и его окружение»
08.35, 12.00, 02.50 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино. Марчелло 

Мастроянни
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
13.20 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Д/ф «Александр Борисов. Что так 

сердце растревожено...»
16.20 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (16+)
17.25, 02.05 Фестиваль российского нацио-

нального оркестра
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия»
22.15 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД» (16+)

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.50 «Читаем Кайсына…» (балк.яз.) (12+)
07.10 «Лъэхъэнэхэр» («Вехи истории») 

(каб.яз.) (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Жизнь дана на добрые дела» (12+) 
08.45 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 

вас») (каб.яз.) (12+)
09.15 «Цlыкlураш». Программа для детей 

(каб.яз.) (6+)
 *   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Жыр бла шуёхлукъда» («В дружбе 

с песней»). Мелодист Алим Бозиев 
(балк.яз.) (12+)

17.35 «Вечер адыгской песни» (каб.яз.) 
(12+)

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

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

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

программа (16+)
19.50 «Будущее в настоящем». Лалина 

Саральп (12+) 
20.15 «Адыгэ фащэ» («Черкеска»). К Дню 

национального костюма (каб.яз.) 
(12+)

20.35 «Къэкlуэнум хуэлажьэ» («Служение 
будущему») (каб.яз.) (12+)

21.10 «Сагъышларымы тёрюнде». Поэт 
Халит Хубиев (балк.яз.) (12+)

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

16.20, 00.35 «Среда обитания» (12+)
16.45 Д/ф «Золотая серия России». Чело-

век с киноаппаратом (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Детский мир». Познавательно-
развлекательная программа (6+)

17.25 «Природа Кавказа». Выставка ра-
бот фотохудожников Дагестана и 
КБР (12+)

17.55 «…Перед именем твоим». Воспита-
тель детского сада №2 г. Нальчика 
Зухра Атмурзаева (12+)

18.25 «Они сражались за Родину». Участ-
ник войны Нану Маршенов (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. 

БЭЛА» (16+)
22.45 Д/ф «Фронтовая Москва. История 

Победы» (12+)
23.10 «Моя история». Екатерина Гамова 

(12+)
23.35 Д/с «Вредный мир» (16+)
00.05 «Активная среда» (12+)
03.30 «Потомки». Александр Твардов-

ский. Обратная сторона медали 
товарища Теркина (12+)

04.00 «Домашние животные» с Григори-
ем Маневым (12+)

04.35 «Моя история». Екатерина Гамова 
(12+)

05.05 «За строчкой архивной...» Мы рож-
дены... (12+)

05.30 «Врачи» (12+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

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

05.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
08.55 «Возможно все «(0+)
09.25, 13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.45 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
19.20 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, 00.00 Новости культуры
06.35 Лето господне. Воздвижение Креста 

Господня
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Катя и принц. История одного 

вымысла»
08.15 «Первые в мире»
08.35 Д/с «Забытое ремесло»
08.50 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век
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02.45 «Осторожно, мошенники! Салон 
ужасов» (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, 23.35 

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

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 

(16+)
02.15 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

(16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.15 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25, 14.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Советская гвардия». «Танковые  

войска» (12+)
19.40 «Последний день». Николай Губен-

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

(12+)
23.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (16+)
02.15 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНО-

СТИ» (16+)
03.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
03.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 

(16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

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

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

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

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

программа 112» (16+)

12.05, 13.20, 18.05, 19.30, 01.00 «ОТРаже-
ние»

10.10 Х/ф «ОГНЕМ И МЕЧОМ» (16+)
15.15 Д/ф «Фронтовая Москва. История 

Победы» (12+)
15.40 «Календарь» (12+)
16.20, 00.35 «Среда обитания» (12+)
16.45 Д/ф «Золотая серия России». Все-

волод Пудовкин. Время крупным 
планом (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Позиция» (12+)
17.30 «Творческие встречи». Герман 

Паштов и Алим Пашт-Хан (12+)
18.00 «ТВ-галерея». Заслуженная артист-

ка РФ Марьяна Даова. Передача 
вторая (12+)

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Х/ф «ОГНЕМ И МЕЧОМ» (16+)
22.45 Д/ф «Фронтовая Москва. История 

Победы» (12+)
23.10 «Моя история». Ирина Винер-Усма-

нова (12+)
23.35 Д/с «Вредный мир» (16+)
00.05 «Фигура речи» (12+)
03.30 «Потомки». Юрий Нагибин. По-

смертные дневники (12+)
04.00 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
04.35 «Моя история». Ирина Винер-Усма-

нова (12+)
05.05 «За строчкой архивной...» Атака жи-

вых мертвецов (12+)
05.30 «Врачи» (12+)

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

стия» (16+)
05.35, 09.25, 13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-

НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.45 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
19.20 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 ПРО-

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

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

19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва армянская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 01.20 Д/ф «Короля делает свита. 

Генрих VIII и его окружение»
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино. Рина Зе-

леная
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
13.20 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Первые в мире»
15.35 «Белая студия»
16.20 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (16+)
17.15, 02.15 Фестиваль российского на-

ционального оркестра
18.25 Поэтический вечер. Александр 

Блок
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Власть факта
22.15 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО» (16+)

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Жыр бла шуёхлукъда» («В друж-
бе с песней»). Мелодист Алим 
Бозиев (балк.яз.) (12+)

06.50 «Къэкlуэнум хуэлажьэ» («Служе-
ние будущему») (каб.яз.) (12+)

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

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

08.20 «Будущее в настоящем». Лалина 
Саральп (12+) 

08.45 «Сагъышларымы тёрюнде». Поэт 
Халит Хубиев (балк.яз.) (12+)

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

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

17.30 «Добрый доктор». Передача для 
родителей (12+)

17.55 «Саулукъ» («Формула здоровья»). 
Профилактика аллергических за-
болеваний (балк.яз.) (12+)

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

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

программа (16+)
19.45 «Спектр». Начальник Отдела ЗАГС 

г.о. Нальчик Валентина Шериева 
(12+) 

20.15 «Театрыр фlыуэ зылъагъухэм 
папщlэ» («Для тех, кто любит те-
атр») (каб.яз.) (12+)

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

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

программа (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.20, 03.05, 17.00 «Время покажет»
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 «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Вера Васильева. С чувством благо-

дарности за жизнь» (12+)

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

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

(16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

(16+)
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО-

СТЕЙ» (16+)
10.30 Д/ф «Вера Васильева. Из простушек 

в королевы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Александр Про-

шкин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
16.55 Д/ф «Звезды легкого поведения» 

(16+)
18.05 Детектив (16+)
22.30 «10 самых... Богатые жены» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Заклятые 

друзья» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «90-е. «Пудель» с мандатом» (16+)
01.30 «Прощание. Николай Щелоков» 

(16+)

02.10 Д/ф «Разбитый горшок президента 
Картера» (12+)

02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.45 Д/ф «Олег Борисов. Человек в футля-

ре» (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, 23.35 «Се-

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

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)
03.20 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 

(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.25 Х/ф «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ 

УДАР» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-

СКВА!»  (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Советская гвардия». «Артиллерия» 

(12+)
19.40 «Легенды телевидения». Сергей Супо-

нев (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 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (16+)
01.20 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
04.35 Д/ф «Бой за берет» (12+)
05.00 Д/ф «Живые строки войны» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

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

новым» (16+)

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, 17.00 «Время пока-

жет»
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 «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 65-летию Юрия Мороза. «Мороз 

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

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

(16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

(16+)
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-

лось - не сбылось» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Алла Демидо-

ва» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
17.00 Д/ф «Жены против любовниц» 

(16+)
18.05 Детектив (16+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Николая Еремен-

ко» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Хроники московского быта. Дети 

кремлевских небожителей» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Подлинная история всей ко-

ролевской рати» (12+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕ-

МЯ ИЗГОЕВ» (18+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПО-

СЛЕДСТВИЯ» (18+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.00 Новости
06.05, 12.00, 17.35, 19.00, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
11.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
13.00 Профессиональный бокс. Александр 

Поветкин против Майка Переса. Гри-
горий Дрозд против Лукаша Яника 
(16+)

14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-3. 
НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)

15.50 «Спартак» против «Наполи». Как это 
было» (0+)

16.35 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
17.55 Волейбол. Жеребьевка чемпионата 

мира-2022
19.30 Футбол. Лига Европы. «Наполи» - 

«Спартак» (Россия)
21.45 Футбол. Лига Европы. «Лацио» - «Ло-

комотив» (Россия)
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ми-

лан» - ЦСКА (Россия) (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 «Третий тайм» (12+)
03.30 Гандбол. Олимпбет Суперкубок России. 

Женщины. ЦСКА - «Ростов-Дон» (0+)
05.00 Плавание. Международная Лига ISL. 

Трансляция из Италии (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Позиция» (12+)
06.55 «ТВ-галерея». Заслуженная артистка 

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

07.30 «Творческие встречи». Герман Паш-
тов и Алим Пашт-Хан (12+)

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

08.20 Концерт Государственного фоль-

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
13.20 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2». Екатерина Вилкова и 

Севастьян Смышников
16.40 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (16+)
17.40 «Первые в мире»
17.55, 01.50 Фестиваль российского нацио-

нального оркестра
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Антонио Паппано»
22.15 Д/ф «Кино эпохи перемен»
23.20 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Па-

рамоновых»
01.05 Д/ф «Катя и принц. История одного 

вымысла»

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.45 «Театрыр фlыуэ зылъагъухэм 
папщlэ» («Для тех, кто любит те-
атр») (каб.яз.) (12+)

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

рия!» (12+)
08.20 «Спектр». Начальник Отдела ЗАГС 

г.о. Нальчик Валентина Шериева 
(12+) 

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

09.15 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 
(балк.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Веселая школа». Программа для 
детей (6+)

17.35 «Спортмайдан» («Спортплощадка») 
(балк.яз.) (12+)

17.50 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия и 
жизнь») (каб.яз.) (12+)

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

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

программа (16+)
19.45 «Горизонт». Социально-экономиче-

ская программа (12+)
20.15 «Уэрэд щlаусыр» («О чем слагают 

песни»). Поэт-песенник Аслан Ма-
миев (каб.яз.) (12+)

20.55 «Вселенная Кулиева» (балк.яз.) (12+)
21.05 «Айран – эликсир здоровья» (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (18+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» 

(18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 15.00, 17.05 Новости
06.05, 11.25, 18.30, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05, 17.10 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+)
11.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Зенит» (Россия) - «Мальме» (Шве-
ция). Прямая трансляция

14.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2» (16+)
15.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2» (16+)
16.05 Смешанные единоборства. Bellator. 

Джеймс Галлахер против Кэла Эл-
ленора (16+)

17.30 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
19.15 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 

(Россия) - «Мальме» (Швеция)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Ювен-

тус» - «Челси» (Англия)
00.55 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» 

- «Динамо» (Киев, Украина) (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 «Голевая неделя» (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 

финала. «Барселона» (Эквадор) - 
«Фламенго» (Бразилия)

05.30 «Заклятые соперники» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

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

ма (12+)
06.35 «ТВ-галерея». Заслуженная артист-

ка РФ Марьяна Даова. Передача 
первая (12+)

07.10 Концерт ансамбля «Камерата». 
Вторая часть (12+)

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

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

08.50 «Поэтическая тетрадь» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.55 Новости

клорно-этнографического ансам-
бля танца «Балкария». Первая 
часть (12+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.55 Новости

12.05, 13.20, 18.05, 19.30, 01.00 «ОТРаже-
ние»

10.10, 21.00 Т/с «КОРОНАЦИЯ» (16+)
11.45 Д/ф «Золотая серия России». Кинема-

тография братских республик (12+)
15.15, 22.30 Д/ф «Фронтовая Москва. Исто-

рия Победы» (12+)
15.40 «Календарь» (12+)
16.20, 00.35 «Среда обитания» (12+)
16.45 Д/ф «Золотая серия России». Кинемато-

графия братских республик (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Адрес будущего» (12+)
17.30 «Картины из прошлого» Телефильм 

(12+)
17.50 «Знать и не забыть». О ветеранах во-

йны (12+)
18.15 «Жизнь в искусстве» (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
22.55 «Моя история». Олег Митяев (12+)
23.35 Д/с «Вредный мир» (16+)
00.05 «Дом «Э» (12+)
03.30 «Потомки». Юрий Бондарев. Горячий 

снег (12+)
04.00 «Домашние животные»  (12+)
04.35 «Моя история». Вл.р Березин (12+)
05.05 «За строчкой архивной...» Охота на за-

йцев (12+)
05.30 «Врачи» (12+)
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Известия» 

(16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
19.20 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, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва храмовая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Короля делает свита. Ген-

рих VIII и его окружение»
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино. Юрий Яков-

лев
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН» (16+)
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1636

УНАФЭ №1636

БЕГИМ №1636
 

« 16 » сентября 2021г.

Об утверждении места размещения контейнерной площадки для сбора 
твердых бытовых коммунальных отходов во дворе многоквартирного 

дома №33 по ул.Пушкина в г.Нальчике

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиоло-гические требования к со-
держанию территорий муниципальных образований», Уставом городского округа 
Нальчик и на основании акта осмотра и выбора места размещения контейнерной 
площадки для сбора твердых бытовых коммунальных отходов во дворе много-
квартирного дома №33 по ул.Пушкина от 23 апреля 2021 года Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить местом для размещения контейнерной площадки для сбора твер-
дых бытовых коммунальных отходов участок местности, расположенный во дворе 
многоквартирного дома №33 по ул.Пушкина в г.Нальчике.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заме-
стителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.А.Маремукова.

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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1637

УНАФЭ №1637

БЕГИМ №1637
 

« 16 » сентября 2021г.

О внесении изменения в постановление 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 на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Нальчик»

На основании протеста прокуратуры г.Нальчика от 30 августа 2021 года № 2654-
2021 на постановление Местной администрации город-ского округа Нальчик от 
27 июля 2021 года № 1295 «О назначении общественных обсуждений по вопро-
сам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства в городском округе Нальчик» Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменение в постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик от 27 июля 2021 года № 1295 «О назначении общественных обсуждений 
по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства в городском округе Нальчик», исключив пп. 6) пункта 1.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 

ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 

ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1650

УНАФЭ №1650

БЕГИМ №1650

« 17 » сентября 2021г.

О внесении изменений и дополнений
в некоторые нормативные правовые акты

Местной администрации городского округа Нальчик

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 27 июля 2010 года 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также Градостроительный кодекс Российской Федерации Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения и дополнения в административные регламенты по предо-
ставлению муниципальных услуг, утверждённые постановлениями Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 14 февраля 2020 года №231 «Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении 
о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном участке»,от 14 февраля 2020 
года №232 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача уведомлений о соответствии (несоответствии) по-
строенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности», от 7 февраля 2020 года №169 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача решения о 
признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом», от 
30 декабря 2019 года №2472 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача решений о переводе жилого 
помещения в нежилое и (или) нежилого помещения в жилое помещение», от 27 
декабря 2019 года №2394 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Продление срока действия разрешения 
на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство», от 10 
января 2020 года №24 «Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование 
адресов в городском округе Нальчик», от 11 февраля 2020 года №186 «Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строитель-
ству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с при-
влечением средств материального (семейного) капитала», от 13 января 2020 года 
№32 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства»,от 13 января 
2020 года №31 «Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», от 13 января 2020 года №33 «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение докумен-
тации по планировке территории», от 30 декабря 2019 года №2461 «Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление градостроительного плана земельного участка»:

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

1.2 в разделе 4 пункт 4.6 исключить. 
2.Внести изменения и дополнения в административные регламенты по предо-

ставлению муниципальных услуг, утверждённые постановлениями Местной адми-
нистрации городского округа Нальчикот 27 декабря 2019 года №2385 «Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Принятие решения о подготовки документации по планировке территории», от 
30 декабря 2019 года №2460 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача согласования на переустрой-
ство и (или) перепланировку жилого помещения»:
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2.1 в разделе 4 добавить пункт 4.5 следующего содержания:«Контроль за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности 
Местной администрации городского округа Нальчик при предоставлении муни-
ципальной услуги, получения гражданами, их объединениями и организациями 
актуальной, полной и достоверной информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рас-
смотрения жалоб. Граждане, их объединения и организации вправе направлять 
замечания и предложения по улучшению доступности качества предоставления 
государственной услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений 
исполнения административного регламента».

3.Внести изменения и дополнения в административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство», ут-
верждённый постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 
от 28 декабря 2019 года №2436 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строитель-
ство».

3.1 в разделе 2 п. 2.6 абзац «-правоустанавливающие документы на земель-
ный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об 
установлении публичного сервитута, если право не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» из-
ложить в следующей редакции: «Правоустанавливающие документы на земель-
ный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об 
установлении публичного сервитута, если право не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также 
схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории, на основании которой был образован указанный земельный 
участок и выдан градостроительный план земельного участка.

 В случае, если земельный участок или земельные участки для строительства, 
реконструкции объекта федерального значения, объекта регионального значения 
или объекта местного значения образуются из земель и (или) земельных участ-
ков, которые находятся в государственной либо муниципальной собственности, 
либо из земель и (или) земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, при условии, что такие земли и (или) земельные участ-
ки не обременены правами третьих лиц (за исключением сервитута, публичного 
сервитута), кроме земельных участков, подлежащих изъятию для государствен-
ных нужд в соответствии с утвержденным проектом планировки территории по 
основаниям, предусмотренным земельным законодательством, выдача разре-
шения на строительство такого объекта допускается до образования указанных 
земельного участка или земельных участков в соответствии с земельным зако-
нодательством на основании утвержденного проекта межевания территории и 
(или) градостроительного плана земельного участка и утвержденной в соответ-
ствии с земельным законодательством схемы расположения земельного участ-
ка или земельных участков на кадастровом плане территории. В этом случае 
предоставление правоустанавливающих документов на земельный участок для 
выдачи разрешения на строительство объекта капитального строительства не 
требуется. Вместо данных правоустанавливающих документов к заявлению о вы-
даче разрешения на строительство прилагаются реквизиты утвержденного про-
екта межевания территории либо схема расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории. В случае, если выдано 
разрешение на строительство объекта федерального значения, объекта регио-
нального значения, объекта местного значения, строительство, реконструкция ко-
торых осуществляются в том числе на земельных участках, подлежащих изъятию 
для государственных или муниципальных нужд в соответствии с утвержденным 
проектом межевания территории по основаниям, предусмотренным земельным 
законодательством, указанные строительство, реконструкция не допускаются до 
прекращения в установленном земельным законодательством порядке прав тре-
тьих лиц на такие земельные участки в связи с их изъятием для государственных 
или муниципальных нужд»;

3.2 в разделе 2 п. 2.6абзац «-положительное заключение экспертизы проектной 
документации, в соответствии с которой осуществляются строительство, рекон-
струкция объекта капитального строительства» дополнить:«в том числе в случае, 
если данной проектной документацией предусмотрены строительство или рекон-
струкция иных объектов капитального строительства, включая линейные, если 
такая проектная документация подлежит экспертизе, положительное заключение 
государственной экспертизы проектной документации, положительное заключе-
ние государственной экологической экспертизы проектной документации в случа-
ях, предусмотренных Градостроительным кодексов Российской Федерации»;

3.3 в разделе 2 п. 2.10 заменить «7» на «5»;
3.4 в разделе 4 добавить пункт 4.5 следующего содержания:«Контроль за пре-

доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности 
местной администрации городского округа Нальчик при предоставлении муни-
ципальной услуги, получения гражданами, их объединениями и организациями 
актуальной, полной и достоверной информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рас-
смотрения жалоб. Граждане, их объединения и организации вправе направлять 
замечания и предложения по улучшению доступности качества предоставления 
государственной услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений 
исполнения административного регламента»;

3.5 в разделе 4 пункт 4.6 исключить. 
4.Внести изменения и дополнения в административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в экс-
плуатацию», утверждённый постановлением от 30 декабря 2019 года №2471 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию»:

4.1 раздел 2 п. 2.10 изложить в следующей редакции:«Исчерпывающий пере-
чень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:

а) непредставление или представление не в полном объеме документов, пред-
усмотренных п. 2.6 настоящего административного регламента, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
б) отсутствие разрешения на строительство;
в) отсутствие акта приемки объекта капитального строительства (в случае осу-

ществления строительства, реконструкции на основании договора строительного 
подряда);

г) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строи-
тельству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на 
дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство гра-
достроительного плана земельного участка, или в случае строительства, рекон-
струкции;

д) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установ-
ленным в разрешении на строительство, за исключением случаев изменения пло-
щади объекта капитального строительства в соответствии с пунктом 2.10.1;

е) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства проектной документации, несоответствие параметров 
построенного, реконструированного объекта капитального строительства проект-
ной документации, за исключением случаев изменения площади объекта капи-
тального строительства в соответствии с пунктом 2.10.1;

ж) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному исполь-
зованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответ-
ствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату 
выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

2.10.1.Изменения площади объекта капитального строительства не является 
основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в 
случаях если:

-различие данных об указанной в техническом плане площади объекта капи-
тального строительства, не являющегося линейным объектом, не более чем на 
пять процентов по отношению к данным о площади такого объекта капитального 
строительства, указанной в проектной документации и (или) разрешении на стро-
ительство, при условии соответствия указанных в техническом плане количества 
этажей, помещений (при наличии) и машино-мест (при наличии) проектной доку-
ментации и (или) разрешению на строительство;

-различие данных об указанной в техническом плане протяженности линейного 
объекта не более чем на пять процентов по отношению к данным о его протяжен-
ности, указанным в проектной документации и (или) разрешении на строитель-
ство.

2.10.2.В случае отказа заявителю направляется письменное сообщение об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги с разъяснением причин, послужив-
ших основанием для отказа.

2.10.3.Решение об отказе в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию вы-
дается или направляется заявителю не позднее, чем через 5 рабочих дней со дня 
регистрации заявления на указанную услугу и может быть обжаловано заявите-
лем в судебном порядке.

2.10.4.Установлен запрет на повторный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе».

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

4.3 в разделе 4 пункт 4.6. исключить. 
5.Внести изменения и дополнения в административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги «Передача материалов для размещения в ин-
формационной системе обеспечения градостроительной деятельности», утверж-
дённый постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 
12 февраля 2016 года №241 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Передача материалов для размещения 
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности»:

5.1 в разделе 3 в пункте 3.1. исключить: «представлено блок-схемой (приложе-
ние №1 к настоящему административному регламенту) и»;

5.2 приложение №1 к административному регламенту «Передача материалов 
для размещения в информационной системе обеспеченияградостроительной де-
ятельности» исключить, с последующим изменением нумерации приложений к 
административному регламенту. 

5.3 раздел 2 пункт 2.7 изложить в следующей редакции: «Перечень документов, 
которые необходимо приложить к заявлению (приложение №1 к настоящему ад-
министративному регламенту) о размещении сведений в информационной систе-
ме обеспечения градостроительной деятельности, которые прилагаются в одном 
экземпляре (на бумажном носителе и в электронном виде):

-сведения о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта ка-
питального строительства;

-сведения о сетях инженерно-технического обеспечения;
-результаты инженерных изысканий;
-разделы 2, 8 - 10 проектной документации, раздел проектной документации 

«Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений при-
борами учета используемых энергетических ресурсов (кроме объектов индивиду-
ального жилищного строительства)»;

-схема планировочной организации земельного участка (для объектов индиви-
дуального жилищного строительства).

2.7.1.Установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного 
приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации.
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При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентифика-
ция и аутентификация могут осуществляться посредством:

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

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

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

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

7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заме-
стителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.А.Маремукова.

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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1654

УНАФЭ №1654

БЕГИМ №1654

« 17 » сентября 2021г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 12 ноября 2018 года №2044

«О комиссии по присвоению названия новым и переименованию 
существующих улиц и иных объектов в городском округе Нальчик»

В связи с изменением состава комиссии, руководствуясь Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 18 декабря 2012 года № 94-РЗ «Об увековечении памяти историче-
ских событий, а также личностей, имеющих выдающиеся достижения и особые 
заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», положением «О порядке 
наименования и переименования отдельных территорий и объектов г.Налвчика» 
от 16 августа 2000 года, утвержденным решением Нальчикского городского Сове-
та местного самоуправления, Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в постановление Местной администрации городского окру-
га Нальчик от 12 ноября 2018 года №2044 «О комиссии по присвоению названия 
новым и переименованию существующих улиц и иных объектов в городском окру-
ге Нальчик», изложив состав комиссии по присвоению названий новым и пере-
именованию существующих улиц и иных объектов в городском округе Нальчик в 
следующей редакции:
«Ахохов Таймураз Борисович Глава местной администрации город-ского 

округа Нальчик, председатель комиссии;
Маремуков Альберд Амирович и.о. заместителя Главы местной админи-

страции городского округа Нальчик, заме-
ститель председателя комиссии;

Пазова Лариса Балтоковна главный специалист МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик», секретарь комиссии;

Абдулаев Мустафа Камалович председатель Нальчикского городского 
Совета Ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов (по согласованию);

Атмурзаева Земфира Солтановна заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик;

Ацканов Руслан Хасбиевич директор книжного издательства «Эль-
брус» (по согласованию);

Бейтуганов Казбек Хасанович и.о.руководителя МКУ «Департамент раз-
вития города, курорта и туризма» Местной 
администрации городского округа Нальчик;

Бербеков Алим Хазешевич министр строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства КБР (по согласова-
нию);

Дзамихов Касбулат Фицевич руководитель Учреждения РАН института 
Гуманитарных исследований Правитель-
ства КБР и КБНЦ РАН (по согласованию);

Дзугулов Ислам Амурбиевич и.о. руководителя МКУ «Департамент ар-
хитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Наль-
чик»;

Каскулова Аулият Фуадовна главный врач ГБЗУ «Городская поликлини-
ка №1», депутат Совета местного само-
управления городского округа Нальчик (по 
согласованию);

Кумахов Мухадин Лялюшевич министр культуры КБР (по согласованию);
Кузнецова Лариса Юрьевна и.о.начальника «Управление культуры 

Местной администрации городского округа 
Нальчик»;

Оганезова Фатимат Хизировна руководитель МКУ «Департамент образо-
вания Местной администрации городского 
округа Нальчик»;

Шогенов Шахим Хаталиевич руководитель архивной службы КБР (по 
согласованию);

Унажоков Астемир Нажмудинович зам.министра строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства - главный 
архитектор Кабардино-Балкарской Респуб- 

лики (по согласованию);
Хажхожева Фатима Анатольевна заместитель начальника административ-

но-правового управления Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик.»

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 10 декабря 2020 года № 2320 «О внесении изменений 
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик Кабардино-
Балкарской Республики от 12 ноября 2018 года № 2044 «О комиссии по присво-
ению названия новым и переименованию существующих улиц и иных объектов в 
городском округе Нальчик».

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

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

НАЛЬЧИКСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 сентября 2021 г. № 13/68-5                             г. Нальчик

Об утверждении протокола Нальчикской городской территориальной 
избирательной комиссии об итогах голосования на выборах депутатов 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик седьмого 

созыва по единому избирательному округу 

В соответствии со статьей 57-1 Закона КБР «О выборах депутатов представи-
тельных органов местного самоуправления» на основании суммирования данных, 
содержащихся в первых экземплярах протоколов 102 участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования по выборам депутатов Совета местного само-
управления городского округа Нальчик седьмого созыва по единому избиратель-
ному округу Нальчикская городская территориальная избирательная комиссия                        
п о с т а н о в и л а:

1. Утвердить прилагаемый протокол об итогах голосования Нальчикской город-
ской территориальной избирательной комиссии по выборам депутатов Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик седьмого созыва по единому 
избирательному округу.

2. Выдать копии протокола об итогах голосования Нальчикской городской тер-
риториальной избирательной комиссии по выборам депутатов Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик седьмого созыва по единому изби-
рательному округу, представителям политических партий, представивших списки 
кандидатов в депутаты.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте местной ад-
министрации городского округа Нальчик admnalcik.ru и еженедельной городской 
газете «Нальчик».
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секрета-
ря Нальчикской городской ТИК Х.Д. Батчаеву.

Председатель    Н.З. Налоев

Секретарь     Х.Д.Батчаева

Выборы депутатов Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик седьмого созыва

19 сентября 2021 года

ПРОТОКОЛ 
Нальчикской городской территориальной избирательной комиссии о 

результатах выборов по единому избирательному округу

Число участковых избирательных комиссий по единому избирательному округу   
102

Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол территориальной избирательной ко-
миссии  102

Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны недей-
ствительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по кото-
рым были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участ-
ковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избира-
тельная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных про-
токолах участковых избирательных комиссий у с т а н о в и л а:

1 число избирателей, внесенных 
в список на момент окончания 
голосования

1 6 7 9 0 8

2 число бюллетеней, получен-
ных участковой комиссией

1 6 2 9 3 9

3 число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовав-
шим досрочно

0 0 0 0 0 0

4 в том числе проголосовавшим 
досрочно в помещении изби-
рательной комиссии муници-
пального образования

0 0 0 0 0 0

5 число бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для 
голосования в день голосова-
ния

0 9 3 2 0 6

6 число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голо-
сования в день голосования

0 4 3 9 5 8

7 число погашенных бюллете-
ней

0 2 5 7 7 5

8 число бюллетеней, содержа-
щихся в переносных ящиках 
для голосования

0 4 3 7 2 3

9 число бюллетеней, содержа-
щихся в стационарных ящиках 
для голосования

0 9 3 4 1 5

10 число недействительных бюл-
летеней

0 0 0 0 4 8

11 число действительных бюлле-
теней

1 3 7 0 9 0

12 число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
13 число бюллетеней, не учтен-

ных при получении
0 0 0 0 0 0

Наименования избирательных 
объединений, зарегистриро-
вавших списки кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каж-
дый список кандидатов
абсолютное значение в  процентах от 

числа избира-
телей, приняв-
ших участие в 
голосовании

14 1. Нальчикское местное 
отделение политической 
партии КПРФ

0 1 8 5 3 6 13,52

15 2. Кабардино-Балкар-
ское региональное от-
деление ЛДПР

0 0 8 4 0 8 6,13

16 3. СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ 
в КБР

0 2 2 5 7 5 16,46

17 4. Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» г.о.Нальчик

0 8 7 5 7 1 63,86

 
Число избирателей, принявших участие в голосовании
  абсолютное: 137138
 в процентах: 81,67%

18 Наименования избирательных объединений, списки кандидатов которых 
допущены к распределению депутатских мандатов, и число депутатских 
мандатов, причитающихся каждому из указанных списков:

 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» - 4

 Кабардино-Балкарское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР-Либерально-демократическая партия России - 1

 Региональное отделение Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Кабардино - 
Балкарской Республике - 5

 Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о.Нальчик - 23
19 Фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандидатов, избранных 

депутатами,  из каждого списка кандидатов, допущенного к распределе-
нию депутатских мандатов:

 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

1 Шидакова Евгения Султановна
2 Балаев Алим Асхатович
3 Кондратьев Дмитрий Владимирович
4 Урусбиев Аюб Жабраилович
  
 Кабардино-Балкарское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР-Либерально-демократическая партия России
1 Жириновский Владимир Вольфович
  
 Региональное отделение Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Кабардино - 
Балкарской Республике

1 Нагоров Мурат Мухамедович
2 Кешоков Руслан Хатаович
3 Турбин Роман Иванович
4 Курданов Руслан Хасанович
5 Моллаев Алим Мажмудинович
  
 Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о.Нальчик
1 Ахохов Таймураз Борисович
2 Абдулаев Мустафа Камалович
3 Муравьев Игорь Вячеславович
4 Ахметов Амир Хусейнович
5 Текуев Амырбий Ханапиевич
6 Каскулова Аулият Фуадовна
7 Бегиев Замир Ауладинович
8 Заруцкий Александр Станиславович
9 Бекижева Ляна Руслановна
10 Бегидов Мухамед Хасанович
11 Бекишев Ахмед Ратмирович
12 Тогузаева Залина Хадисовна
13 Кожоков Арсен Жамалович
14 Яицкая Елена Александровна
15 Макаев Мулид Хасанбиевич
16 Суркова Екатерина Владимировна
17 Кертиева Алина Альбертовна
18 Хочуев Алий Тауканович
19 Тхагапсова Татьяна Александровна
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20 Ошхунов Альберт Хусенович
21 Кумыкова Карина Зауровна
22 Шерхов Мухамед Бекалович
23 Темботов Аслан Хабасович

Председатель территориальной 
избирательной комиссии   Налоев Н.З.  
 
Зам.председателя    Безбородый И.В. 

Секретарь     Батчаева Х.Д.  

Член    Балов О.Р.  
    Дигешева Л.Х.  
    Кармов А.В.  
    Уначев З.А.  
    Шомахов З.В.  
    Яганов М.Л.  

МП         Протокол подписан 20 сентября 2021 года в 7 часов 50 минут

НАЛЬЧИКСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 сентября 2021 г. № 13/69-5                                 г. Нальчик

Об определении общих результатов выборов депутатов 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 

седьмого созыва по единому избирательному округу

В соответствии со ст. 57-2 Закона КБР «О выборах депутатов представительных 
органов местного самоуправления» на основании данных, содержащихся в прото-
колах 102 участковых избирательных комиссий об итогах голосования по выборам 
депутатов Совета местного самоуправления городского округа Нальчик седьмого 
созыва по единому избирательному округу Нальчикская городская территориаль-
ная избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить общие результаты выборов депутатов Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик седьмого созыва по единому избирательному 
округу за избирательные объединения, списки кандидатов допущенных к распре-
делению депутатских мандатов, и число депутатских мандатов, причитающихся 
каждому из указанных списков:

Местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа 
Нальчик

23

Региональное отделение Социалистической политической 
партии«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ ЗА ПРАВДУ В КАБАР-
ДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»

5

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕОЕНИЕ по-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

4

Кабардино-Балкарское региональное отделение политической партии 
ЛДПР-Либерально-демократическая партия России 

1

2. Секретарю Нальчикской городской территориальной избирательной комиссии 
Х.Д.Батчаевой направить настоящее постановление в Совет местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик.

3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте местной адми-
нистрации городского округа Нальчик admnalcik.ru и еженедельной городской га-
зете «Нальчик».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря 
Нальчикской городской ТИК Х.Д. Батчаеву.

Председатель    Н.З. Налоев

Секретарь     Х.Д.Батчаева

НАЛЬЧИКСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 сентября 2021 г. № 13/70-5                                г. Нальчик

О регистрации избранных депутатов Совета местного 

самоуправления городского округа Нальчик 
седьмого созыва по единому избирательному округу

В соответствии со ст. 57-4 Закона КБР «О выборах депутатов представитель-
ных органов местного самоуправления» на основании данных, содержащихся в 
протоколах 102 участковых избирательных комиссий об итогах голосования по 
выборам депутатов Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
седьмого созыва по единому избирательному округу Нальчикская городская тер-
риториальная избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики п о с 
т а н о в л я е т:

1.Зарегистрировать кандидатов, избранных депутатами Совета местного само-
управления городского округа Нальчик седьмого созыва по единому избиратель-
ному округу, из каждого списка кандидатов, допущенных к распределению депу-
татских мандатов:

 
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о.Нальчик

1 Ахохов Таймураз Борисович
2 Абдулаев Мустафа Камалович
3 Муравьев Игорь Вячеславович
4 Ахметов Амир Хусейнович
5 Текуев Амырбий Ханапиевич
6 Каскулова Аулият Фуадовна
7 Бегиев Замир Ауладинович
8 Заруцкий Александр Станиславович
9 Бекижева Ляна Руслановна
10 Бегидов Мухамед Хасанович
11 Бекишев Ахмед Ратмирович
12 Тогузаева Залина Хадисовна
13 Кожоков Арсен Жамалович
14 Яицкая Елена Александровна
15 Макаев Мулид Хасанбиевич
16 Суркова Екатерина Владимировна
17 Кертиева Алина Альбертовна
18 Хочуев Алий Тауканович
19 Тхагапсова Татьяна Александровна
20 Ошхунов Альберт Хусенович
21 Кумыкова Карина Зауровна
22 Шерхов Мухамед Бекалович
23 Темботов Аслан Хабасович

Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Кабардино-Балкарской 
Республике

1 Нагоров Мурат Мухамедович
2 Кешоков Руслан Хатаович
3 Турбин Роман Иванович
4 Курданов Руслан Хасанович
5 Моллаев Алим Мажмудинович

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕОЕНИЕ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1 Шидакова Евгения Султановна
2 Балаев Алим Асхатович
3 Кондратьев Дмитрий Владимирович
4 Урусбиев Аюб Жабраилович

Кабардино-Балкарское региональное отделение Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократическая партия России

1 Жириновский Владимир Вольфович

2. Секретарю Нальчикской городской территориальной избирательной комиссии 
Х.Д.Батчаевой направить настоящее постановление в Совет местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте местной ад-
министрации городского округа Нальчик admnalcik.ru и еженедельной городской 
газете «Нальчик»

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секрета-
ря Нальчикской городской ТИК Х.Д. Батчаеву.
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Председатель    Н.З. Налоев

Секретарь     Х.Д. Батчаева

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 №324

УНАФЭ №324

БУЙРУКЪ №324

 « 22 » сентября 2021г.

 В связи с проведением дорожных работ по муниципальному контракту 
на выполнение работ по объекту «Реконструкция пр.Шогенцукова в г.о.Нальчик» 
в целях реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Кабардино-Балкар-
ская Республика) по Нальчикской городской агломерации в рамках национального 
проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги»:

1. Запретить движение всех видов транспортных средств, кроме строительной 
техники, по пр.Шогенцукова от ул.Кешокова до ул.Ногмова на период с 23 сентя-
бря 2021г. по 30ноября 2021г.

2.В связи с проведением ремонтных работ пр. Шогенцукова от улицы Кешокова 
до улицы Ногмова в городском округе Нальчик изменить схему движения обще-
ственного транспорта:

2.1 руководителям предприятий, осуществляющих регулярные пассажирские 
перевозки, Ашабокову Б.Ж. (ООО «РАТ-Плюс»), Кадзокову А.Б. (ООО «Ралли-
Спорт») на период проведения ремонтных работ, объезд общественного транс-
порта указанного участка дороги осуществлять по следующей схеме:

-маршрут № 1 «Автовокзал «Северный» - Хасанья (совхоз «Декоратив-
ные культуры»)» по пр.Шогенцукова - ул. Ногмова - пр.Ленина - ул.Кешокова - 
пр.Шогенцукова далее по маршруту;

-маршрут № 6А «Искож - 5 микрорайон» по ул.Ногмова - пр.Ленина - ул.Головко 
далее по маршруту;

2.2 руководителю МУП «Нальчикский транспорт» Сундукову Г.Л. в связи с от-
сутствием на альтернативных улицах металлических опор и контактных проводов 
запретить движение электрического транспорта (троллейбусов) на период прове-
дения ремонтных работ по следующим троллейбусным маршрутам:

-маршрут № 5 «Дубки - Курзал»;
-маршрут № 7 «Университет - Адиюх»;
2.3 по троллейбусному маршруту № 4 «Дубки - Горная (по пр.Шогенцукова)» с 

использованием троллейбусов на автономном ходу организовать перевозку пас-
сажиров по следующей схеме: 

- маршрут № 4 «Дубки - Горная» по ул. Осетинская - пр. Ленина - ул. Кешокова 
- пр. Шогенцукова и далее по маршруту.

3.МКУ «УКС» согласовать схему расстановки временных дорожных знаков в ме-
стах проведения работ с ОГИБДД УМВД РФ по г.о.Нальчик.

4.МКУ «ДДХиБ» изменить режимы работы светофорных обхектов на пересече-
нии пр.Шогенцукова с ул.Кешокова и ул.Ногмова.

5.Отменить схему организации дорожного движения по ул.Кешокова и 
ул.Нахушева в части одностороннего движения.

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

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

8.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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 №1655

УНАФЭ №1655

БЕГИМ №1655

« 22 » сентября 2021г.

Об отмене разрешения Местной администрации от 12 марта 
2021 года № 07-301000-13-2021 на строительство объекта 

«Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями 
и встроенным подземным паркингом, расположенный по адресу:

КБР, г.Нальчик, ул.Кирова/Кешокова»

На основании представления прокуратуры г.Нальчика от 12 августа 2021 года 
№ 4-35-408-2021 об устранении нарушений требований Градостроительного ко-
декса РФ, Закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-
сти», а также в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» Местная администрация городского округа Нальчик                           
п о с т а н о в л я е т:

1.Отменить разрешение Местной администрации от 12 марта 2021 года № 
07-301000-13-2020 на строительство объекта «Многоквартирный жилой дом со 
встроенными помещениями и встроенным подземным паркингом, расположенный 
по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Кирова/Кешокова.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Бешенство животных - опасная инфекционная болезнь
âíèìàíèå!

Бешенство – инфекционное 
заболевание, вызываемое вирусом 
бешенства, опасное для всех 
теплокровных животных и человека 
(зооантропоноз).

В естественных условиях к бешен-
ству восприимчивы все теплокровные, 
чаще всего спонтанное бешенство 
встречается у собак и волков, служа-
щих основным источником заражения 
других животных (через укусы). Из до-
машних животных болеют бешенством 
кошки, крупный рогатый скот, лошади, 
овцы, козы, свиньи, верблюды, олени, 
птицы (куры), а из диких – волки, ша-
калы, гиены, лисицы, медведи, львы, 
куницы, барсуки, косули и др. Из ла-
бораторных животных восприимчивы 
к вирусу бешенства кролики, морские 
свинки, белые мыши.

Различают эпизоотии бешенства го-
родского и природного типов.

При городском типе основными ис-
точниками возбудителя и распростра-

нителями болезни являются бродячие 
и безнадзорные собаки.

При эпизоотиях природного типа бо-
лезнь распространяют, в основном, ди-
кие хищники. Следует учитывать, что в 
ряде регионов страны риск заражения 
сельскохозяйственных животных воз-
растает в летне - осенний (пастбищ-
ный) период.

Вирус устойчив к низким температу-
рам, но неустойчив к высоким. Чувстви-
телен к ультрафиолетовым и прямым 
солнечным лучам, а также по многим 
дезинфицирующим средствам.

В настоящее время зарегистрирова-
ны три формы проявления бешенства 
– буйная, тихая и атипичная. Бешен-
ство может проявляться по разному, 
но всегда с поражением нервной си-
стемы. У кошек наиболее часто бывает 
буйная форма бешенства, реже тихая 
или паралитическая.

Буйная форма протекает в несколько 
стадий:

1. На первой стадии животное избе-

гает людей, прячется в темном месте 
или, наоборот, очень дружелюбное.

2. На второй стадии проявляется 
агрессия. Нарастает беспокойство, 
хриплый лай, склонность к поеданию 
инородных предметов, водобоязнь, 
нападение на других животных и даже 
на хозяина. Клиническая картина про-
является через 1-3 дня. Собаки с яро-
стью роют землю, грызут различные 
предметы, разрывая их на куски и про-
глатывая.

3. На третьей стадии появляются 
судороги и прогрессируют паралич. 
Животное почти постоянно лежит и в 
итоге погибает. Посмертный диагноз 
устанавливается при гистологическом 
исследовании.

Симптомы бешенства у кошек в ос-
новном, такие же как у собак. Преобла-
дает буйная форма болезнь.

Животные при отсутствии признаков 
бешенства подлежат карантинизации, 
наблюдение вет.врача в течение 10 
дней.

В настоящее время для специфиче-
ской профилактики бешенства приме-
няют инактивированные и живые вак-
цины. Эффективных средств терапии 
нет. Отсутствие профилактики бешен-
ства почти неизбежно приводит к смер-
тельному исходу.

Несмотря на то, что в настоящее 
время хорошо известны основные ме-
ханизмы распространения бешенства, 
имеются весьма надежные средства 
профилактики болезни и разработана 
стратегия борьбы с инфекцией.

Основными направлениями защиты 
людей и животных являются контроль 
и регулированное эпизоотической си-
туации, и иммунизации (вакцинации) 
животных.

Актуальность и важность борьбы с 
бешенством подтверждает тот факт, 
что существует Всемирный день борь-
бы с бешенством – 28 сентября.

Филиал «Нальчикский городской 
центр ветеринарии»



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

Есть такой город
Безопасные и качественные 

автомобильные дороги

Современное 
образование: 
доступно, интересно, 
высокотехнологично

В период с 2018 по 2021 годы в Нальчике было 
реализовано множество разнообразных проектов в 
сфере образования. Все они призваны эффективно 
выявлять, поддерживать и развивать способности 
детей и молодежи. Каждый учащийся талантлив в 
чем-то своем – и новые проекты помогают детям и 
молодым людям определиться с любимым делом, 
будущей профессией, а самое главное - обеспечить 
равный доступ к актуальным и востребованным про-
граммам дополнительного образования. 

Так, в сентябре 2020 года открылась новая школа 
№33 на 1224 места. Как ответ на актуальность и вос-
требованность информационных технологий в ней дей-
ствует центр цифрового образования детей “IT-куб”. 

За последние три года повысились качество и ва-
риативность образовательных программ, обновлено 
содержание дополнительного образования. В част-
ности, поставлено оборудование в 11-ти образова-
тельных учреждениях для создания 14-ти лаборато-
рий: 6 - технической направленности, 2 - спортивной, 
2  - естественно-научной, 2 – социально-гуманитар-
ной, 2 – художественной. 

В 17-ти общеобразовательных учреждениях обнов-
лены компьютерные парки, а у детей появилась воз-
можность учиться и работать на оборудовании вирту-
альной и дополненной реальности.

Три Центра образования «Точка роста» (два - циф-
рового и гуманитарного профилей и один – естествен-
но-научной и технологической направленностей) 
открыли двери ребятам, стремящимся углубленно 
изучать любимые дисциплины.

Создан и уже пользуется большой популярностью  
детский технопарк «Кванториум». Отремонтированы 
и оснащены специальным оборудованием 3 спортив-
ных зала. Очевидны успехи в создании дополнитель-
ных дошкольных мест для детей ясельного возраста. 
С 2019 по 2020 годы введены в эксплуатацию 2 дет-
ских сада на 280 мест и 13 пристроек ясельных групп 
к действующим детским садам на 640 мест.

Сегодня социализация и образование детей с огра-
ниченными возможностями здоровья - в приоритете 
государственной политики в сфере охраны здоровья 
и образования. Поэтому в Нальчике уделяется осо-
бое внимание включению этой категории детей в об-
разовательное пространство. С 2018 по 2021 годы в 
4-х образовательных учреждениях города созданы 
необходимые условия для получения детьми-инва-
лидами и детьми с ОВЗ качественного образования 
в соответствии с требованиями Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта. Это дет-
ский сад №60, детский сад №56», Центр творчества 
“Эрудит” и детский сад №25 компенсирующего вида 
«Золотой орешек».

В последние годы в рамках реализации националь-
ного проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» выделяются внушительные сред-
ства из федерального, республиканского и местного 
бюджетов для строительства и ремонта улично-до-
рожной сети в городском округе Нальчик.

МКУ «Управление капитального строительства» по-
делилось информацией об успехах в области ремон-
та и строительства дорог за последние три года.

Так, в 2019 году было выделено 432 млн рублей из фе-
дерального бюджета и 48 млн рублей из местного для 
приведения в нормативное стояние дорог в Нальчике. 
Ремонт коснулся различных участков общей протяжен-
ностью 13,79 км на 16-ти улицах города: Гагарина, Некра-
сова, Иванова, Вологирова, Аэропортной, Ватутина, пер. 
Фестивального, Титова и Курчатова в Хасанье, Аргудан-
ской, Урожайной, Муртазовской в Вольном Ауле, Комму-
нистической, 2-ой Надречной, Жданова в Кенже.

Нормативное состояние – это не только асфальт. 
Были проведены работы по замене дорожной одежды, 
бортовых камней, уличного освещения, устройству ас-
фальтобетонного покрытия, обустройству средствами 
технического регулирования и тротуарами.

В 2020 году на выделенные из федерального бюд-
жета 432 млн рублей и софинансирование из местно-
го бюджета в 48 млн рублей и 92 892,15 рублей - из ре-
спубликанского в нормативное состояние приведены 
участки 5-ти улиц: Шогенцукова, Мусова, Фурманова, 
Кирова, Канукоева общей протяженностью 11,41 км.

В связи с высокими показателями реализации наци-
онального проекта на дополнительно выделенные из 
федерального бюджета средства в размере 331 млн 
рублей и софинансирование из местного бюджета 36 
777,778  рублей в нормативное состояние приведены 
еще 5 объектов на улицах Мальбахова, Иллазарова, 
Марко Вовчок, Мовсисяна, Тлостанова общей протя-
женностью 7,95 км.  

Всего в 2020 году в эксплуатацию введено 19,36 
км дорог. Выполнены работы по замене инженерных 
коммуникаций, бортовых камней, устройству асфаль-
тобетонного покрытия, обустройству тротуарных и 
велосипедной дорожек, обеспечению современным 
уличным освещением, необходимыми дорожными 
знаками, дорожной разметкой, заменены светофор-
ные объекты, установлены новые остановочные па-
вильоны, посажены деревья. 

В текущем году в рамках Национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные доро-
ги» на 432 млн рублей из федерального бюджета и 
софинансирование из местного – 48 млн рублей за-
ключено 13 контрактов на 17 объектов общей протя-
женностью 13,4 км.

На сегодняшний момент проведен ремонт на раз-
ных  улицах города. 10 объектов уже сданы в эксплуа-
тацию: ул. Канукоева от пр. Шогенцукова до заезда на 
рынок, ул. Будаева от ул. Профсоюзной до ул. 2-й Та-
манской дивизии, ул. Мостовая от ул. Профсоюзная 
до ул. Калмыкова, ул. Б. Хмельницкого и ул. Фучика 
от ул. Кирова до ул. Мальбахова, ул. Тырныаузская от 
ул. Идарова до ул. Мальбахова, ул. Пионерская от ул. 
Мальбахова до ул. Комарова, ул. Карбышева (Кенже), 
ул. Поперечная. ул. Балкарова от ул. М. Вовчок 
до ул. Санаторный проезд, ул. Революционная 
от ул. Нахушева до ул. Кабардинской.

Остальные объекты либо завершены и ве-
дется лишь исправление замечаний, либо на-
ходятся на завершающей стадии: капитальный 
ремонт ул. Тарчокова от пр. Шогенцукова до ул. 
Кирова и пер. Театральный, капитальный ре-
монт ул. Профсоюзной от разворотной площад-
ки до ул. Шогенова, ремонт ул. Дагестанской, ул. 
Семашко от ул. Суворова до ул. Тимошенко, ул. 
Свободы от ул. Кешокова до ул. Революционной.

Горожане могут видеть, что по действующим 
муниципальным контрактам ведутся активные 
работы. В рамках этих проектов также предус-
мотрены замена бортовых камней, асфальтобе-
тонного покрытия, устройство тротуаров, совре-
менного светодиодного уличного освещения, 

благоустройство зеленых зон и обустройство соответ-
ствующими средствами технического регулирования.

В скором времени будут заменены и установлены но-
вые транспортные светофорные объекты на пересече-
нии ул. Суворова и ул. Семашко, ул. Профсоюзной и ул. 
Шогенова, ул. Профсоюзной и ул. Будаева, ул. Профсо-
юзной и ул. Руставелли, ул. Тарчокова и ул. Пирогова.

 Особое место в национальных проектах занимает 
безопасность детей, поэтому вблизи СОШ № 8 по ул. 
Канукоева, СОШ № 24 по ул. Тырныаузская, СОШ №7 
по ул. Калюжного и МКОУ Прогимназия №41 по ул. 
Дагестанская устанавливаются светофоры типа Т7, а 
также предусмотрены дополнительные карманы для 
остановки подвозящего  транспорта. 

Кроме того, по ул. Профсоюзная, ул. Тарчокова и 
ул. Свободы предусмотрены работы по замене ветхих 
инженерных коммуникаций. 

За счет дополнительно выделанных средств из фе-
дерального бюджета в размере 106732,35 рублей и 
софинансрирования из местного бюджета в размере 
2 178,21 рублей в настоящее время объявлены аукци-
оны по ремонту 4-х улиц общей протяженностью 5,4 
км: ул. Ашурова, ул. Осипенко, ул. Ульбашева в Хаса-
нье, ул. Катханова в Кенже.

При выборе объектов для приведения в норматив-
ное состояние приоритетное внимание уделяется 
маршрутам движения общественного транспорта. 

К празднованию 100-летия образования Кабардино-
Балкарской Республики за счет средств республикан-
ского дорожного фонда будут приведены в порядок 
три магистральные улицы республики - пр. Ленина, 
пр. Кулиева и пр. Шогенцукова (от ул. Кешокова до ул. 
Осетинская). Так, в рамках разработанного проекта 
на этих улицах, кроме замены покрытия, планируется 
привести в нормативное состояние тротуары с двух 
сторон по всей длине улицы с применением троту-
арной плитки. По пр. Ленина от ул. Канукоева до ул. 
Балкарская будет обустроена велосипедная дорожка 
в продолжение начатой в 2020 году. Также проектом 
предусмотрена  замена опор освещения как на про-
езжей части, так и на тротуарах. На пересечении пр. 
Кулиева и ул. Шортанова, пр. Ленина и ул. Тлостанова 
планируется установка светофорного объекта.

В связи с большим износом подземных инженерных 
коммуникаций по пр. Шогенцукова заменят ветхие 
сети водопровода, канализации и ливневой канали-
зации. Также в планах - устройство дополнительной 
полосы движения по ул. Ногмова при движении со 
стороны ул. Нахушева, что позволит транспорту пово-
рачивать налево, не создавая помехи пересекающим 
пр. Шогенцукова. 

В рамках реализации национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомобильные дороги» на теку-
щей неделе ожидается очередное поступление средств 
в размере 126 млн рублей. И после процедур определе-
ния подрядных организаций начнутся работы по 8 объ-
ектам общей протяженностью 6,64 км: ул. Неделина, ул. 
Батраз, ул. Ашамаз, ул. Тебердинская, ул. Керамическая, 
ул. Дзержинского, ул. К. Цеткин, ул. Ахметова. 

Таким образом в 2021 году будет введено в эксплуа-
тацию 25,42 км дорог, а к концу 2022 года - еще 7,39 км.
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Ибрагим Хакулов: Руководствуемся 
исключительно законом!

На портале Госуслуг запущен новый сервис делегирования 
полномочий  
Федеральная служба судебных 
приставов совместно с Министерством 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций запустила 
новый сервис делегирования 
полномочий на портале Госуслуг в 
рамках суперсервиса «Цифровое 
исполнительное производство».

Новая платформа полномочий позво-
ляет руководителям юридических лиц 
выдавать доверенности сотрудникам на 

подачу заявлений на предоставление го-
сударственных услуг ФССП России.

Сотрудники, которым делегированы 
полномочия, смогут с помощью лично-
го кабинета организации подавать за-
явления на портале Госуслуг. Для этого 
достаточно перейти в личный кабинет, 
выбрать вкладку «Делегирование полно-
мочий» в разделе «Доверенности и до-
ступы», выбрать сотрудника, срок до-
веренности и доступные полномочия. 
Доверенность потребуется подписать 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью. 

Делегировать полномочия можно бу-
дет любому сотруднику организации с 
подтверждённой учётной записью на 
портале Госуслуг.

Внедрение платформы полномочий 
позволит отказаться от оформления бу-
мажной доверенности поверенному со-
труднику. После получения полномочий 
он сможет воспользоваться следующими 
сервисами на портале Госуслуг: 

• Подача заявлений, ходатайств, объяс-
нений, отводов, жалоб в порядке подчинен-
ности по исполнительному производству.

• Предоставление информации по на-

ходящимся на исполнении исполнитель-
ным производствам в отношении физи-
ческого и юридического лица. 

В ФССП России подчеркивают: новый 
сервис делегирования полномочий зна-
чительно повышает удобство подачи об-
ращений к судебным приставам, а также 
уменьшает риски мошенничества.

С момента запуска сервиса, 31 августа 
2021 года, представители 34 организа-
ций подали 29 тысяч заявлений в Фе-
деральную службу судебных приставов, 
воспользовавшись 3 тысячами доверен-
ностей.

В Ростове-на-Дону прошел второй этап Всероссийского конкурса на звание 
«Лучший судебный пристав по обеспечению установленного порядка 
деятельности судов ФССП России-2021». Победители первого этапа 
(республиканский и краевой уровень) оспаривали единственную путевку в 
третий, финальный этап, который осенью этого года пройдет в Москве.

Безоговорочным победителем сорев-
нований среди всех субъектов Северо-
Кавказского Федерального округа, по 
итогам всех испытаний, жюри признало 
лейтенанта внутренней службы Кабар-
дино-Балкарского отделения СПП РФ 
Ибрагима Хакулова. После возвраще-
ния чемпион ответил на наши вопросы.

- Ибрагим, сейчас очень много про-
водится подобных конкурсов: луч-
ший повар, лучшая медсестра. Есть 
даже такой анекдот. Мол, сержант из 
Нальчика выиграл конкурс на луч-
шего гаишника, потому что сумел             
оштрафовать водителя асфальтово-
го катка за отсутствие запаски и лы-
сую резину. Давай, чтобы наши чита-
тели понимали, разъясним: что такое 
конкурс на лучшего судебного при-
става по обеспечению установлен-
ного порядка деятельности судов? В 
чём специфика конкурса?

- Моя должность связана с  обеспече-
нием установленного порядка деятель-
ности судов (безопасности и порядка в 
здании суда, привод лиц, уклоняющих-
ся от явки по вызову судьи, дознавате-
ля и судебного пристава-исполнителя, 
сопровождение при  принудительном 
выдворении иностранных граждан за 
пределы РФ на основании постанов-
ления судьи), кроме этого, с обеспече-
нием безопасности исполнительских 
действий. Эти обязанности требуют  
безупречного знания федеральных за-
конов и, безусловно,  хорошей физи-
ческой подготовки. Такая специфика 
работы и стала основополагающим 
фактором составления плана соревно-
ваний на звание лучшего судебного при-
става СКФО. В частности, организатора-
ми конкурса были проведены несколько 
этапов соревнований: проверка огневой 
подготовки участников на стрельбище, 
оценка профессиональной подготов-
ленности (тестирование), оценка руко-
пашного боя,  проверка физической  и 
тактико-специальной  подготовки. Каж-
дый этап оценивался баллами, которые 
в финале конкурса суммировались для 
подведения итогов.

- Если ты выиграл во втором этапе, 
значит, был и первый…  С кем ты со-
ревновался во время этого конкурса 
и у кого выиграл?

- Первый этап - это отбор на СКФО. 
Соревновался с сотрудниками ФССП 
города Нальчик и других районов КБР. 
Выиграл и отправился на второй этап 

в город Ростов-на-Дону, где в соревно-
ваниях участвуют представители всех 
регионов СКФО.

- Твое участие в конкурсе - это лич-
ная инициатива или поступило пред-
ложение от руководства, от которого 
нельзя отказаться?

- Так как я с раннего детства  занима-
юсь спортом, у меня изначально был 
конкретный интерес к данному конкур-
су. В том числе, конечно, я хотел прове-
рить свои профессиональные качества. 
А руководство службы поддержало и 
одобрило мое участие.

- Если нетрудно, расскажи весь 
расклад. Сколько баллов и какое ме-
сто ты занял, чтобы примерно пред-
ставить себе уровень борьбы?

- Подсчет баллов был достаточно 
сложный. Чтобы ощутить уровень кон-
куренции, скажу, что разница между 
первым и вторым местом была в сотых 
балла. Я был лучшим по физической 
подготовке и приемам рукопашного боя. 
По остальным этапам все участники по-
лучили примерно одинаковые высокие 
баллы.

- Как считаешь, с такими резуль-
татами можно победить в финале в 
Москве или нужно будет добавлять?

- На российском этапе уровень участ-
ников будет запредельно  высокий. Ду-
маю, чтобы попасть в призеры, надо 
очень сильно добавлять.

- Очень трудно одновременно и ра-
ботать полноценно, и тренировать-
ся. В этом смысле, накануне финала 
есть какие-то поблажки от руковод-
ства, перевод на какой-то щадящий 
режим работы для подготовки к глав-
ному старту года?

- У нас, как у сотрудников ОСН (от-
деления специального назначения), 
есть график тренировок, и мы уделяем 
достаточно много времени подготовке, 
если  позволяют рабочий график и на-
грузка.  Также я занимался в свое сво-
бодное время. Острой необходимости 
в поблажках на работе не было и нет в 
настоящее время.

- Какой результат в финале будет 
считать для себя успешным?

- Попадание в тройку призеров.
- Ибрагим, ты, наверное, не раз 

сталкивался с негативным отноше-
нием к  силовикам, вообще, к мощ-
ным ребятам. Типа «сила есть - ума 
не надо». Тебе, как человеку с двумя 
высшими образованиями (экономи-

ческим и юридическим) такое слы-
шать не обидно? Или ты спокойно 
пропускаешь мимо ушей, понимая, 
что в здоровом теле здоровый дух?

- Безусловно, бывает неприятно пред-
взятое мнение о сотрудниках. Однако, 
ввиду того, что у нас есть четко регла-
ментированные права и обязанности, 
мы не можем себе позволить подда-
ваться провокациям. При выполнении 
своих должностных задач мы должны 
руководствоваться только законами.

- Как ты считаешь, какие особые 
требования предъявляются к сотруд-
никам? Должен ли человек на подоб-
ной должности быть психологом? 
Или хотя бы человеком с большим 
жизненным опытом? Ведь важно су-
меть отличить рядового горлопана 
от опасного преступника.

- Лично я отвечаю за безопасность, 
и  мне необходимо обладать таким ка-
чеством, как способность к психоло-
гической оценке. Нужно предвидеть 
возможную угрозу по поведению, пред-
принять меры для предотвращения 
конфликтных ситуаций, а в случае их 
возникновения максимально быстро 
реагировать и предотвращать послед-
ствия. У нас есть федеральный закон и 
обязанности, которые мы должны четко 
исполнять. Мы не имеем права превы-
шать свои полномочия, выносить свое-
вольные решения, руководствоваться 
своим личным мнением. К слову, у нас 
регулярно проводятся занятия по так-
тико-специальной подготовке, где мы 
разбираем все возможные варианты ис-
хода наших действий. Все они осущест-

вляются только по закону. При этом мы 
стараемся с пониманием относиться ко 
всем гражданам. Приходится работать 
с разным контингентом граждан, даже 
с пенсионерами, женщинами и детьми. 
Мы часто за них переживаем, стараем-
ся как можно мягче с ними работать.

- У футболистов бывают ситуации, 
когда соперники давят на противника 
вопросом: «где ты играл?» Если тебя 
спросят, что ответишь?

- Не люблю подобных сравнений. Но 
раз разговор зашел, скажу. В 2010 году 
выполнил норматив мастера спорта 
России по служебно-прикладному виду 
спорта и выиграл чемпионат Министер-
ства юстиции по комплексному едино-
борству. Годом позже стал призером 
чемпионата СКФО по самбо и получил 
звание мастера спорта.

- Разговаривал с твоими коллега-
ми. Все в один голос утверждают, 
что ты добросовестный сотрудник, 
четко и своевременно выполняю-
щий поставленные задачи. В работе 
проявляешь организованность, про-
фессионализм и трудолюбие. Систе-
матически повышаешь свой профес-
сиональный уровень. Обладаешь 
высокой работоспособностью, не-
обходимой для сотрудника органов 
принудительного исполнения.

- Нескромно будет, с моей стороны, 
подтверждать подобное. Но, с другой 
стороны, без этого набора качеств в на-
шей структуре надолго не задержишься.

- Если в профессиональном кон-
курсе участникам нужно стрелять и 
участвовать в рукопашных боях, зна-
чит, и в повседневной работе есть 
большая вероятность возникнове-
ния подобных штатных ситуаций. 
Признайся, супруга Фатима адекват-
но относится к тяготам твоей служ-
бы? Не просит тебя поменять про-
фессию на более спокойную и  менее 
опасную?

- В любой семье необходима взаим-
ная поддержка. Наша семья – не ис-
ключение. Супруга, естественно, всегда 
переживает, когда я нахожусь на служ-
бе, но проявляет уважение и понимание 
к моей работе. Болеет за меня, когда я 
нахожусь на соревнованиях. Конечно, 
бывают разные ситуации -  и в жизни 
вообще, и на службе в частности. Глав-
ное, чего хочет моя семья - чтобы я вер-
нулся домой здоровым и невредимым.

- Твоему сыну Амирхану всего три 
годика. Но ты, уверен, уже думаешь о 
его будущем. Хотел бы, чтобы он по-
шел по твоим стопам?

- Мне хочется, чтобы сын вырос спор-
тивным человеком.  Но для меня важ-
нее, чтобы он стал достойным муж-
чиной. И был успешным в той сфере, 
которую сам выберет для себя.

Беседовал Виктор Шекемов



       

 

ПЯТНИЦА, 1 октября

СУББОТА, 2 октября1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «МКС-селфи» (12+)
11.20 «До небес и выше» (12+)
12.15 «До небес и выше» (12+)
12.40 «Буран». Созвездие Волка» (12+)
13.45 «Спасение в космосе». Фильм 1-й 

(12+)
14.50 «Спасение в космосе». Фильм 2-й 

(12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.35 «Ледниковый период». Новый сезон 

(0+)
21.00 «Время»
21.20 КВН. Высшая лига (16+)
23.40 Х/ф «ИСКУССТВО ОГРАБЛЕНИЯ» 

(18+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВСЕ КАК У ЛЮДЕЙ» (16+)
01.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» (16+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Детектив (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (12+)
10.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
13.00, 14.50, 17.10 Детектив (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «90-е. Крестные отцы» (16+)
00.50 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)
01.35 «Афганский ребус» (16+)
02.00 Д/ф «Звезды легкого поведения» 

(16+)
02.40 Д/ф «Звезды против воров» (16+)
03.20 Д/ф «Жены против любовниц» (16+)
04.00 Д/ф «Дети против звездных родите-

лей» (16+)

16.15 Д/ф «Модная старость. Возраст в 
голове»

16.55 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (16+)
18.00 Фестиваль российского националь-

ного оркестра
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни
20.45 Острова
21.25 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ» 

(16+)
22.35 «2 Верник 2». Филипп Янковский
23.20 Новости культуры
23.40 Художественный фильм «О ТЕЛЕ И 

ДУШЕ» (16+)
01.45 Искатели. «Дуэль без причины»
02.35 М/ф «Великолепный Гоша»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Уэрэд щlаусыр» («О чем слагают 
песни»). Поэт-песенник Аслан 
Мамиев (каб.яз.) (12+)

06.55 «Вселенная Кулиева» (балк.яз.) 
(12+)

07.05 «Айран – эликсир здоровья» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Горизонт». Социально-экономи-

ческая программа (12+)
08.50 «Спортмайдан» («Спортплощад-

ка») (балк.яз.) (12+)
09.05 «Адэ анэхэр щlоупщlэ» («Спраши-

вают родители»). Передача для 
родителей (каб.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.35 «Дыхохъуэ, зыдоужь» («Растем, 
познаем») (каб.яз.) (12+)

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

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

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

программа (16+)
19.50 «История в лицах». Князь Инал 

(12+)
20.20 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-

седники») (каб.яз.) (12+)
21.00 «Жарыкъландырыучула» («Про-

светители»). Казаков Кызылбек-
хажи (балк.яз.) (12+)

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

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

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.25 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.05 «Специальный репортаж» (12+)
06.20 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.25, 13.20, 14.05 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕ-

ГА» (16+)
14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «КОМАНДА 8» (16+)
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий». Александр 

Шаганов. (6+)
00.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» (16+)
02.15 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)
05.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

РЕНРЕН
05.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

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

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

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

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (18+)
22.25 Х/ф «БЛАДШОТ» (18+)
00.25 Х/ф «ДОБЫЧА» (18+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.30 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. Финал 

(12+)
23.40 «Вечерний Ургант» на Байконуре 

(16+)
00.35 К юбилею музыканта. «Стинг» (16+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
04.40 «Мужское/Женское» (16+)

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

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

(16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «КОШКИН ДОМ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «КОШКИН ДОМ» (16+)
12.45 Детектив (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив (16+)
17.15 «Хватит слухов!» (16+)
18.15 Детектив (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.10 Д/ф «Муслим Магомаев. Послед-

ний концерт» (12+)
00.05 Д/ф «Великие обманщики. По ту 

сторону славы» (12+)
00.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (16+)
02.35 «Петровка, 38» (16+)
02.55 Т/с «КОЛОМБО» (16+)

НТВНТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

18.15 «2 Верник 2»
19.10 Художественный фильм «ДЕТИ 

СОЛНЦА» (16+)
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
23.00 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс 

Марпл королевы детектива Агаты 
Кристи»

23.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. 32-й Открытый российский 
кинофестиваль «Кинотавр»

00.30 Художественный фильм «ДВА ФЕ-
ДОРА» (16+)

02.50 М/ф «Великолепный Гоша»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Жарыкъландырыучула» («Про-
светители»). Казаков Кызылбек-
хажи (балк.яз.) (12+)

06.55 «История в лицах» Князь Инал (12+)
07.25 «Тайм-аут». Спортивная програм-

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

программа (16+)
08.00 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-

седники») (каб.яз.) (12+)
08.40 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-

викторина (балк.яз.) (12+)
09.10 «Знайка». Познавательно-развле-

кательная передача для детей 
(каб.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

17.55 «Зыужьыныгъэм и гъуэгукlэ» 
(«Связь времен и поколений»). 
Род Бжениковых (каб.яз.) (12+)

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

грамма (16+)
19.00 «Время и личность» (12+)
19.30 «Гъащlэ гъуэгу» («Смысл жизни»). 

Хасанш Гергов (каб.яз.) (12+)
20.00 «Адэжь щlэин». («Наследие пред-

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

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

20.45 «Ариулукъну юсюнден айтама..» 
(«Я красоту воспеваю...») Худож-
ник Валерий Курданов (балк.яз.) 
(12+)

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

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

08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спецпроект (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Как стать 

богатым? 13 лучших способов». До-
кументальный спецпроект (16+)

17.25 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (18+)
19.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (18+)
22.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» (18+)
00.55 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (18+)
03.10 Х/ф «КЛЕТКА» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. ACA. Аб-

дул-Рахман Дудаев против Дэниеля 
Де Альмейды. Абубакар Вагаев про-
тив Ясубея Эномото. Трансляция из 
Грозного (16+)

07.00, 08.55, 13.20, 18.30 Новости
07.05, 13.25, 16.00, 21.00, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф (0+)
09.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД» (16+)
11.25 Футбол. Кубок России. Женщины. 

Финал. «Локомотив» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция из Самары

13.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-
мьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Ниж-
ний Новгород». Прямая трансляция

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Аугсбург». 
Прямая трансляция

18.35 Футбол. Тинькофф. Российская пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Краснодар». 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассу-
оло» - «Интер». Прямая трансляция

00.45 Волейбол. Чемпионат России «Супер-
лига Париматч». Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Нефтяник» 
(Оренбург) (0+)

02.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Регби. Чемпионат России. «Локомо-

тив-Пенза» - «Металлург» (Новокуз-
нецк) (0+)

05.00 Плавание. Кубок мира. Трансляция из 
Германии (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

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

(12+)
06.30 «Рожденный в СССР». Ветеран труда 

Борис Хагундоков (12+)

02.00 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» (18+)
03.55 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 17.05, 21.20 Но-

вости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» (16+)
11.25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
12.00 Все на Матч! Прямой эфир
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Профессиональный бокс. Алексей 

Папин против Исмаила Силлаха. 
Трансляция из Москвы (16+)

14.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ-4. БЕЗ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» (16+)

15.05 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ-4. БЕЗ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» (16+)

15.55 Х/ф «ГЕРОЙ» (16+)
17.10 Х/ф «ГЕРОЙ» (16+)
18.10 Все на Матч! Прямой эфир
18.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» (Ка-

зань). Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Кельн» - «Гройтер Фюрт». Прямая 
трансляция

23.30 Все на Матч! Прямой эфир
00.15 «Точная ставка» (16+)
00.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

УНИКС (Россия) - «Зенит» (Россия) 
(0+)

02.35 Специальный репортаж (12+) 
02.55 Новости (0+)
03.00 «РецепТура» (0+)
03.30 Д/ф «В поисках величия» (12+)
05.00 Плавание. Кубок мира. Трансляция 

из Германии (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Знать и не забыть». О ветеранах 

войны (12+)
06.40 «Жизнь в искусстве» (12+)
07.10 «Адрес будущего» (12+)
07.40 «Картины из прошлого» Теле-

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

рия!» (12+)
08.20 Концерт Государственного фольклор-

но-этнографического ансамбля тан-
ца «Балкария». Вторая часть (12+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
Новости

12.05 «ОТРажение»
10.10 Т/с «КОРОНАЦИЯ» (16+)
11.45 Д/ф «Золотая серия России». Лев 

Кулешов (12+)
13.20 «ОТРажение»

15.15 Д/ф «Фронтовая Москва. История 
Победы» (12+)

15.40 «Календарь» (12+)
16.20 «Среда обитания» (12+)
16.45 Д/ф «Золотая серия России». Лев 

Кулешов (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Город мастеров» (12+)
17.30 «Время и личность» (12+)
18.10 «Рожденный в СССР». Ветеран тру-

да Борис Хагундоков (12+)
18.45 «Новости дня» (16+) 
19.00 Новости
19.30 «ОТРажение»
20.55 Новости
21.00 Т/с «КОРОНАЦИЯ» (16+)
22.30 «За дело!» (12+)
23.10 «Имею право!» (12+)
23.35 Х/ф «КОЛОННА» (16+)
01.50 Д/ф «Вертинский. Одинокий стран-

ник» (12+)
02.45 Художественный фильм «ОГНЕМ И 

МЕЧОМ» (16+)
03.40 Х/ф «МЕФИСТОФЕЛЬ» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-

НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Мышкин затейливый
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Модная старость. Возраст в 

голове»
08.15 «Первые в мире»
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино. Олег Еф-

ремов
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 

(16+)
10.00 Новости культуры
10.20 Художественный филь «СИЛЬВА» 

(16+)
11.55 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Па-

рамоновых»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
13.30 Власть факта
14.10 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить до 

светлой полосы»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. «Заповед-

ные места»
15.35 «Энигма. Антонио Паппано»

04.40 Д/ф «Муслим Магомаев. Последний 
концерт» (12+)

05.20 «10 самых... Богатые жены» (16+)

НТВНТВ
04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземо-

вым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (16+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». PLC 

(16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.45 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.20 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (16+)
07.00, 08.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды музыки» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Лермонтов. 

Дуэль с тремя неизвестными» (16+)
11.35 «Загадки века с Сергеем Медведе-

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

качевым». «Коммунальная страна» 
(12+)

14.05, 18.30 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым. Ин-

формационно-аналитическая про-
грамма

22.40 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
00.40 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ 

УДАР» (16+)
02.10 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (16+)
04.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (16+)
05.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
06.20 Х/ф «КТО Я?» (16+)

07.05 «Город мастеров» (12+)
07.30 «Время и личность» (12+)
08.10 Вечер оперетты в Музыкальном теа-

тре КБР. Первая часть (12+)
09.10 «Среда обитания» (12+)
09.35 «За дело!» (12+)
10.15 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.30 «Дом «Э» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
13.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
15.05 «Календарь» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Партитура» (12+)
17.25 «Женский портрет» (12+)
17.55 «Спектр (12+)
18.25 «Персона» (12+)
19.05 «ОТРажение»
19.55 «Вспомнить все» (12+)
20.20 Художественный фильм «АМЕРИ-

КАНСКАЯ ДОЧЬ» (16+)
22.00 Художественный фильм «КОРОЛЕ-

ВА» (16+)
23.50 Художественный фильм «ДАКИ» 

(16+)
01.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
05.05 «ОТРажение»

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «СВОИ» (16+)
06.15 Т/с «СВОИ-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Т/с «НАВОДЧИЦА» (16+)
13.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)
19.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Король и дыня». «Чертенок 

№13»
07.30 Х/ф «ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-

СПОНДЕНТ» (16+)
09.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
09.30 Художественный фильм «ЖДИТЕ ПИ-

СЕМ» (16+)
11.05 Д/с «Тайная жизнь сказочных чело-

вечков»
11.30 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского
12.00 Черные дыры. Белые пятна
12.40 Земля людей. «Удэге. Дыхание тигра»
13.10, 01.55 Д/с «Эйнштейны от природы»
14.05 Искусственный отбор
14.45 Д/ф «На разных языках»
15.30 Большие и маленькие
17.30 Д/ф «Ташкентский кинофестиваль. 

Прошлое. Настоящее. Будущее»
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17.00 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
17.35 «Монотеатр Аскера Налоева» (12+)
17.55 «О времени и о себе». Заслуженный 

работник культуры РФ и КБР Миха-
ил Герандоков (12+)

18.30 «Республика: картина недели» (16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Моя история». Юлия Пересильд 

(12+)
20.20 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (16+)
21.55 Х/ф «ДЖЕКИ» (16+)
23.35 Х/ф «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ» (16+)
01.15 «ОТРажение недели» (12+)
02.10 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Бианки (6+)
 5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
07.40 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
11.20 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+)
15.05 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
01.15 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
04.20 «Мое родное. Работа» (12+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф «Загадочная планета». «Конек-

Горбунок»
08.00 Большие и маленькие
10.00 «Мы - грамотеи!». Телевизионная 

игра
10.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ» 

(16+)
11.55 Письма из провинции. «Заповедные 

места»
12.25, 01.25 Диалоги о животных. Новоси-

бирский зоопарк
13.10 Теория невозможного
13.35 Абсолютный слух. Альманах по исто-

рии музыкальной культуры
14.15 «Игра в бисер»
15.00 Художественный фильм «ДВА ФЕДО-

РА» (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком»
17.10 ХХХ Церемония награждения лауре-

атов Первой театральной премии 
«Хрустальная Турандот» в музее-
усадьбе «Архангельское»

18.40 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс Марпл 
королевы детектива Агаты Кристи»

19.30 Новости культуры
20.10 Художественный фильм «МЕШОК 

БЕЗ ДНА» (16+)
21.55 Балет «Корсар» в постановке театра 

«Ла Скала»
23.55 Художественный фильм «ЖДИТЕ ПИ-

СЕМ» (16+)
02.05 Искатели. «Пропавшая крепость»

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

02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

04.25 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. ACA. Аб-

дул-Рахман Дудаев против Франси-
ско де Лимы Мачиеля. Трансляция 
из Сочи (16+)

07.00, 09.00, 13.00, 18.30 Новости
07.05, 13.05, 18.00, 23.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.05 Х/ф «ЭКСТРЕМАЛЫ» (16+)
10.55 Хоккей с мячом. Кубок России. Фи-

нал. Прямая трансляция
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Нижний 

Новгород» - ЦСКА. Прямая трансля-
ция

15.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мона-
ко» - «Бордо». Прямая трансляция

18.35 Футбол. Тинькофф. Российская пре-
мьер-лига. «Локомотив» (Москва) 
- «Ростов» (Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция

21.00 После футбола с Георгием Черданце-
вым

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталан-
та» - «Милан». Прямая трансляция

00.45 Мини-футбол. Чемпионат мира. Фи-
нал. Трансляция из Литвы (0+)

02.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Регби. Чемпионат России. «Слава» 

(Москва) - «ВВА-Подмосковье» (Мо-
нино) (0+)

05.00 Плавание. Кубок мира. Трансляция из 
Германии (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Женский портрет» (12+)
06.30 «Персона» (12+)
07.05 «Спектр» (12+)
07.35 «Партитура» (12+)
08.00 Вечер оперетты в Музыкальном теа-

тре КБР. Вторая часть (12+)
09.10, 14.35 «Среда обитания» (12+)
09.35 «Активная среда» (12+)
10.05 «Гамбургский счет» (12+)
10.30 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
13.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
15.05 «Календарь» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР

Понедельник, 27 сентября
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Ди зэlущlапlэм»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Жырхана»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

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

(16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48 «Назму толкъунларында» (12+)
12.05, 18.05 «Откровенный разговор» (16+)
12.35, 18.35 «Образ жизни» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.40 «Гюрен» (12+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 28 сентября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка              на 

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

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

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

(16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение»
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Гъащlэ гъуэгу» («Смысл жизни»). 
Хасанш Гергов (каб.яз.) (12+)

06.50 «Время и личность» (12+)
07.20 «Жерими адамлары» («Люди моей 

земли») (балк.яз.) (12+)
07.50 «Ыйыкъ». Информационная про-

грамма (балк.яз.) (16+)
08.05 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

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

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-бы-
ли…») (балк.яз.) (6+)

16.15 «Детский мир». Информационно-
познавательная программа для 
детей (12+)

16.40 «Жыг щlагъым» («Под деревом»). 
Культурно-просветительская про-
грамма для детей (каб.яз.) (6+)

17.20 «lэщlагъэ дызыхуэныкъуэхэр» 
(«Нужные профессии») (каб.яз.) 
(12+)

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

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

19.35 «Усыгъэ» («Поэзия») (каб.яз.) (12+)
19.50 «Къэкlуэнур зейхэр» («Наше буду-

щее»). Научный сотрудник инсти-
тута экологии горных территорий 
имени А. К. Темботова Галина Кя-
рова (каб.яз.) (12+)

20.20 «Культура и мы». Декан СКГИИ Оль-
га Сижажева (12+) 

20.55 «Раздумья о жизни». Религиозная 
поэзия Даут-хаджи Шаваева (балк.
яз.) (12+)

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

11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Миллет хазнабыздан» (12+)
12.05, 18.05 «Интервал QТ» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 29 сентября
00.00, 06.00, 21.05, 03.00 Музыка                      на 

99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение»
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

ла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 16.05 «Сэтэней» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.30 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 «Къызэрыфэ пшыналъэхэр»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 30 сентября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка                      на 

99,5-FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Чамхана» (12+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «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, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

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

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
18.30 «На музыкальной волне»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

Пятница, 1 октября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка                        на 

99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ»
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «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+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)

       РАДИО КБР 08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20 «Чамхана» (12+)
11.45, 17.45 «Сиз а билемисиз» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50 «Неудобные вопросы» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
17.20 «Чамхана» (16+)
18.50 «Неудобные вопросы» (12+)
19.45 «Таурхъан» (6+)

Суббота, 2 октября
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Эрирей»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)

15.55 «Прощание. Владимир Этуш» (16+)
16.50 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
17.40 Детектив (16+)
21.45 Детектив (16+)
00.50 Детектив (16+)
01.40 Детектив (16+)
04.30 Детектив (16+)

НТВНТВ
04.50 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (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 «Секрет на миллион». Николай Бан-

дурин (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)
02.40 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.10 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» (16+)
06.55 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопае-

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

дяйкиным. «Альманах №71» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Первый 

ариец. Тайна крови фюрера» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 Т/с «КОМАНДА 8» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.25 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА» (18+)
09.15 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (18+)
11.40 Х/ф «КОД ДОСТУПА КЕЙПТАУН» (18+)
13.55 Х/ф «ДВА СТВОЛА» (18+)
16.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (18+)
18.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» (18+)
21.05 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ ВОР» (18+)
23.00 «Добров в эфире». Информационно-

аналитическая программа (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, 3 октября
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка                  на 

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

недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»

1 1 КАНАЛКАНАЛ
04.45 Х/ф «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПОЗДНИЙ СРОК» (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+)
13.45 «Битва за космос» (12+)
17.45 «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 Что? Где? Когда? (16+)
00.10 К юбилею Стинга. «Познер» (16+)
01.10 Владимир Познер и Иван Ургант в 

проекте «Германская головолом-
ка» (18+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
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 Праздничный концерт
14.00 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» (16+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (16+)
03.15 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» (16+)

ТВЦТВЦ
05.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (16+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Детектив (16+)
10.15 «Страна чудес» (12+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30, 00.35 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 «Бархатный шансон». Концерт (12+)
14.00 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Вадим Мулерман. Война с 

Кобзоном» (16+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
27.09 Пн 04.29 05.59 12.07 15.24 17.54 19.34
28.09 Вт 04.30 06.00 12.07 15.23 17.52 19.32
29.09 Ср 04.31 06.01 12.06 15.21 17.50 19.30
30.09 Чт 04.32 06.02 12.06 15.20 17.49 19.29
01.10 Пт 04.33 06.03 12.06 15.19 17.49 19.29
02.10 Сб 04.34 06.04 12.05 15.17 17.48 19.28
03.10 Вс 04.35 06.06 12.05 15.16 17.46 19.26

Утерянный диплом на имя Код-
зовой Мадины Хамитбиевны, 
серии ПТ №420672,  регистраци-
онный номер 8032, выданный 03 
июля 1991 года считать недей-
ствительным.

реклама объявления 

 №38   23 сентября  2021 года 16



 №38   23 сентября  2021 года 17

www.admnalchik.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.admnalchik.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.admnalchik.ruwww.admnalchik.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.admnalchik.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.admnalchik.ru
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Серьёзные игры нашего детства
Грустно мне, что нынешнее юное 
поколение не понимает, что 
настоящие игры на свежем воздухе 
намного интереснее виртуальных, 
да и полезнее. Перефразирую 
слова М. Ю. Лермонтова: «Нет, 
богатыри не вы, вот были игры 
в наше время…». И захотелось 
поделиться воспоминаниями, с 
годами же к мемуарам тянет… 
Но, предупреждаю - чрезмерно 
впечатлительным и чадолюбивым 
молодым мамам читать не 
рекомендуется!

«СТАРАЯ КЛАДКА»
Известный микрорайон в центре го-

рода, где я провёл счастливые годы 
своего детства, назывался «Старая 
Кладка». Это имя он получил потому, 
что когда-то, ещё до войны, здесь было 
православное кладбище. А старая 
церковь на улице Пятигорской была 
вообще-то часовней при кладбище. За 
церковью выстроился ряд пятиэтажек 
по улице Октябрьской, здесь же распо-
лагался массив частных жилых домов. 
Вот это пространство между улицами 
Октябрьской и Республиканской (ныне 
Нахушева и Шогенцукова) и называ-
лось «Старой Кладкой». 

Иногда некоторые горожане других 
районов спрашивали с благоговейным 
ужасом, как мы здесь живём? Хотя 
творчество Жванецкого мы ещё и не 
знали, но отвечали примерно в его 
стиле: «Живьём!». Честно скажу, юное 
поколение, воспитанное тогда в ате-
истическом духе, по поводу мистики 
особенно не наворачивалось. Место 
нашего проживания лишь придавало 
нам, пацанам, даже особую гордость, 
когда вечером у костра на пустыре (да, 
и костры мы ещё жгли, и картошку в 
золе пекли) рассказывали друг другу 
истории про ходячих скелетов, вампи-
ров, голоса из склепа и т.п. «Страшно, 
аж жуть!» По ночам, однако, спали хо-
рошо – пребывание на свежем воздухе 
сказывалось. Наши вольные просторы 
обусловили и разнообразие различных 
интересных игр. О некоторых из них я и 
постараюсь рассказать.

БЕШЕНЫЙ СЛОН
Две команды делятся на равные со-

ставы, игроки одной выстраиваются в 
колонну, наклоняются и обхватывают 
друг друга руками – это, собственно, и 
есть «слон». Другая команда, «погон-
щики», запрыгивают на спину «слона». 
Первый прыгающий должен сигануть, 
как можно дальше, чтобы оставить по-
больше места для своих партнеров. 
Ведь главная цель – прокатиться на 
«слоне» на глазах у всех зрителей! Ког-
да все «наездники» рассядутся, «слон» 
должен пронести их заранее опреде-
ленное расстояние. Если по дороге 
«слон» разваливается или в изнеможе-
нии падает, всё повторяется сначала. 
Если выдерживает, команды меняются 
ролями.

Усложнённый вариант – «Бешеный 
слон». Как только первый «наездник» 
оказывается на спине «слона», тот 
может начинать «бушевать», то есть 
подкидывать «джигитов». Нужно удер-
жаться до прибытия всех партнеров по 
команде. Когда все на своих местах, 
«слоновье бешенство» проходит и 
опять же «наездники» катаются.

Строго следили за соблюдением пра-
вил, потому что, например, внезапное 

выпрямление кого-то в «слоне» в мо-
мент прыжка могло закончиться разби-
тым носом «наездника» о чей-то заты-
лок, с последующим горячим разбором 
правил. Не должен «слон» и «гулять» 
в момент прыжков, то есть сдвигаться 
с места.

ЧЬЯ КЛЮШКА КРЕПЧЕ?
Различные спортивные игры были у 

нас в почёте. В футбол, хоккей играли 
дом на дом. Сборная команда микро-
района играла и в турнире «Кожаный 
мяч». Зимой для хоккея даже волей-
больную площадку заливали в ледовую 
коробку. Хотя всё же в хоккей больше 
на ногах, а не на коньках играли, Наль-
чик всё-таки город южный.  Но вот неко-
торые правила, которыми мы дополня-
ли наши игры, не предусмотрены были 
никакой  спортивной федерацией.

Со спортивной экипировкой тогда, 
в конце 70-х, были проблемы. Поэто-
му, клюшки, например, у многих были 
самодельные. К длинной палке при-
кручивается шурупами дощечка, и са-
мая примитивная клюшка готова. Но, 
конечно, желательно отполировать её 
наждачкой, обмотать изолентой. Уви-
дев, как в матчах наших хоккеистов с 
канадскими профессионалами судьи 
стали измерять изгиб щитков клюшек, 
мы тоже стали загибать свои хоккейные 
инструменты. Можно в качестве щитка 
было использовать изогнутую спинку от 
стула. А фабричные клюшки загибали 
воздействием пара над кастрюлей и по-
следующим сгибанием между шкафом 
и стенкой.

Фабричные клюшки у некоторых всё 
же были. Иногда они поступали в про-
дажу. Примитивные, зато прочные 
клюшки «Спорт», например. Но особен-
ный предмет белой зависти - клюшки с 
сеточками на щитках: «Динамо» (Рига), 
EFSI. Такие шедевры родители приво-
зили из поездок в Москву, Ленинград, 
Ригу. И зародившееся социальное 
неравенство, возможно, и породило 
эту странную забаву – меряться, чья 
клюшка прочнее. Во время игры кто-то 
начинал вызывать на спор соперника 
из другой команды. Матч прерывался, 
бросался жребий. Ну что вы, какие мо-
нетки или спички разной длины?! В хок-
кей ведь играем! Поэтому один бросал 
другому клюшку, тот с форсом должен 
был поймать её одной рукой, желатель-
но у щитка. А затем перехватывали ла-
донями по длине клюшки; кто накрывал 
сверху - получал право первого удара. 
Оппонент ставил клюшку на лёд или 
утоптанный снег и твёрдо держал рука-
ми. Другой спорщик со всей «дури» на-
носил рубящий удар по щитку. Если обе 
клюшки выдерживали – менялись ро-
лями. В общем, чья клюшка ломалась 
– тот проиграл! Если это была элитная 
дорогая клюшка, её печальный облада-
тель шёл домой, заранее обдумывая 
объяснение родителям. Типа «играли, 
играли, а она, возьми, да сломайся!».

Не знаю, какой «умник» додумался 
выпускать в нашей советской промыш-
ленности  дюралюминиевые клюшки с 
дырочками в щитках. Предполагаю, что 
какой-то родитель, настрадавшийся от 
частых поломок клюшек своего сына. А 
то, что такую клюшку можно на сенокос 
брать вместо косы, – это ничего, да? 
Может, поэтому сенокос тогда и прозва-
ли «балкарским хоккеем»? Ноги этот 
шедевр инженерной мысли тоже хоро-
шо косил. Мой сосед по подъезду Анзор 

Шерхов по кличке «Тика» обзавёлся 
такой клюшкой. Как только его коман-
да уступала в счёте, сразу же начинал 
вызывать на бой желающих меряться 
прочностью клюшек. В ответ слышал 
что-то вроде фразы из евдокимовского 
монолога: «Ты что, дурной, она же гнёт-
ся только, не ломается…». 

ВОЗДУШНЫЙ БОЙ
Не знаю, откуда у нас появилась эта 

игра. Возможно, первоначальный им-
пульс был дан авиамодельным круж-
ком при местном клубе «Поиск». Как-то 
в один год стало модным делать мо-
дели самолётов, привязывать к крылу 
прочную верёвку, леску и крутить над 
головой. Самолёт закладывал умопом-
рачительные виражи, жужжа пропелле-
ром, вырезанным из консервной банки. 
Конечно, «кому и кобыла невеста», как 
говорил дворник Тихон из «Двенадцати 
стульев». Можно было две палки сколо-
тить, пропеллер приделать и объявить 
это творение самолетом. Летать он, 
правда, будет паршиво. И техническая 
мысль не стояла на месте. Вырезали, 
тщательно обтачивали фюзеляжи, ка-
бины, хвосты самолетов; фанерные 
крылья пропускали через прорезь в 
корпусе. Помимо пропеллера, ещё и 
свистки к хвосту приделывали. Такой 
вот «истребитель», рокочущий на всю 
округу. Когда «авиабаза» на районе 
стала солидной, естественно, возникли 
идеи о воздушных боях. Двое «поедин-
щиков» становились на площадке друг 
против друга и начинали раскручивать 
свои модели. И мгновение таранной 
встречи было неизбежным. С грохотом 
ломались крылья, сгибались пропелле-
ры.

Зрители наблюдали за воздушными 
боями издалека, поскольку обломки 
самолётов разлетались на приличное 
расстояние. К тому же, леска могла 
оборваться и самолет из руки вырвать-
ся. И когда всё-таки пришлось кому-то 
в травмпункте зашивать голову, раз-
битую пикирующим «бомбардировщи-
ком», вмешалось «родительское пра-
вительство». Воздушные бои на районе 
были запрещены.

«ИНДЕЙЦЫ»
В те времена очень популярны у па-

цанов были фильмы про индейцев ки-
ностудии «ДЕФА» (ГДР). Уж не знаю, 
откуда у восточных немцев была «ин-
дейская грусть», но именно эта кино-
студия наснимала массу фильмов про 
борьбу индейцев с «бледнолицыми» 
с сербом Гойко Митичем в главной 
роли. «Апачи», «След сокола», «Белые 
волки», «Чингачгук – большой змей» 
- эти фильмы показывали в кинотеа-
трах «Восток», «Победа» и особенно 
в «Юности», считавшейся детско-юно-
шеским кинотеатром. «Юность» распо-
лагалась на месте нынешней соборной 
мечети в Нальчике. Нам до неё было 
рукой подать, это и был кинотеатр на-
шего детства. 

Ну, и, конечно же, после очередного 
фильма в зарослях «Старой Кладки» 
появлялись «индейцы». Что характер-
но, «бледнолицыми» никто быть не 
хотел. За их неимением делились на 
враждебные индейские племена из со-
седних пятиэтажек и начинали войны. 
Вести их в непосредственном боевом 
контакте было затруднительно. Дело в 
том, что наши томагавки с железными 
пластинами в качестве лезвий вполне 
реально втыкались при метании в де-

ревья, как и оперённые стрелы с за-
точенными гвоздями в виде наконеч-
ников. Из ветвей деревьев вырезали 
боевые луки, натягивали тетиву (ле-
ску). Нормальным считался лук, если 
стрела взмывала ввысь намного выше 
крыши пятиэтажки, когда её было уже 
плохо видно. Иногда, правда, шараха-
лись прохожие, когда перед ними вдруг 
с неба сваливалась стрела. В «Детском 
мире» вообще-то продавались луки 
со стрелами с наконечниками-присо-
сками. Пользоваться этим убожеством 
считалось дурным тоном!

Понимая, что наше оружие может 
наносить вред здоровью нешуточный, 
друг против друга его не использовали. 
Больше соревновались в меткости ме-
тания томагавков, стрельбе из луков в 
цель или на дальность. Порой, отбро-
сив томагавки, просто боролись с «ин-
дейцами» из враждебного племени.

 РЫЦАРСКИЕ ТУРНИРЫ
Входить в настоящий боевой кон-

такт позволила другая игра. Также 
навеянная фабрикой грёз кинотеа-
тра «Юность». На экраны страны в то 
время вышли фильмы «Стрелы Робин 
Гуда», «Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго». А в них благородные рыцари 
и сочувствующие им бродяги рубились 
на мечах и копьях со всякой сволочью. 
Стоит ли говорить, что скоро в каждой 
квартире, где жил какой-нибудь двенад-
цати-тринадцатилетний рыцарь, нача-
лось изготовление доспехов и оружия? 
Иногда под чутким руководством отцов. 
Строгались, затачивались деревянные 
мечи, делались щиты, иногда обитые 
жестью. «Индейские» луки тоже при-
годились, только теперь это уже были 
дальнобойные луки разбойников Робин 
Гуда. Хотите верьте - хотите нет, но не-
которые умельцы умудрялись соору-
дить настоящие арбалеты с курками.

Перед рыцарскими поединками ого-
варивались правила. Не бить мечом 
выше груди, не попадать по рукам. По 
туловищу можно, но не со всей силы. 
Конечно, ссадин и синяков после этих 
забав было не избежать. Однако, как 
пел незабвенный Владимир Семенович 
Высоцкий: «Но одежды латали нам ма-
тери в срок, мы же книги читали, пьянея 
от строк!..». 

Устраивались и коллективные бит-
вы, и даже осады крепостей. Крепости 
строились из подручного материала: 
картонных коробок, фанеры, пенопла-
ста. В них постоянно должен был кто-
то находиться из «стражей», чтобы не 
захватили враги. Поэтому что-нибудь 
перекусить домой ходили по очереди. 
С наступлением темноты по договорен-
ности крепости захватывать было нель-
зя, потому что их защитников родители 
домой загоняли.

P.S.  Мне кажется, наши «серьёзные 
игры» большой смысл имели. Может, 
потому мы и в армию с лёгким сердцем 
шли, и «откосить» от неё тогда за 
честь вовсе не считалось. А мастеря 
наши клюшки, самолёты, луки, мечи; 
модернизируя велосипеды, мы основы 
столярного, слесарного мастерства 
постигали – вот вам и трудовое об-
учение! В общем, настоящий комплекс 
ГТО («Готов к труду и обороне») эти 
наши игры были. А вот идиотов, ко-
торые своих сверстников из реальных 
винтовок убивают в школах и ВУЗах, в 
те времена почему-то не было!

Олег Лубан
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата КБР по футболу 

среди команд высшего дивизиона
Положение на 26 августа  2021 года

П/п Команды И В Н П РМ О
1.  «Тэрч» 15 11 4 0 51-12 37 
2.  «Родник» 14 11 2 1 63-15 35 
3.  «Энергетик» 14 11 2 1 64-17 35 
4.   «Кенже» 15 10 4 1 40-19 34 
5.  «Урух» 15 9 3 3 50-32 30 
6.  «Исламей» 15 9 0 6 52-37 27 
7.  «Черкес» 15 7 3 5 39-51 24 
8.  «Чегем-2» 15 6 3 6 28-39 21 
9.  «Малка» 15 6 1 8 38-41 19 
10.  «Псыгансу» 15 4 5 6 29-32 17 
11.  «Атажукинский» 15 5 1 9 29-45 16 
12.  «ЛогоВАЗ» 15 4 3 8 32-42 15 
13.  «Спартак-Дубль» 15 3 3 9 30-34 12 
14.  «Эльбрус» 15 2 3 10 24-48 9 
15.  «Шэрэдж» 15 2 1 12 26-60 7 
16.  «Нарт» 15 0 0 15 23-94 0

Сборная ЮФО-
СКФО лидирует
В Казани  стартовали Всероссийские 
соревнования среди сборных команд 
Межрегиональных объединений 
федераций футбола, составленных 
из игроков 2005 года рождения. 

В турнире принимают участие 10 ко-
манд, разбитых на 2 группы. Сборная 
ЮФО-СКФО попала в одну группу с ко-
мандами «Центр», «Сибирь», «Северо-
запад» и «Московская область».

В другой группе соревнуются команды 
«Москва», «Дальний Восток», «Золотое 
кольцо», «Урал и Западная Сибирь» и 
«Приволжье».

Сыграв в формате «каждый с каж-
дым», команды определят в своих 
группах двух лучших. Эти коллективы 
выйдут в полуфинал, где получат воз-
можность завоевать главный приз. 

Особый интерес для наших болельщи-
ков представляет состав сборной регио-
на. Команда ЮФО-СКФО составлена на 
базе Академии футбола «Алания». Она 
была усилена футболистами из других 
субъектов ЮФО-СКФО, в том числе и 
тремя нальчанами. Это Эльдар Блиев, 
Астемир Хежев и Астемир Хашкулов.

Особо отметим, что ребят взяли не 
просто по какой-то квоте. На них очень 
рассчитывают. И наши земляки сполна 
оправдывают надежды.

В первых двух турах сборная ЮФО-
СКФО одержала две победы. Сначала 
был повержен «Центр» - 2:0. Первый 
гол в матче забил Астемир Хежев. Во 
втором матче южане крупно обыграли 
сибиряков – 4:1. Одним из героев матча 
стал Эльдар Блиев, сделавший две ре-
зультативные передачи.

В нашей группе также две победы 
одержала «Северо-запад». Учитывая, 
что остальные команды в двух первых 
турах не набрали ни одного очка, матч 
между командами «ЮФО-СКФО» и 
«Северо-запад» станет мини-финалом. 
Ждем победы.

Финальный матч, в который, надеем-
ся, пробьется сборная ЮФО-СКФО, со-
стоится 26 сентября. Запомните эту дату. 
Именно на этот день назначен стыковой 
матч за выход в финал между победи-
телями зональных соревнований СКФО 
(им стал коллектив «Школа 31 – ФШ 
Нальчик») и ЮФО. Сейчас руководство 
нашей команды занимается переносом 
матча, так как играть без 3 ведущих игро-
ков – это непозволительная роскошь.

Виктор Дербитов

Впервые пропустили два мяча
Играть в Махачкале всегда 
нелегко. А уж с «Анжи», не 
забывшей еще славные 
времена, когда за них играли 

Самуэль Это`О и Роберто Карлос, и подавно.

Но матч 10-го тура не был для хозяев поля легкой про-
гулкой. Дожать нальчан они смогли только во втором 
тайме.

Буквально за три минуты до первого гола хозяев поля, 
нальчане совершили быструю контратаку и создали 
«убойный» голевой момент. Про такие ситуации хоккей-
ные комментаторы говорят: «Шайбе некуда деваться!» 
Непонятно, как мяч не попал в ворота.

А потом была «оборотка». Подача с фланга из-за ри-
кошета, казалось, уходит в никуда. Но мяч предательски 
замедлил движение в воздухе и от штанги попал в во-

рота. А потом был еще реализованный пенальти – 2:0.
«Анжи» по-прежнему неудержим на своем поле – пять 

побед в пяти матчах.
А спартаковцы Нальчика  впервые в этом чемпионате 

пропустили два мяча в одном матче.
Следующую игру нальчане проведут на своем поле в 

воскресенье, 26 сентября против майкопской «Дружбы».
Виктор  Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 10-ГО ТУРА:
«Динамо» Махачкала - «Черноморец» - 3:0
«Ротор-2» - «Динамо Ставрополь» - 2:1
«Форте» - «Ессентуки» - 6:0
«Алани-2» - «Легион Динамо» - 0:2
«Дружба» -«Машук-КМВ» - 1:1
«Кубань Холдинг» - «Биолог-Новокубанск» - 2:1 
«Анжи» - «Спартак-Нальчик» - 2:0

Гия Лобжанидзе: «Наши ребята растут 
на камнях!»
Команда «Школа 31 – ФШ Нальчик» 
стала победителем чемпионата СКФО 
среди команд, сформированных 
из ребят не старше 2005 года 
рождения. Особенно сладка эта 
победа, так как в заключительном 
матче во Владикавказе был обыгран 
главный конкурент – «Академия 
футбола Алания». Обсудить 
заключительную игру, а также 
все сопутствующие моменты 
мы предложили представителю 
тренерского тандема нашей команды 
Гии Лобжанидзе (интервью с его 
партнером по тренерскому штабу 
и единомышленником Асланом 
Гоплачевым опубликовано в нашей 
газете 26 августа).

- Как спалось неделю перед игрой?
- Хорошо.
- То есть, совсем не переживали?
- Напиши – был абсолютно уверен. Но 

добавь, что я это сказал со смехом.
- Сейчас, когда игра закончилась, 

можно сказать, что выдохнули с об-
легчением?

- Нет, очень серьёзная игра. Так бы-
стро от нее не отойдешь.

- Теперь, чтобы попасть в финаль-
ный турнир, нужно еще сыграть 
стыковой матч с победителем зоны 
ЮФО. Есть два разных подхода. Пер-
вый: изучаем соперника, готовимся 
конкретно к нему. Второй: не загля-
дываем за спину, концентрируемся 
только на себе. 

- Во-первых, соперника ещё нет, тур-
нир в ЮФО пока продолжается.

- То есть, у них никто с явным пре-
имуществом не финишировал?

- Там борьба идет между двумя крас-
нодарскими коллективами. Академия 
была впереди, но спортшкола имеет 
преимущество по потерянным очкам и 
может финишировать первой.

- Если была бы возможность вы-
брать себе соперника, то на кого хо-
тели бы попасть?

- Честно говоря, ни одних, ни других 
не знаю. И если они по турнирной дис-
танции идут  приблизительно равно, то, 
по большому счёту, какая разница.

- Как я понимаю, вам игры потен-
циальных соперников посмотреть не 
удалось?

- Конечно, нет. У нас свои игры были 
очень серьезные. И в Дагестане, и в Осе-
тии нужно было свои вопросы решать.

- Нынешняя система розыгрыша 
слегка запутанная. Формат второго 
этапа вам понравился? Вы уверенно, 
с большим отрывом лидировали, а в 

конце финальная пулька из четырех 
команд потрепала нервы. 

- Давайте уточним: мы с большим от-
рывом не шли - это  сказка. Конечно, 
если бы не поражение в домашней игре 
с дагестанцами… Выигрывали 1:0, по-
том пропустили два гола, и началось... 
Они и падали, и валялись, и вызывали 
«Скорую помощь». Короче говоря, откро-
венно тянули время. Такой вот «лежачий 
футбол». И преимущество над пресле-
дователями сократилось с 6 до 3 очков.

Если говорить конкретно о нынешнем 
розыгрыше, то, на мой взгляд, финальная 
пулька в один круг – это несправедливо. 
Вырастает элемент случайности, коман-
ды теряют право на ошибку.  Для 16-лет-
них пацанов – это запредельный стресс. 
А каково командам, играющим за 5-8 ме-
ста. Турнир «ни о чем». Владикавказской 
«Юности» не хватило одного очка, чтобы 
попасть в финальную четверку. И всё, се-
зон практически завершен.

- Игра была классная, но концовка 
валидольная.

- И неудивительно. Все-таки играли 
две лучшие команды. А мы и не привык-
ли к размеренным концовкам. Можно 
вспомнить лишь турнир для ребят 1993 
года рождения, когда мы опередили 
второго призера на 17 очков.

- Если мы опередили в турнирной 
таблице своих географических сосе-
дей из Дагестана, Чечни, Осетии, зна-
чит, у нас подготовка подрастающего 
поколения поставлена лучше?

- Не все так однозначно. Мы со слеза-
ми на глазах ходили по территории ака-
демии Алании. Ощущение, что ты по-
пал на другую планету. Понимаешь, что 
такое возможно – люди захотели и сде-
лали. А у нас столько хороших детей, 
но они растут на камнях. И становятся 
футболистами не благодаря, а вопреки. 

И не можем между собой найти общий 
язык, чтобы выставлять не три отдель-
ные команды, а сборную республики. И 
я, и Азнаур Апшев, и Аслан Шериев вели 
команды 2005 года. На их основе мож-
но было сделать сборную республики 
под руководством Аслана Гоплачева, 
который не вел возраста. И эта команда 
была бы значительно сильнее. Директо-
ра наших школ Анзор Миронович Егожев 
и Мурат Асланбиевич Хамгоков дали хо-
роший пример. И результат показал, что 
от объединения все только выигрывают.

- Неужели есть какие-то ребята, ко-
торые сейчас не играют за вас.

- Безусловно, в республике много хо-
роших ребят. 

- В решающем матче в первом тай-
ме пришлось из-за травмы менять 
игрока. Эта кадровая потеря сильно 
повлияла на игру?

- У нас скамейка запасных короткая. 
Есть игроки, которых трудно заменить. 
У Марата Вологирова такой характер, 
что он, если серьезную травму не полу-
чит, замену не попросит. В такую игру 
выходить на замену очень сложно. Де-
лать замену просто ради замены в та-
ком матче нельзя.

- Каковы его шансы сыграть в сты-
ковом матче?

- Пока не понятно. Если болевой шок 
– это одно. Если же потянул заднюю 
мышцу бедра, то это недели три, не 
меньше. Что касается игры, то начало 
у нас не получилось. Но после пропу-
щенного мяча заиграли поострее. Хоть 
мы выиграли, но до последней минуты 
ничего не было ясно. Фортуна могла по-
вернуться в любую сторону.

- Очень понравился наш форвард 
Хашкулов.

- Он молодец. Сделать дубль в таком 
матче… Он и первый гол классно забил, 
и на последних минутах реализовал пе-
нальти.

 - Кто из трех соперников в финаль-
ной части произвёл наибольшее впе-
чатление?

-  Хоть мы два раза проиграли даге-
станской команде, но она меня не впе-
чатлила. Она неудобна, но не более. А 
вот «Алания» понравилась, солидная, 
классная команда.

- Мне показалось, что соотношение 
болельщиков было 50 на 50.

- Меня это тоже удивило. Конечно, 
100 километров до Владикавказа – это 
недалеко. Но одно дело, когда приезжа-
ют родители. А тут огромная поддерж-
ка. Спасибо всем.

- Где и когда пройдёт стыковая 
игра?

- Пока неизвестно где. Это будет                
27 сентября на нейтральном поле, но с 
местом не определились. Понятно, что 
ни в Ростов, ни в Махачкалу не загонят. 
Скорее всего, или Пятигорск, или Ес-
сентуки, или Ставрополь.

- То есть у вас две недели, чтобы 
хорошенько подготовиться.

- Тут новая проблема появилась. Три 
ведущих игрока – Эльдар Блиев, Асте-
мир Хежев и Астемир Хашкулов – по-
пали в сборную СКФО (создана на базе 
«АФ Алания») и уезжают на турнир в Ка-
зань. В каком состоянии они вернутся, 
хватит ли им свежести – это большой 
вопрос.

- Надеемся, что все будет хорошо. 
И футбольная команда «Школа 31 
– ФШ Нальчик» не просто попадет 
в Москву, но и заставит столицу се-
рьезно ее воспринимать.

- Спасибо. Мы тоже хотим этого.
Виктор Шекемов



www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ruwww.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

У лидеров будет шанс 
продемонстрировать 
таланты в экстремаль-
ных обстоятельствах. 

Ваши идеи будут весьма своевре-
менными. В четверг мужчинам лучше 
беспрекословно выполнять прихоти 
своих подруг и не хвалить других жен-
щин. В пятницу и субботу сконцентри-
руйтесь на трудных делах. Воскресе-
нье обещает сюрпризы.  

Телец (21 апреля - 21 мая)

Возможны поездки, 
посещения всевозмож-
ных учреждений, гости 
в доме. Не соблазни-

тесь вещью, которая не нужна и стоит 
дорого. Планы в отношении покупок 
можно реализовать в воскресенье. В 
четверг выбор между приятным и по-
лезным, старым и новым может сто-
ить вам нервов. В пятницу можно сде-
лать то, с чем вы долго тянули.  

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Не идите против кол-
лектива, используйте 
советы и предлагае-
мую помощь. Пусть 
кто-то пробьет для вас 
путь. Четверг удачный 

день для переговоров, публичных вы-
ступлений. К этому дню хорошо при-
урочить подписание контракта, новые 
формы сотрудничества. В пятницу  
вода может стать причиной проблем, 
как в доме, так и на природе.   

Рак (22 июня - 23 июля)

Материальные во-
просы могут вызвать 
переживания, гранича-
щие со стрессом. Бе-

седа с человеком, который в курсе, 
снимет остроту момента. Критические 
ситуации возможны в отношениях 
матерей и дочерей, свекровей и не-
весток. Мужчинам лучше в их отноше-
ния не вмешиваться. В выходные вас 
может осенить новая идея.   

Лев (24 июля - 23 августа)

Остерегайтесь при-
нимать решения из 
принципа. Вы можете 
оказаться перед вы-

бором, от которого зависит ваше бу-
дущее, достаток и перспективы. Пра-
вильным будет прагматичный подход. 
Четверг удачный день для поездок, 
деловых и личных встреч, покупок, ви-
зита в салон красоты. В воскресенье 
вам, как воздух, будут нужны переме-
ны, новые места и люди.     

Дева (24 августа - 23 сентября)

Перед подписью чи-
тайте внимательно 
пункты соглашений, 
особенно, прописан-
ные мелким шрифтом. 

В личных отношениях возможны не-
приятные разоблачения, но долго 
переживать вы не будете. В данный 
период времени будет много трудных 
ситуаций и больших усилий с неожи-
данно позитивным результатом.      

Весы (24 сентября - 23 октября)

В сплоченном кол-
лективе вы быстрее 
продвинете и свои, и 
общие интересы. До-
машние дела выходят на первый план 
с пятницы. Готовьте средства и мате-
риалы для домашних реконструкций 
и ремонтов. Пока действуйте с уче-
том того, что ломать будет легче, чем 
строить. Выходные – время для лири-
ческих чувств.     

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Особенно удачно бу-
дут продвигаться сдел-
ки, связанные с зем-
лей, недвижимостью, 
продуктами питания, предметами 
интерьера. В жилье подходящее вре-
мя для ремонтных работ. Держитесь 
в стороне от конфликтов и споров, 
иначе они истощат ваши силы. Идеи, 
даже парадоксальные, берите на во-
оружение.    

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Перед вами могут 
открыться блестящие 
перспективы, но одно-
временно земля будет 
уходить из-под ног. Об-
стоятельства потребуют непростых 
решений. Могут наметиться полезные 
контакты, общение с людьми издале-
ка, поездки. В пятницу и субботу дер-
жите в поле внимания жилье и иму-
щество. Экстравагантное поведение в 
пределах разумного приятно взбодрит.    

Козерог (22 декабря - 20 января)

Четверг удачный 
день для встреч и со-
вещаний с партнерами. 
В пятницу и субботу де-
лайте то, к чему трудно 
подступиться. Внимательно просчи-
тывайте детали. В выходные нужно 
все чистить и улучшать – организм, 
жизненное пространство, контакты с 
людьми. Активный отдых и развлече-
ния планируйте на воскресенье.    

Водолей (21 января - 19 февраля)

Партнер может по-
ставить вам ульти-
матум. Не отвечайте 
сразу, к четвергу у вас 
будет достаточно аргу-
ментов, чтобы отстоять свои интере-
сы. Не исключено, что сменятся ваши 
ориентиры. Вы либо займетесь новым 
делом, либо в фокусе окажется какое-
то из ваших увлечений. В пятницу 
остерегайтесь обмана в любви. Вос-
кресенье удачный для отдыха день.

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

С крупными тратами 
подождите до четвер-
га. В пятницу и суббо-
ту нежелательны по-
ездки водными видами 
транспорта. Возможны 
проблемы от алкоголя и лекарств. Вы-
бирая варианты отдыха на выходные, 
полагайтесь на свои симпатии. Вам 
будет хорошо с людьми, увлеченными 
с вами одним делом.  
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Крахмал. 4. «Герника». 8. Ока. 10. Пиаф. 
11. Енот. 12. Мезальянс. 15. Калан. 16. Дирак. 17. Легат. 20. Психея. 
21. Брутто. 23. Случай. 24. Кнопка. 29. Ливны. 30. Артур. 31. «Ма-
ски». 35. Кокаинизм. 37. Ахун. 38. Пули. 39. Азы. 40. Актриса. 41. 
Критика.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Копилка. 2. Адан. 3. Алтей. 5. Ельня. 6. Июнь. 
7. Астарта. 8. Овация. 9. Альпак. 13. Марихуана. 14. Вертопрах. 18. 
Метан. 19. Брунс. 20. Пас. 22. Оса. 25. «Блокада». 26. Аркада. 27. 
Пуанты. 28. Житница. 32. Голос. 33. Вздор. 34. Бунт. 36. Чуни.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Запас-
ной углевод растений. 4. Картина 
П.Пикассо. 8. Левый приток Ан-
гары. 10. Легендарная француз-
ская эстрадная певица. 11. Пуш-
ной зверь. 12. Неравный брак. 15. 
Морская выдра. 16. Английский 
физик, лауреат Нобелевской пре-
мии. 17. Титул высших диплома-
тических представителей Вати-
кана. 20. В греческой мифологии: 
олицетворение души человека. 
21. Вес товара вместе с упаков-
кой. 23. Подходящее время, об-
стоятельство. 24. Застежка из 
двух металлических или пласт-
массовых частей, входящих одна 
в другую. 29. Город на реке Со-
сна. 30. 21-й президент США. 31. 
Опера П.Масканьи. 35. Один из 
видов наркомании. 37. Гора на 
Кавказе, близ Сочи. 38. Венгер-
ская порода пастушьих собак. 
39. Основа. 40. Лицедейка. 41. 
Разбор и оценка художественных 
произведений.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Карточная 

игра. 2. Французский компози-
тор, автор балета «Корсар». 3. 
Род трав семейства мальвовых. 
5. Город в Смоленской области. 
6. Месяц года. 7. Богиня плодо-
родия и любви в финикийской 
мифологии. 8. Долгие аплодис-
менты. 9. Тонкая плотная шел-
ковая ткань с гладким матовым 
фоном и блестящим рисунком 
в виде цветов. 13. Наркотик из 
индийской конопли. 14. Легко-
мысленный, ветреный человек. 
18. Горючий болотный или руд-
ный газ. 19. Персонаж романа 
И.Ильфа и Е.Петрова «Две-
надцать стульев». 20. Переда-
ча мяча или шайбы партнеру в 
спортивных играх. 22. Насеко-
мое с узкой талией. 25. Произ-
ведение А.Б.Чаковского. 26. Че-
реда арок. 27. Танец на кончиках 
пальцев при вытянутом подъ-
еме ноги. 28. Область, богатая 
урожаями. 32. И сопрано, и бас, 
и альт. 33. Мура, буза. 34. Вос-
стание. 36. Лапти из пеньковой 
веревки.
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Заурбек Бгажноков: «Нельзя сотворенное унести с собой»
Символично, что выставка Заурбека Бгажнокова открылась в День адыгов. В ком-то из 
художников живет адыгский характер, адыгская колористика, природа, орнаментика, 
дух… В Заурбеке Бгажнокове, кроме всего этого, есть еще прямое, честное и понятное 
каждому адыгское содержание. Не опосредованно, не полунамеками и полутонами, а ясно 
и прекрасно адыгская тема живет в его графике. Самая мощная часть древней адыгской 
культуры та, которую нельзя увидеть, потрогать - легенды, сказания, песни. А с помощью 
Бгажнокова мы словно заново читаем эпос. Потому что его художественные фантазии, 
несмотря на причудливость, странность, «небывалость» и «необычность», порой 
притягательную и обаятельную «страшность», воплощаются в такой четкой, дотошной и 
скрупулезной технике, что не приходится сомневаться: бгажноковские образы Нартиады 
живее и убедительнее наших собственных.

Возможно, большое и ви-
дится на расстоянии, но после 
посещения выставки Бгажно-
кова думается, что прекрасное 
видится при ближайшем рас-
смотрении.  Художник будто 
создает свою графику под ми-
кроскопом. И каждый штришок, 
каждая точка не менее велико-
лепны по отдельности, чем в 
целом. 

Кроме легенд и сказок, Бгаж-
нокова волнует и вполне ре-
альная история. Например, 
цикл его работ посвящен Кан-
жальской битве. Или он пробу-
ет графически передать музы-
ку, создавая несколько работ 
по мотивам произведений сво-
его друга Джабраила Хаупы. 
Ему также не чужды попытки 
изобразить нечто эфемерное и 

неподдающееся описанию сло-
вами – например, ритм, весен-
нее настроение или ощущение 
от навязчивых сновидений.

Неспроста экспозиция похожа 
на книгу, в которой нет текста, 
одни иллюстрации. Выстав-
ка настолько атмосферна, что 
создается иллюзия аромата до-
рогой полиграфии в зале Наци-
онального музея. Заурбек Бгаж-
ноков работал художественным 
редактором издательства «Эль-
брус», главным художником 
художественного фонда КБР, 
проиллюстрированные им кни-
ги не раз получали награды на 
Всероссийском уровне. 

Несколько работ в экспози-
ции созданы совместно с Му-
хамедом Киповым. Фамилия 
этого художника, близкого дру-

га Заурбека Бгажнокова, часто 
звучала на открытии. «Когда 
мы с Киповым приехали, дума-

ли, что горы свернем, что обя-
зательно построим в Нальчике 
выставочный центр, где будем 
устраивать праздники графики 
и живописи. Но, к сожалению, 
жизнь прошла, Кипова с нами 
нет… И я подумал, что будет 
завтра – неизвестно. И поэто-
му откликнулся на просьбу о 
выставке. Потому что нельзя 

сотворенное унести с собой, 
нужно это показывать. Я по-
свящаю эту выставку своим 
внучкам, которые тоже рисуют. 
Кстати, их работ хватило бы на 
такую же выставку», - признал-
ся художник.

Алена Мякинина
Фото Тамерлана 

Васильева

Не нужно подозревать всех 
фармацевтов
Ежегодно 25 сентября отмечается 
Всемирный день фармацевта (World Pharma-
cists Day). Это профессиональный праздник 
специалистов в области фармацевтики, 
провизоров, всех, чья деятельность связана 
с реализацией лекарственных препаратов, 
их изготовлением, исследованием, 
проверкой качества, обеспечением 
надлежащих условий хранения.

Еще знаменитый Михал Михалыч Жванецкий 
в аптеке задавался вопросом: «Какие все-таки 
лекарства нужны – те, которые есть, или те, ко-
торые помогают?»

Дата празднования приурочена к дню основа-
ния Международной фармацевтической феде-
рации (International Pharmaceutical Federation, 
FIP) – всемирной организации, представляющей 
и защищающей интересы фармацевтической 
отрасли, науки и промышленности. В этот день 
более ста лет назад (в далеком 1912 году) в ходе 
работы Всемирного конгресса по фармации и 
фармацевтическим наукам, проходившего в Тур-
ции, была образована данная организация, и в 
честь этой даты уже в 2009 году Совет FIP при-
звал ежегодно во всех странах, чьи организации 
представлены в FIP, отмечать Всемирный день 
фармацевта.

Если у вас в семье есть свой фармацевт или 
близкие друзья посвятили себя этой профессии, то 
Вы наверняка уже в этом году их поздравляли. Ведь 
в России день фармацевта празднуют 19 мая.

Казалось бы, сколько человек могут позволить 
причислить себя к этой группе? Однако, цифры 
впечатляют: Международная фармацевтическая 

Проиграно сражение, 
но не война
18 сентября большой регби 
пришел в Нальчик. Новый 
сезон в рамках чемпионата 
Высшей лиги (зона «Юг») по 
регби открывался матчем: 
местный «Нарт» принимал 
волгоградский «Ротор».

Система розыгрыша очень 
проста. В южной зоне всего три 
команды – «Нарт», «Ротор» 
и краснодарские «Богатыри». 
Каждый с каждым проводит по 
два матча – дома и на выезде. 
И для выхода в плей-офф нуж-
но занять место не ниже вто-
рого. То есть, неудачник будет 
только один.

Вспоминается реклама, где 
две антилопы увидели льва. 
После этого одна из антилоп 
начинает пить напиток из банки 
со словами» «Ред Булл» окры-
ляет!»

- Даже выпив, ты не станешь 
быстрее льва, - говорит ее со-
седка.

- А мне и не надо быть бы-
стрее льва. Надо быть быстрее 
тебя.

В этом формате и будут бо-
роться команды. При этой си-
стеме розыгрыша все решится 
в последнем туре.
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Начало матча обнадежило. 
Хозяева поля открыли счет на 
19-й минуте усилиями капита-
на команды, форварда третьей 
линии Залима Докшукина, ко-
торый совершил попытку – 5:0. 

«Ротор» своей попыткой от-
ветил спустя 12 минут, когда 
мяч в «городе» хозяев призем-
лил хукер Георгий Веливанов – 
5:5. На перерыв команды ушли 
при равном счете.

Во втором тайме волгоград-
цы смогли склонить чашу весов 
в свою пользу. Две попытки со-
вершили игроки третьей линии. 
На 44-й минуте занос совершил 
Георгий Лагвилава, а на 60-й 
минуте 5 очков после схватки в 
5 метрах от зачетки «Нарта» до-
бавил в копилку гостей стягива-
ющий Владимир Крылов – 5:15.

Интересный момент можно 
было найти в протоколе матча. 
В составе «Нарт» в основном 
составе на поле вышел Азамат 
Алоев. И на замену вышел Аза-
мат Алоев. Этих игроков можно 
было отличить только по отче-
ству. Удобная ситуация, чтобы 
запутать противника.

Как принято говорить в по-
добных случаях, «проиграно 
сражение, но не война».

Ждем продолжения.
Виктор Шекемов
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федерация объединяет в своем составе более 
3 миллионов профессионалов в области фарма-
цевтики.  И это только легальные специалисты. 
А сколько еще лже-провизоров…

Всё потому, что фармацевтическая отрасль – 
это не только реализация лекарственных пре-
паратов через сети аптек, но и система центров 
разработки и производств лекарств, доклини-
ческих и клинических исследований, контроля 
качества, предприятия по хранению лекарствен-
ных препаратов и многое другое. Роль фарма-
цевта в аптеке столь же значительна, как и роль 
врача. Ведь он, обеспечивая лечебный процесс 
товарами аптечного ассортимента, отвечает за 
своевременность и качество фармацевтической 
помощи. Он должен знать состав лекарств, по-
казания к их применению, следить за качеством 
поступающей продукции, правильным хранени-
ем лекарств и уметь работать с людьми.

С легкой руки авторов детективного жанра 
умозрительный фармацевт всегда является 
главным подозреваемым в делах, связанных с 
отравлениями. Моду задала писательница Агата 
Кристи, которая в молодости трудилась фарма-
цевтом в аптеке. Это впоследствии наложило от-
печаток на её творчество: 83 преступления в её 
произведениях были совершены посредством 
отравления.

Цель праздника – добиться того, чтобы работ-
ника аптеки воспринимали не просто как про-
давца лекарств, а как специалиста, предостав-
ляющего медицинское обслуживание. Все это 
в конечном итоге должно способствовать повы-
шению имиджа фармацевтов в сознании людей 
и улучшению отношения к представителям этой 
профессии.

Виктор Дербитов


