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В столице республики продолжается 
реализация национального проекта «Культура»

К заключительному этапу подходит 
ремонт Театра юного зрителя.

В настоящее время ведётся монтаж 
оборудования, завершаются отделоч-
ные работы. Позади большой объём 
работ, отвечающих современным нор-
мам при восстановлении старого зда-
ния советского конструктивизма. За-
менена кровля из мембраны, проведен 
демонтаж всех коммуникаций, сантех-
ники, внутренней и внешней отделки, 
электрики. Также выполнен техниче-
ский расчет на предмет износа основ-
ных несущих конструктивных элемен-
тов здания, после чего проведено их 
усиление в металлическую обойму.

Выполнены и отделочные работы, в 
том числе высококачественная штука-
турка, как снаружи, так и внутри зда-
ния. Полностью заменены системы 
отопления, вентиляции, пожаротуше-
ния, водоснабжения и водоотведения, 
в здание заведены новые мощности 
электроснабжения, а также полностью 
заменена электрика. Теперь в здании  
алюминиевые витражи, ступени вход-
ной группы выполнены в гранитном 
исполнении. Вместе с тем соблюдены 
нормы доступности для маломобиль-
ных групп населения, установлен лифт. 
На фасаде здания восстановлен баре-
льеф, который являлся частью здания 
танцевального зала многие годы. В на-
стоящее время декоративный элемент 
уже висит на привычном всем месте.

Работы планируется завершить к 
сентябрю текущего года, и к праздно-
ванию 100-летия Кабардино-Балкарии 
обновлённый ТЮЗ уже будет готов 
принимать гостей.
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Ушла из жизни Елена 

Безрокова

К 100-летию КБР

Турвозможности КБР 
на ВДНХ: убедительно 
и со вкусом

Литфест «Букля» закрывает 
занавес

êóëüòóðà

Местом притяжения литераторов 
и чтецов стал “Периметр” на 
Кабардинской, 17. Всего в работе 
литературного фестиваля приняли 
участие 12 молодых писателей 
и поэтов нашей республики, 
представляющих разные 
литературные жанры.

Фестиваль, инициированный одно-
имённым клубом “Букля” и Многофунк-
циональным молодёжным центром при 
грантовой поддержке Росмолодежи, 
проводится в Нальчике впервые, но ор-
ганизатор и директор ММЦ КБР Саида 
Жанимова планирует проводить его 
каждый год. “У нас очень много пишу-
щей молодежи, и нам хотелось позна-

комить как можно большее количество 
людей с их творчеством. Некоторые 
из них выступают в качестве лекторов 
фестиваля. Мы привлекли к работе 
фестиваля не просто людей с учёной 
степенью, а максимально интересных 
спикеров, которые могут рассказывать 
простым языком о достаточно сложных 
вещах”, - поделилась впечатлениями 
Саида Жанимова.

В рамках фестиваля прошли пока-
зы кинофильмов и культурный квест, 
организованы лекции по направлени-
ям: литература, история, философия и 
психология. Для желающих выступить 
действовал открытый микрофон, а са-
мые маленькие гости фестиваля смог-
ли принять участие в тематических ма-
стер-классах.

Таира Мамедова

Кабардино-Балкарская Республика 
была представлена на II 
Российском туристическом форуме 
«Путешествуй!», который прошел с 4 
по 7 августа 2022 в Москве на ВДНХ. 
Все субъекты СКФО располагались 
на одной площадке, 
организованной АО 
«КАВКАЗ.РФ».

У гостей и участ-
ников форума была 
возможность принять 
участие в деловой 
программе, посетить 
мастер-классы, музы-
кальные презентации 
регионов, познако-
миться с турвозмож-
ностями российских 
регионов и ближнего 
зарубежья.

Делегацию, в кото-
рую входили предста-
вители Минкурортов 
КБР и творческого со-
общества республики 
возглавил министр ку-
рортов и туризма КБР Мурат Шогенцу-
ков. 

Мастер-класс по золотной вышивке 
провела для жителей и гостей столицы 
художник декоративно-прикладного ис-
кусства Залина Умыхова. 

Со старинной адыгской музыкой го-
стей форума познакомил Заслуженный 
артист Республики Абхазия, преподава-
тель, мастер по изготовлению старин-
ных народных музыкальных инструмен-
тов Зубер Еуаз. 

В ходе деловой программы состоя-
лось подписание трехстороннего со-
глашения (Ставр. край + КБР + РСО-
Алания) о взаимодействии в рамках 
формирования и продвижения межре-
гионального маршрута “Любимый Кав-
каз: города, горы, гостеприимство”. Этот 
же маршрут был представлен аудито-
рии в рамках работы лектория. Министр 
курортов и туризма КБР Мурат Шоген-
цуков принял участие в различных де-
ловых сессиях, посвященных развитию 
инвестиционной привлекательности ре-

гионов, формированию национальных 
маршрутов и др. О возможностях ав-
тотуризма в КБР на площадке форума 
рассказали сотрудники министерства. 

Максимально широко на стенде были 
представлены туристические, культур-
ные и гастрономические возможности 
региона. Уникальную продукцию пред-

ставили Арт-центр Мадины Саральп 
(элементы адыгской одежды) и Залина 
Шишман (ювелирные изделия). Укра-
шением также стал кииз, исполненный 
Диной Мокаевой.

Угощали кондитерской, молочной, 
мясной продукцией, привезенной из 
региона. Дегустационный стол с лаку-
мами, яблоками, мясной и сырной на-
резкой, айраном, минеральной водой от 
местных производителей пользовался 
особенной популярностью среди гостей 
и участников форума.

Презентацию приготовления хичинов 
провели президент Ассоциации кули-
наров, основатель проекта «Аутентич-
ная Кухня Кавказа», вице-президент 
Всемирной федерации ресторанного 
спорта в России, судья Национальной 
ассоциации кулинаров Бисо Чеченов и 
повар ресторана FOX, член ассоциации 
кулинаров Кавказа Мадина Мичукаева.

Пресс-служба Министерства 
курортов и туризма КБР

Незаменимых людей нет, есть 
неповторимые. Именно таким 
- удивительным, уникальным, 
по-настоящему неповторимым 
человеком была Елена 
Османовна Безрокова. Ее не 
стало 5 августа 2022 года в 
возрасте 83-х лет. 

Для родных, друзей и коллег эта 
тяжелейшая утрата и невосполнимая 
потеря, смириться с которой невоз-
можно.

Более полувека Елена Османовна 
посвятила служению родной стране 
и республике, развитию культуры и 
образования, воспитанию подраста-
ющего поколения. 

Безусловный профессионализм 
Безроковой был отмечен рядом вы-
соких наград и званий. Елена Ос-
манова являлась Заслуженным 
работником культуры Российской 
Федерации, Отличником професси-
онально-технического образования 
СССР и РФ, кавалером Междуна-
родного золотого Артийского ордена 
«Сердце отдаю детям» и ордена «За 
заслуги перед Кабардино-Балкар-
ской Республикой». 

В работе Елена Османовна была 
неутомима, очень деятельна и про-
дуктивна, не боялась ставить перед 

собой сложные задачи, успех в ре-
шении которых был гарантирован ее 
упорством, целеустремленностью, 
компетентностью и широким круго-
зором во многих областях и сферах. 
Будучи уверенным лидером по сво-
ему характеру, Елена Османовна 
умела сплотить вокруг себя коллек-
тив надежных единомышленников 
и высококлассных специалистов, в 
команде с которыми демонстриро-
вала бесспорное качество работы 
и высокий уровень результатов. Од-
ним словом, это был руководитель с 
непререкаемым авторитетом, своей 
честностью, порядочностью и бла-
городством снискавший справедли-
вое, заслуженное уважение среди 
коллег.

Каждый, кто был хорошо знаком 
с Еленой Османовной, отмечает ее 
особое жизнелюбие, удивительный 
оптимизм, умение вселять веру и 
надежду на лучшее даже в самых 
сложных жизненных ситуациях. У 
нее был необъяснимый талант за-
ряжать своим присутствием самой 
позитивной энергией и радостным 
настроением всех вокруг. Елена 
Османовна обладала невероятным 
чувством юмора и была блестящим 
рассказчиком. Вспоминая истории 
из жизни, которыми она делилась, 
друзья и коллеги невольно улыба-
ются - так остроумно, комично и 
увлекательно повествовать умела 
только она. Это был невероятно ве-
селый, жизнерадостный, обаятель-
ный человек с огромным заботли-
вым сердцем и светлой, отзывчивой 
душой. 

Редакция газеты «Нальчик» вы-
ражает глубокие соболезнования 
родным и близким Елены Османов-
ны. Примите чувства искреннего со-
переживания и сожаления в связи 
с уходом такого замечательного че-
ловека. Елена Османовна навсегда 
останется в нашей памяти примером 
правильных человеческих и профес-
сиональных ориентиров!

15, 16, и 17 августа в Нальчике в 
рамках празднования 100-летия 
со дня образования Кабардино-
Балкарской Республики пройдут 
праздничные мероприятия.

15 августа в Зеленом театре 
состоится большой празд-
ничный концерт «На 
вершине столетия» с 
участием Государ-
ственного академи-
ческого ансамбля 
танца «Кабардин-
ка», Государствен-
ного фольклорно-
этнографического 
ансамбля танца 
«Балкария», Госу-
дарственного фоль-
клорного ансамбля 
песни и пляски «Терские 

казаки». Начало в 19:00.
16 августа в Кабардинском госдрам-

театре им. А. Шогенцукова пройдёт 
детский фестиваль старинной народ-
ной адыгской песни имени Зарамука 
Кардангушева «Родина моя - песнь 

моя!». Народные адыгские пес-
ни исполнят дети из всех 

районов и городов ре-
спублики. Начало в 

16:00.
17 августа в 

Балкарском го-
сдрамтеатре им. К. 
Кулиева состоится 
детский фестиваль 
старинной народ-

ной балкарской 
песни имени Омара 

Отарова «Родина моя 
- песнь моя!». Начало в 

16:00.
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Натэлла Дугужева: 
«У меня получается 
отличная уха!»
Стоит увидеть один только документ о местном бюджете, и 
покажется, что у Натэллы Дугужевой времени ни на что больше 
не остается. Только считать и пересчитывать, отчитываться и 
прогнозировать… Но нам удалось поговорить с ней о семье, 
имени, кошках и сериалах. Правда, в десять часов вечера.

Натэлла Мугарибовна Дугужева – заместитель Главы местной 
администрации г.о. Нальчик, руководитель городского Департамента 
финансов.  Замужем, трое детей. На фото – с сыном Альбертом. 

– Натэлла Мугарибовна, у вас чи-
сто грузинское имя и чисто адыгская 
фамилия. Есть грузины в роду? 

– Действительно, Натэлла – грузин-
ское имя, но в нашем роду грузин нет. 
Это имя дали мне, как говорится, «в 
честь». В советские времена мой дядя 
(младший брат отца) окончил техноло-
гический институт и по распределению 
попал в одну из гостиниц в Приэльбру-
сье. Там поваром работала женщина по 
имени Натэлла. С его слов, она была 
приятным человеком, очень вкусно го-
товила. И вот настолько запала ему в 
душу, что решил дать мне ее имя.  Мама 
рассказывала, что до этого ни разу не 
встречала людей с таким именем, и 
для нее такой выбор был неожидан-
ным. Мне самой оно нравится. Позже 
двоюродный брат и один сосед назвали 
своих дочерей так же. Значит, им тоже 
понравилось. И это приятно. Насколько 
я знаю, в переводе оно означает «свет, 
светлая». Мою маму зовут Светланой. 
Поэтому имя Натэлла и по звучанию, и 
по значению, думаю, мне подходит. 

Что касается фамилии, наши препо-
даватели в сельскохозяйственной ака-
демии вели перекличку и часто вместо 
«Дугужева» говорили «Волкова!» Та-
ков русский эквивалент нашей фами-
лии. Многие в моем окружении так за-
бавляются по-доброму.

– Можно сказать, что волк – люби-
мое животное? 

– Не скажу, что прямо обожаю. Но 
в семейных чатах все у нас ставят на 
аватарку изображение этого животного. 
Обычно люди больше привязаны к до-
машним животным, с которыми непо-
средственно контачат каждый день. В 
детстве у нас была собака-боксер. Ба-
рон – так его звали. Мы росли вместе, 
и я относилась к нему, действительно, 
как к младшему брату, ребёночку. По-
стоянно заботилась о нем. Он очень 
любил мороженое, и в жаркие дни лета 
с руки пару рожков мог поесть. У меня 
до сих пор и фотографии, и статуэтки 
в память о нем сохранились. Я их за-
брала к себе из родительского дома, 
настолько дороги… А сейчас, по насто-
янию старшей дочери, у нас появился 
своенравный кот по имени Лео. Краси-
вый такой, порода бенгальская. Я как-
то скептически относилась к котам. Но 
Лео поменял мои взгляды. Он уже три 
года как член нашей семьи, и уже не 
представляю нас без него. 

– Как относитесь к зоопаркам? 
– Положительно, если там условия 

содержания животных на хорошем 
уровне. Наш нальчикский зоопарк, к 
слову, до и после реконструкции… Сей-
час там в разы лучше стало.  Но, учи-
тывая загруженность на работе и мою 
любовь к своей работе, к сожалению, 
посещать зоопарк часто не получается. 
Младшая дочка ходит туда с дедушкой 
или бабушкой почти еженедельно.  А 
старшая в одном из последних посе-
щений, удивившись преображению, 
изъявила желание: «Мама, можно я, 
когда вырасту, стану директором зоо-
парка?!» Она любит всякую живность 
– от бабочек до каких-то хищников. 

– В нальчикском зоопарке нашли 
временный приют и бродячие соба-
ки. Проблема их содержания – одна 
из самых острых для нашего горо-
да…

– Мне искренне жаль животных, по-
кинутых хозяевами. Вовремя не стери-
лизовали, не предприняли серьезных 
мер по их содержанию и впоследствии 
выкинули их или щенков от них на про-
извол судьбы. По городу ходишь и ви-
дишь среди бродячих собак немало 
породистых. Понятно, что в какой-то 
момент они оказались больше не нуж-
ны хозяевам, и их выбросили на незна-
комую им территорию, чтобы обратной 
дороги домой не нашли. Наше отно-
шение к нашим питомцам определяет 
степень нашей человечности. Мне ка-
жется, такие поступки бесчеловечны.  

Насчет пребывания их в городском 
зоопарке… Инвестор, нацеленный на 
реконструкцию зоопарка, сейчас не 
может приступить к работам именно 
по причине содержания там бродячих 
собак. В республиканском бюджете 
средства на строительство приюта 
уже предусмотрены. Надеюсь, что этот 
приют станет не просто местом пребы-
вания собак, но еще и местом, где их 
будут лечить. Возможно, потом у них 
появятся новые хозяева, новые семьи, 
где за ними будут ухаживать. К необхо-
димости строительства приютов мно-
гие другие государства пришли рань-
ше. Мы только начинаем набирать в 
этом опыт. Надеюсь, осилим.

Но я не могу относиться положи-
тельно к опасным собакам. Не стери-
лизованным, голодным, которые могут 
напасть на человека. У меня есть ма-
ленькие дети, и мне боязно за них. 

 – Ваши дети похожи на вас?
– Они похожи на меня внешне. По 

характеру – пока не могу сказать. Я 
по знаку зодиака Лев. И во мне такие 

черты, как иметь свое мнение, быть в 
коллективе лидером. Что-то от этого в 
моих детях тоже есть.

– Переняли модель воспитания 
детей у своей мамы? 

– Мама у нас строгая была в вопро-
сах воспитания. Например, мы долж-
ны были в чистоте заснуть и в чистоте 
проснуться. Если даже с работы вся 
уставшая возвращаешься, никакого ос-
вобождения от домашних дел, никакой 
поблажки. Вот эта часть твоя, ты долж-
на тут прибраться – и все, не обсужда-
ется. Это, конечно, дисциплинировало. 
Я сейчас говорю маме: «Научи и моих 
детей так, как учила нас». Но своих 
внуков она хочет только баловать. 
Сама же довольно мягко отношусь к 
своим детям. Меня даже часто поруги-
вают: «Почему ты им столько разреша-
ешь? Надо быть строже».  А у меня не 
получается. Отец у нас был такой, что, 
если даже что-то не так сделали, осо-
бо не нагнетал.  Наверное, я больше 
в него пошла. Может, у меня методы 
воспитания поменяются, кода дети не-
много подрастут. Сейчас они слишком 
малы (десять, восемь и пять лет) для 
каких-то серьезных воздействий. Но, 
требовательность, думаю, обязатель-
на. Также нужно постоянно находить 
время для общения с ними. 

Наши родители много внимания нам 
уделяли, за что я им безмерно благо-
дарна. Наше детство – это же 90-е 
годы. Нелегкий период был в стране. 
Им приходилось много работать, ре-
шать множество проблем, и, тем не 
менее, мы без их присмотра не оста-
вались.

Папа у нас кандидат технических 
наук, преподаватель вуза. Я горда им. 
Сталкиваюсь со многими людьми, ко-
торые были знакомы и сейчас знакомы 
с ним. Никто из них не ограничивается 
парой фраз о нем из-за вежливости. Об 
отце всегда тепло отзываются. А мама 
некоторое время была учительницей в 
школе, затем переквалифицировалась 
и работала в банке. 

Потом мне нравится, что наша семья 
следует традициям и обычаям. Но у 
нас никогда не было строгого разделе-
ния домашних обязанностей на чисто 
мужские и чисто женские. Например, 
папа часто стоит у плиты. Он у нас лю-
бит готовить, чему и меня научил. Мое 
коронное блюдо – уха. С удовольстви-
ем варю, хвастаюсь друзьям, какая у 
меня классная она получилась. И, ко-
нечно, угощаю.

– У вас братья, сестры?
– У меня старшая сестра и младший 

брат. Сестра старше на четыре года, а 
брат младше тоже на четыре года. Се-
стра замужем. У нее, как и у меня, трое 
детей. А вот брат еще не женат. Наде-
юсь, в ближайшее время мы сыграем 
его свадьбу, и наша семья станет еще 
больше. 

– Вам, как руководителю Депар-
тамента финансов, ближе цифры, 
факты… Значит ли это, что вы дале-
ки от гуманитарных наук?

– Мне и гуманитарные науки давались 
легко. (Натэлла Мугарибовна окончила 
с золотой медалью нальчикскую школу 
№11 и два высших учебных заведения 
с красным дипломом – прим.). Но в го-
лове остается то, что тебя интересует. 
А интересовала меня всегда матема-
тика. Я с огромным удовольствием ос-
ваиваю все новшества в сфере своей 
работы. Стараюсь за всем следить. Не-
давно в московской школе управления 
SKOLKOVO прошла профессиональ-
ную переподготовку «Обучение команд, 
управляющих проектами развития горо-
да». Теперь у меня есть квалификация 
«Специалист государственного и муни-
ципального управления». 

Художественную литературу, к со-
жалению, в последнее время мало 
читаю.  Учитывая, в какое время у нас 
ведется интервью, наверное, вы пони-
маете мой ритм жизни.  Но в детстве 
и в студенчестве очень много читала. 
Благодаря отцу в нашем доме была 
хорошая библиотека. И мы собирали, 
чтобы наши дети могли, из семейной 
библиотеки достать и прочитать любую 
книгу мировой классики. Мне очень 
нравились рассказы О’Генри. Корот-
кие, интересные, про какую-то жизнен-
ную мораль. Люблю также смотреть 
фильмы – экранизации литературных 
произведений.  Например, в фильме 
«Граф Монте Кристо» все по мне. Осо-
бенно то, что в конце справедливость 
восторжествовала. 

 – Натэлла Мугарибовна, сейчас 
время сериалов. Смотрите? 

 – Как и многие. Не только зарубеж-
ные, но и российские. «Игра престо-
лов» и «Викинги» впечатляют. Зре-
лищные такие. Могу пересматривать 
отечественный мини-сериал «Дело 
гастронома №1». Такой жизненный… 
Рекомендую. 

– Обязательно посмотрим. Спаси-
бо вам!

Беседовала Марьяна Кочесокова



 №32    11 августа  2022 года 4

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

äåíü ñòðîèòåëÿ

Фундамент есть…

Будни и праздник на стройке Светло, 
экономно, 
красиво
Часть большого преображения Нальчика к 
100-летию Кабардино-Балкарии – обновление 
уличного освещения. 

По одному только проспекту Ленина устанавлива-
ется 338 опор уличного освещения и 450 торшеров. 
По техническим данным новые фонари лучше преж-
них. У них высокий коэффициент полезного действия 
и экономия электроэнергии в 2 раза больше. Это со-
временные светодиодные светильники с функцией 
диммирования (регулировки светового потока) и воз-
можностью удаленного мониторинга. 

Поставщик новых моделей ТД-АЙПРО - один из 
самых опытных разработчиков проектов по освеще-

нию в России. К слову, 
в портфолио компании 
имеется освещение 
Кремлевской стены и 
храма Василия Бла-
женного. 

Фишкой нынешней 
модернизации освеще-
ния Нальчика строите-
ли называют замену 
наземной коммуника-
ции на подземные по 
программе «Чистое 
небо». Это придаст 
городской среде бо-
лее эстетичный вид. В 
частности, фотографы, 
которые жаловались 
на «вот эти провода в 
кадре!», возрадуются. 
К тому же сами комму-
никации так эксплуати-
руются дольше. 

Ежегодно, во второе воскресенье августа, наша 
страна отмечает День строителя. И к этому 
празднику от самих же работников строительной 
отрасли была рекомендация: «Напишите про 
Матаева!».

«Я больше сельский строитель, для города мало 
что сделал», – скромно говорит заслуженный строи-
тель КБР Хасан Музакирович. «Мало» – это активное 
участие в строительстве многих объектов, значимых 
для современного Нальчика. Например, здание на 
улице Кешокова, где сейчас расположено ЦУР и не-
сколько министерств, школа №33 на проспекте Ле-

нина, два водозабора. Но главным проектом в своей 
профессиональной деятельности строитель считает 
газификацию сёл Кабардино-Балкарии. Объекты, в 
строительстве которых сейчас он участвует, просит 
не озвучивать. «Когда достроят, тогда и напишете», – 
говорит он, переводя стрелки от строителей на стро-
ительство. 

В трудовой биографии Матаева мало что не по 
специальности. Окончил школу с золотой медалью в 
60-м году. Набрав 18 баллов из 20, не смог попасть на 
выбранный по душе инженерно-технический факуль-
тет КБГУ. На второй год все же поступил, но с первого 
курса забрали в армию. Отслужил, вернулся, окон-
чил учебу с отличием, проработал в обкоме комсомо-
лов и – опять повестка. «Пришлось быстро жениться 
и поехать на службу», – смеется Хасан Музакирович. 
Два года он служил в строительном управлении Бал-
тийского флота в Эстонии. Вернулся в 1972-м году, 
поработал в строительной организации, а в 1982-м 
его назначили одновременно начальником управле-
ния капитального строительства Министерства сель-
ского хозяйства и заместителем министра этого же 
ведомства.  

После ухода на пенсию Матаев еще два года про-
работал в Министерстве строительства, а оттуда 
ушел в строительную компанию «АССО», где и сей-
час занимает должность замдиректора. 

Хасану Музакировичу в этом году исполнилось 80 
лет. Он, как говорят, «человек старой закалки». Вспо-

минает времена, когда чертили 
проекты на коленях. «Всё вручную 
делали, все чертежи, – говорит он. 
– Очень хорошо помню обыкновен-

ную чертёжную доску в комнатке общежития в кон-
це улицы Толстого… Сейчас всё через компьютер, 
специально разработанные программы есть. Знания 
стали слишком доступны. Их не нужно держать в го-
лове. Когда понадобятся, можно достать из компью-
тера. Это все, конечно, облегчает жизнь. И необхо-
димо идти в ногу со временем. Но, кажется мне, что 
души мало в такой работе». 

Также Матаев отмечает: «Много пластика сегодня 
стало. Резкого поворота обратно, в сторону дерева, 
уже никогда не будет. Во-первых, ресурсы исчерпы-
ваются. Во-вторых, люди уже привыкли к другому 
типу строения. Но если строить что-то непреходя-
щее, ценное, то лучше бетона, дерева да металла 
ничего не найти».

Однако строительство сегодняшнего дня наш герой 
не ругает. Напротив, говорит: «Нальчик моего детства 
и юношества сложно назвать городом. Мало застро-
енный, дороги плохие, городской транспорт – чуть ли 
не «пазик» один. Но это место, где я был молодым. 
И, конечно, я не могу не ностальгировать по старому 
городу. При этом как строитель, я отдаю предпочте-
ние современному Нальчику – застроенному, благо-
устроенному. Конечно, есть и за что ругать. Множе-
ство проблем в жилищном строительстве. Но нельзя 
брюзжать, видя только плохое, не замечая ничего 
хорошего. Сейчас большой объем работы ведется. И 
это похвально».

òðóä ãîðîä â äåòàëÿõ

Материалы полосы подготовила Марьяна Кочесокова

Ко Дню строителя 
хотелось написать о 
людях, которые строят 
на проспекте Ленина 
площадь 100-летия КБР. 
О сварщике, например. О 
бетонщике, каменщике, 
крановщике… Но, 
оказалось, сложно 
писать о них с их же 
слов. Они о себе ничего 
не рассказывают. 

Рабочие камеру не лю-
бят. Приходится фотогра-
фировать тайком. Неме-
дийные люди – привыкли 
делать, а не говорить. За 
ними остается только на-
блюдать. Но и просто на-
блюдая чувствуешь себя 
неловко. Стыдно ничего 
не делать, когда вокруг все 
что-то делают.

«Что самое сложное в 
вашей работе?» – задаёшь 
вопрос, а они смотрят так, 
будто вопрос задан глу-
пый. В их взгляде читается: 
«Неужели и так не видно?»  

Но, и вправду, нам мало 
что видно. Мы большей ча-
стью жалуемся на времен-
ные неудобства, на стро-
ительный шум, на всю эту 
пыль. Нас больше заботят 
«собственные каблуки». 
Видим только то, что уже построено, и стало очеред-
ной достопримечательностью города. А пока на этом 
месте «оформленный вид» имеет только строитель-

ная палатка. В ней сменная 
одежда, обувь, сварочная 
маска, чайник, кофе, вместо 
стульев – пни… Все выглядит 
сурово. Офисному работнику 
строители могут показать-
ся инопланетными. Но этим 
«инопланетянам» ничто че-
ловеческое не чуждо. В кон-
траст всей матовости будней 
здесь есть что-то глянцевое 
– висит рекламный плакат. 
На нем модель. Сероглазая 
брюнетка рекламирует духи 
от Джорджио Армани, обещая 

«море свежести» (что не помешало бы в эту тридца-
тиградусную жару). Ей строители улыбаются. И толь-
ко её тут разрешают бесконечно фотографировать. 



  

 

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
КБР (каб. и балк. яз.) 

09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО 
РОССИИ. КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (каб.яз.) (12+)

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
01.05 Х/ф «СИБИРИАДА» (16+)
02.15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (16+)
04.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.45, 15.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
08.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
10.40 Д/ф «Николай Губенко и Жанна 

Болотова. Министр и недотрога» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
13.45, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.25 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)
17.00, 02.05 Хроники московского быта 

(12+)
18.15 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-

НИЙ» (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.45 Д/ф «Траур высшего уровня» (16+)
01.25 Д/ф «Звездные приживалы» (16+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.10 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 

(16+)
04.30 Развлекательная программа (16+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 августа

ВТОРНИК, 16 августа

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.55 Т/с «ПЕС» (16+)
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.15 «Крещение Руси». Док. драма (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15, 18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
09.55 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(16+)
13.00 Торжественное открытие Междуна-

родного военно-технического фо-
рума «АРМИЯ-2022» и Армейских 
международных игр «АрМИ-2022»

13.30 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.50, 14.05 Д/ф «Танки Второй мировой 

войны» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.50 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+)
18.50 «Битва оружейников». «Вертолеты. 

МИ-8 против «ИРОКЕЗ» (16+)
19.40 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Реальная история Анки-пу-
леметчицы» (12+)

20.30 Новости дня (16+)
21.00 Дневник АрМИ-2022
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
22.45 Танковый биатлон-2022. Индивиду-

альная гонка
23.45 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (16+)
01.20 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (16+)
02.30 Х/ф «БРАК ПО РАСЧЕТУ» (16+)
04.10 Д/с «Москва фронту» (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 «Военная тайна»  (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 «Документальный спецпроект» 
(16+)

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

(16+)
20.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» (16+)
23.30 «Последний концерт группы «Кино» 

(16+)
00.30 Х/ф «ИГЛА» (18+)
02.05 Х/ф «АССА» (18+)
04.30 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 21.30 Новости
06.05, 23.45 Все на Матч!
09.10, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00, 15.10 Х/ф «РОККИ» (16+)
15.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 

(16+)
17.35 «Громко»
18.30 Футбол. МИР. Российская премьер-

лига. Обзор тура (0+)
19.25 Футбол. «Рубин»  - «Кубань». МЕЛ-

БЕТ-Первая лига
21.40 Футбол. «Ювентус» - «Сассуоло». 

Чемпионат Италии
00.30 Тотальный футбол (12+)
01.00 Регби. «Енисей-СТМ» - «ВВА-

Подмосковье» (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Х/ф «ЦЕНА СЛАВЫ» (16+)
05.15 «Громко» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Призвание». Кандидат медицин-

ских наук Заурбек Кожаев (12+) 
06.45 «Национальные проекты в КБР» 

(12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Адрес будущего» (12+) 
07.40 «Картины из прошлого» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Большой вальс Андрея Петрова». 

Концерт симфонического орке-
стра Ленинградской области. Вто-
рая часть (12+) 

08.50 РЕТРОСПЕКТИВА. «Встреча с Эль-
брусом» (12+)

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» (12+)
15.45, 04.40 Д/ф «Ученые люди». Сергей 

Мосин (12+)
16.15, 03.15 «Домашние животные»  (12+)
16.45 «Песня остается с человеком» (12+)

14.00 Д/ф «Евгений Павловский. Как вы-
живать в невидимых мирах»

14.30 «Эрмитаж»
15.35, 01.35 Музыка эпохи барокко
16.25 Д/ф «Властелины кольца. История 

создания синхрофазотрона»
16.50, 02.45 Цвет времени
17.00 «Книги, заглянувшие в будущее». 

«Александр Беляев»
17.30, 00.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ» (16+)
19.45 Письма из провинции. Камчатский 

полуостров
20.15 Д/ф «Валентин Плучек. Места и 

главы жизни целой...»
21.15 Х/ф «ТУЗ В РУКАВЕ» (16+)
23.00 Отсекая лишнее. «Дмитрий Ца-

плин. Утраченный гений»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» («Сло-

во - культуре») (каб.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-

менем»). Ислам Жантуев (балк.
яз.) (12+)

07.35 «Фlым телэжьэн» («Сеять разум-
ное, доброе»). Заслуженный учи-
тель КБР Люся Пхитикова (каб.
яз.) (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Культура и мы». Заслуженный 

работник образования КБР Люд-
мила Шауцукова (12+)

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

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.10 «Сабийгъэгуфlэ». Программа для 
детей (каб.яз.) (6+)

17.20 Юбилейный концерт детского об-
разцового ансамбля народного 
танца «Звездочка» Часть вторая 
(12+)

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

ционная программа (16+)
19.45 «Зы уэрэдым и хъыбар» («Исто-

рия одной песни»). Песня Умара 
Тхабисимова (каб.яз.) (12+)

20.05 «Фыкъаплъи фыкъэдаlуэ» («По-
помните мои слова») (каб.яз.) 
(12+) 

20.20 «Из глубины веков». Наскальная 
живопись в горах КБР (12+) 

20.50 «Художник». Михаил Горлов (12+) 
21.10 «Жашауну бетлери» («Грани») 

(балк.яз.) (12+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 Ин-

формационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(каб. и балк. яз.) 

09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО РОССИИ. 
КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» (балк.
яз.) (12+)

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
01.05 Х/ф «СИБИРИАДА» (16+)
02.15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (16+)
04.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
10.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в не-

беса» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
13.45, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)
17.00, 00.45, 02.10 Хроники московского 

быта (12+)
18.15 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-

ДИ!» (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Звезды против СССР» (16+)
01.30 Д/ф «Актерские драмы. Бьет - значит 

любит?» (12+)
02.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)
04.30 Развлекательная программа (16+)

НТВ НТВ 
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.55 Т/с «ПЕС» (16+)
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
04.30 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15, 18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
09.55 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022
13.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.50, 14.05 Д/ф «Танки Второй мировой 

войны» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.50 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+)
18.50 «Битва оружейников». «АПЛ второго 

поколения. «Джордж Вашингтон» 
против проекта 667А «Навага» (16+)

19.40 «Улика из прошлого». «Катюши». Тай-
на первых реактивных залпов» (16+)

20.30 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
22.45 Танковый биатлон-2022. Индивиду-

альная гонка
00.45 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (16+)
01.55 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (16+)
03.20 Д/ф «Набирая высоту. Истории про 

больших мечтателей» (16+)
04.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

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

(16+)
09.00 «Военная тайна»  (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (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 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МО-
НАХ» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «НИНДЗЯ-2» (18+)
04.40 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 17.55, 20.55 Но-

вости
06.05, 15.35, 18.00, 21.00, 00.00 Все на Матч!
09.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
11.00 VII Армейские Международные игры 

«АрМИ-2022» (0+)
11.30 «Есть тема!»
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00, 15.10 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
15.55, 18.55 Волейбол. Всероссийская спар-

такиада по летним видам спорта. 
Мужчины

21.45, 00.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф (0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Х/ф «ДЖО И МАКС» (16+)
05.15 Д/ф «На гребне северной волны» 

(12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+) 
06.45 2022-й – ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕ-

ДИЯ НАРОДОВ РФ. «Народные про-
мыслы» (12+) 

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 РЕТРОСПЕКТИВА. «У Эльбруса и Каз-

бека» (12+)
07.30 «Время и личность». Доктор сель-

скохозяйственных наук, профессор 
КБГАУ Камалудин Магомедов (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Вы к детям сумели дорогу найти». 

Учитель начальных классов СШ№1 
г.п. Залукокоаже Фатимат Хажнаго-
ева (12+) 

08.35 «Детский мир». Развлекательно-по-
знавательная программа (6+) 

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)
11.40 Д/ф «Ученые люди». Сергей Мосин 

(12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» (12+)
15.45, 04.40 Д/ф «Ученые люди». Георгий 

Бабакин (12+)

16.15, 03.15 «Домашние животные»  (12+)
16.45 «Песня остается с человеком» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Тайм-аут». Спортивная программа 

(12+) 
17.25 «На страже закона» (12+) 
17.40 «Культура и мы» (12+) 
18.15 «Парламентский час» (12+) 
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИН-

ТУСОМ» (16+)
22.50 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по на-

стоящей России» (12+)
23.40 Д/ф «Пешком в историю». БДТ. Боль-

шой драматический театр им. Г. А. 
Товстоногова (12+)

00.10 Д/ф «Яд. Достижение эволюции» (6+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
02.45 «Потомки» (12+)
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Грин (6+)
04.10 Д/ф «Легенды русского балета» (12+)
05.10 «Свет и тени» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
06.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (16+)
08.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
09.30, 10.20, 11.10, 12.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН-3» (16+)
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 

18.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 

01.10, 01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.30, 04.00, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Пешком...» Москва скульптурная
07.00 «Другие Романовы». «Мой ангел-

хранитель - мама»
07.30, 15.05 «Крым. Загадки цивилизации». 

«Кыз-Кермен и Тепе-Кермен»
07.55 Легенды мирового кино. Мэрилин 

Монро
08.25 Х/ф «В РОДНОМ ГОРОДЕ» (16+)
09.30, 19.00 Д/с «Дворянские деньги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia. Владимир Мясников. «Исто-

рия востоковедения в России»
12.10, 21.15 Х/ф «ДРУГОЕ ВРЕМЯ, ДРУГОЕ 

МЕСТО» (16+)
13.45 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи 

судьбы»
14.30 «Эрмитаж»
15.35, 01.30 Музыка эпохи барокко
16.50, 21.00, 02.50 Цвет времени
17.00 «Книги, заглянувшие в будущее». 

«Жюль Верн»
17.30, 00.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ» (16+)
19.45 Письма из провинции. Муром
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 К 90-летию со дня рождения Васи-

лия Аксенова. Легендарные друж-
бы. «Прекрасные черты. Ахмадули-
на об Аксенове»

22.45 «Первые в мире»
23.00 Отсекая лишнее. «Степан Эрьзя. Шаг 

в бездну»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Жашауну бетлери» («Грани») 

(балк.яз.) (12+)
06.40 «Художник». Михаил Горлов (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История 

одной песни»). Песня Умара Тха-
бисимова (каб.яз.) (12+)

07.30 «Окрыленные мечтой» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Къэкlуэнур зейхэр» («С видом на 

будущее»). Дизайнер интерьера 
Амирхан Шорманов (каб.яз.) (12+)

08.50 Юбилейный концерт детского об-
разцового ансамбля народного 
танца «Звездочка». Часть вторая 
(12+)

09.50 «Сабийгъэгуфlэ». Программа для 
детей (каб.яз.) (6+)

 *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00, 19,30, 21.40 «Новости дня». Инфор-
мационная программа (16+)

17.15 «У нас в гостях сказка» («Золушка») 
(каб.яз) (6+)

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

17.40 «Ты – моя мелодия». Посвящение 
Муслиму Магомаеву. Часть первая 
(12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная програм-
ма

19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.45 «Зэчиифlэхэр» («Молодые и талант-

ливые») (каб.яз.) (12+)
20.15 «Ана тилни байрамы» («Праздник 

родного языка») (балк.яз.) (12+)
21.00 «Князья Черкасские и высшие воин-

ские звания Российского государ-
ства». Передача первая (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Детский мир». Развлекательно-

познавательная программа (6+) 
17.40 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. Профилактика детских 
неврологических расстройств 
(12+) 

18.15 «Время и личность». Доктор сель-
скохозяйственных наук, профес-
сор КБГАУ Камалудин Магомедов 
(12+) 

18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» (16+)
22.35 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по 

настоящей России». Вельские исто-
рии (12+)

23.25 Д/ф «Хроники общественного 
быта». Водопровод (6+)

23.40 Д/ф «Пешком в историю» (12+)
00.10 Д/ф «Яд. Достижение эволюции» 

(6+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
02.45 «Потомки». Менделеев. Что тебе 

снится? (12+)
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Дудина (6+)
04.10 Д/ф «Легенды русского балета» (12+)
05.10 «Свет и тени» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.40, 06.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» (16+)

07.55, 08.50, 09.30, 10.10, 11.10, 12.10 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

19.20, 20.10, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.00, 03.30, 04.00, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Пешком...» Москва львиная
07.00 «Другие Романовы». «Первая неве-

ста империи»
07.30, 15.05 «Крым. Загадки цивилиза-

ции». «Бакла»
07.55 Легенды мирового кино. Рудольфо 

Валентино
08.25 Х/ф «КРОВЬ И ПЕСОК» (16+)
09.30, 19.00 Д/с «Дворянские деньги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia. Владимир Мясников. 

«История востоковедения в России»
12.10 Х/ф «ТУЗ В РУКАВЕ» (16+)
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06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.55 Д/ф «Муслим Магомаев. Возвраще-

ние» (16+)
00.55 Т/с «ПЕС» (16+)
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
04.30 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15, 18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
09.55 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022
13.35, 14.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 «Битва оружейников». «Баллисти-

ческие ракеты средней дальности. 
РСД-10 «Пионер» против «Пер-
шинг-2» (16+)

19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
22.45 Танковый биатлон-2022. Индивиду-

альная гонка
23.45 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» 

(16+)
01.35 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 

(16+)
02.45 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через 

века» (6+)
03.10 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
03.25 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 

НАС» (16+)

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

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

(16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

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

(16+)

17.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Серебряное кольцо». Памяти за-
служенного работника культуры 
КБР Фоусат Балкаровой (12+) 

17.35 «Орбита». Дискуссионный клуб 
(12+) 

18.15 «Ученый». Памяти доктора меди-
цинских наук, профессора Али Чу-
бакова (12+) 

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ» (16+)
22.40 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по 

настоящей России». Няндома (12+)
23.25 Д/ф «Хроники общественного 

быта». Сад и парк (6+)
23.40 Д/ф «Пешком в историю». Театр ко-

медии имени Н. П. Акимова (12+)
00.10 Д/ф «Яд. Достижение эволюции» 

(6+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
02.45 «Потомки» (12+)
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Конецкого (6+)
04.10 Д/ф «Легенды русского балета» (12+)
05.10 «Свет и тени» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 08.55, 09.30, 

10.15, 11.10, 12.10, 13.30, 14.20, 
15.15, 16.10, 17.10, 18.00, 18.35 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

19.30, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25, 00.30, 
01.10, 01.50, 02.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.30, 04.00, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+)

РОССИЯ К   РОССИЯ К   
06.30 «Пешком...» Москва Саввы Моро-

зова
07.00 «Другие Романовы». «Именем 

Анны»
07.30, 15.05 «Крым. Загадки цивилиза-

ции». «Мангуп-Кале»
07.55 Легенды мирового кино. Гарри Ку-

пер
08.25 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЖОНОМ 

ДОУ» (16+)
09.30, 19.00 Д/с «Дворянские деньги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia. Алексей Маслов. «Секрет 

устойчивости восточноазиатской 
культуры»

12.10, 21.15 Х/ф «СЫГРАЙ ЭТО ЕЩЕ РАЗ, 
СЭМ» (16+)

13.40 Д/ф «Николай Федоренко. Чело-
век, который знал...»

14.30 «Эрмитаж»
15.35, 01.35 Музыка эпохи барокко
17.00 «Книги, заглянувшие в будущее». 

«Рэй Брэдбери»
17.30, 00.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (16+)
19.45 Письма из провинции. Алеховщина
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Слепок судьбы»
22.45 «Первые в мире». «Лампа Лоды-

гина»
23.00 Отсекая лишнее. «Леонид Соков. 

Быть необходимым»
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Ана тилни байрамы» («Праздник 

родного языка») (балк.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+)
07.25 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-

ков») (каб.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Князья Черкасские и высшие во-

инские звания Российского госу-
дарства». Передача первая (12+)

08.50 «Ты – моя мелодия». Посвящение 
Муслиму Магомаеву. Часть пер-
вая (12+)

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00, 19.30 «Новости дня». Информа-
ционная программа (16+)

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

17.30 «Назмулу арбазым» («Поэтиче-
ский двор») (балк.яз.) (12+) 

17.40 «Ты – моя мелодия». Посвящение 
Муслиму Магомаеву. Часть вто-
рая (12+)

18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.50 «Пщlэну ухуеймэ» («Если хочешь 

знать») Информационно-позна-
вательный тележурнал (каб.яз.) 
(12+)

20.20 «Сайламала» (Избранное») (балк.
яз.) (12+)

20.40 «Больше книг». Познавательная 
программа (12+)

20.55 «Князья Черкасские и высшие во-
инские звания Российского госу-
дарства». Передача вторая (12+)

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

программа (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 Ин-

формационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(каб. и балк. яз.) 

09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» 
(балк.яз.) (12+)

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
01.05 Х/ф «СИБИРИАДА» (16+)
02.15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (16+)
04.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОС-

ЛЫЕ» (16+)
10.40 Д/ф «Валерий Баринов. Человек 

игры» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
13.45, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)
17.00, 02.10 Хроники московского быта 

(12+)
18.15 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Талант не 

пропьешь?» (12+)
00.45 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.25 Прощание (16+)
02.50 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОС-

ЛЫЕ» (16+)
04.20 Развлекательная программа (16+)

НТВНТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.55 Т/с «ПЕС» (16+)
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 

НАС» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
09.55 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022
13.35, 14.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРО-

МЕ НАС» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 «Битва оружейников». «Колесные 

бронетранспортеры. БТР-60 и БТР-70 
против МОВАГ «Пиранья» (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
22.45 Танковый биатлон-2022. Индивиду-

альная гонка
23.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (16+)
01.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (16+)
02.20 Д/ф «Суворов. Возрождение» (12+)
02.50 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(16+)
03.25 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 

НАС» (16+)

РЕНРЕН
05.00, 06.00, 04.25 «Документальный про-

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

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

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

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

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

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
КБР (каб. и балк. яз.) 

09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО 
РОССИИ. КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (каб.яз.) (12+)

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
01.05 Х/ф «СИБИРИАДА» (16+)
02.30 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 

(16+)
04.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «МАРУСЯ» (16+)
10.40 Д/ф «Муслим Магомаев. Послед-

ний концерт» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
13.45, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)
17.00, 02.10 Хроники московского быта 

(12+)
18.20 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 

(16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.45 Д/ф «Удар властью. Павел Грачев» 

(16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.50 Х/ф «МАРУСЯ» (16+)
04.20 Развлекательная программа (16+)

НТВНТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 17.55, 20.55 Но-

вости
06.05, 15.10, 18.00, 21.00, 23.20 Все на Матч!
09.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
11.00 VII Армейские Международные игры 

«АрМИ-2022» (0+)
11.30 «Есть тема!»
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Х/ф «РОККИ-5» (16+)
15.55 Волейбол. Всероссийская спартакиа-

да по летним видам спорта. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Москвы

18.55 Смешанные единоборства. В. Свищев 
- М. Сантос. Open FC

21.30 Бильярд. «BetBoom. Кубок Чемпио-
нов»

00.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 
Гран-при-2022 (0+)

01.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» 
(12+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Х/ф «ИП МАН-2» (16+)
05.00 «Наши иностранцы» (12+)
05.30 «Голевая неделя РФ» (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Актуальная тема» (16+)
06.20 «Орбита». Дискуссионный клуб (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Партитура» (12+) 
07.35 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Серебряное кольцо». Памяти за-
служенного работника культуры 
КБР Фоусат Балкаровой (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Юбилей театров КБР». Часть пер-
вая (12+) 

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)
11.40 Д/ф «Ученые люди». Николай Зелин-

ский (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» (12+)
15.45, 04.40 Д/ф «Ученые люди». Николай 

Пирогов (12+)
16.15, 03.15 «Домашние животные»  (12+)
16.45 «Песня остается с человеком» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Добрый доктор» (12+) 
17.35 «Новая линия». Детский центр 

СШ№1 с. Заюково (12+) 
17.55 «Призвание» (12+) 

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 К 85-летию со дня рождения Алек-

сандра Вампилова. Больше чем 
любовь

22.50 «Первые в мире». «Люстра Чижев-
ского»

23.00 Отсекая лишнее. «Вадим Космачев. 
Возвращение»

23.45 Новости культуры
02.45 Цвет времени

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Пщlэну ухуеймэ» («Если хочешь 

знать»). Информационно-познава-
тельный тележурнал (каб.яз.) (12+)

06.40 «Назмулу арбазым» («Поэтический 
двор») (балк.яз.) (12+) 

06.50 «Актуальная тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Князья Черкасские и высшие воин-

ские звания Российского государ-
ства». Передача вторая (12+)

07.45 «Больше книг». Познавательная 
программа (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Сайламала» (Избранное») (балк.

яз.) (12+)
08.30 «Жаншэрхъ». Спортивная програм-

ма (каб.яз.) (12+)
08.50 «Ты – моя мелодия». Посвящение 

Муслиму Магомаеву. Часть вторая 
(12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.10 «Жолла» («Дороги»). Чегемские во-
допады (балк.яз.) (12+)

17.35 «Кошкин дом». Детский спектакль 
(12+) 

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

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

программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает» (12+)
19.55 «Сыйлы къонакъ» («Наши гости»). 

Доктор педагогических наук, про-
фессор Руслан Бозиев (балк.яз.) 
(12+)

20.25 «Нарты. Мир карачаево-балкарско-
го героического эпоса» (12+)

20.55 «Уэрэдыр фэепль мыкlуэдыжщ» 
(«Песня остается с человеком»). 
Народный артист КБР Хусейн Ма-
ремуков (каб.яз.) (12+)

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

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 17.55, 20.55 Но-

вости
06.05, 15.10, 18.00, 21.00, 00.00 Все на 

Матч!
09.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
11.00 VII Армейские Международные 

игры «АрМИ-2022» (0+)
11.30 «Есть тема!»
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Х/ф «РОККИ-3» (16+)
15.55, 18.55 Волейбол. Всероссийская 

спартакиада по летним видам 
спорта. Мужчины

21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция

00.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф (0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Х/ф «ИП МАН» (16+)
05.00 «Вне игры» (12+)
05.30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. Об-

зор тура (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 7 мин
06.10 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+) 
06.25 «На страже закона» (12+) 
06.35 «Знать и не забыть» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Счастливое право». Народный 

поэт КБР Т. Зумакулова (12+) 
07.30 «Парламентский час (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Культура и мы» Заслуженный ра-

ботник образования КБР Людми-
ла Шауцукова (12+) 

08.45 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)
11.40 Д/ф «Ученые люди». Георгий Баба-

кин (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» (12+)
15.45, 04.40 Д/ф «Ученые люди». Николай 

Зелинский (12+)
16.15, 03.15 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым (12+)
16.45 «Песня остается с человеком» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня» (16+)

18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ ФЕРДИ-

НАНДА ШЕВАЛЯ» (16+)
22.50 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по на-

стоящей России». Каргополь (12+)
23.40 Д/ф «Пешком в историю». Театр име-

ни Ленсовета (12+)
00.10 Д/ф «Хроники общественного быта». 

Канализация и туалет (6+)
00.30 «Дом «Э» (12+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
02.45 «Потомки». Королев. Открывший до-

рогу в космос (12+)
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки» (6+)
04.10 Д/ф «Легенды русского балета» (12+)
05.10 «Свет и тени» (12+)
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 08.20, 09.30 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
09.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (16+)
11.15 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 18.00, 18.50 

Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
19.45, 20.35, 21.30, 22.25, 00.30, 01.10, 

01.50, 02.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.35, 04.10, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Пешком...» Москва академическая
07.00 «Другие Романовы». «Свеча горела»
07.30, 15.05 «Крым. Загадки цивилизации». 

«Чуфут-Кале»
07.55 Легенды мирового кино. Барбара 

Стэнвик
08.25 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЖОНОМ 

ДОУ» (16+)
09.30, 19.00 Д/с «Дворянские деньги»
10.00, 15.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Абсолютный слух
11.25 К 85-летию Андрея Кончаловского. 

Academia. Андрей Кончаловский. 
«От «Черного квадрата» к черной 
дыре»

12.10, 21.15 Х/ф «ЭТОТ МЕХ НОРКИ» (16+)
13.50 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет рус-

ской стали»
14.30 «Эрмитаж»
15.35, 02.00 Музыка эпохи барокко
16.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Аль-

тенау»
17.05, 00.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ» (16+)
19.45 Письма из провинции
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МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации город-
ского округа Нальчик» (далее - ДГИиЗО) сообщает о проведение продажи имущества, находящегося 
в муниципальной собственности городского округа Нальчик, в электронной форме - по одному лоту:

Лот №1 - нежилое помещение общей площадью 55,1 кв.м. (кадастровый № 07:09:0104012:1796) 
расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Кулиева, 18.

Начальная цена (лота) –792 908 (семьсот девяносто две тысячи девятьсот восемь) рублей 00 копеек.
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже муниципального имущества г.о. 

Нальчик по вышеуказанному лоту размещается на официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно - телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации, www.roseltorg.ru, www.torgi.gov.ru.

Кроме этого, в соответствии Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», информационное сообщение размещено 
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик admnalchik.ru (раз-
дел «Официальный Нальчик», подраздел «Извещения Департамента городского имущества и 
земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»).

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

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 № 159 

УНАФЭ № 159 

БУЙРУКЪ № 159 
 

« 08 » АВГУСТА 2022г.

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об ут-
верждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», постановления Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 20 мая 2022 года № 958 «О подготовке организаций 
городского округа Нальчик к работе в осенне-зимний период 2022- 2023 годов», распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 17 июня 2022 года №124, а также подготов-
ки объектов топливно-энергетического комплекса к безаварийному прохождению отопительного 
периода 2022-2023 годов:

1.Создать и утвердить прилагаемый состав комиссии по проверке готовности объектов тепло-
снабжающей теплосетевой организации город-ского округа Нальчик к работе в осенне-зимний 
период 2022-2023 годов.

2.Утвердить прилагаемую Программу проведения проверки готовности к работе в осенне-зим-
ний период 2022-2023 годов теплоснабжающей организации городского округа Нальчик.

3.Комиссии обеспечить проверку готовности объектов тепло- и электроэнергетики к отопитель-
ному сезону 2022-2023 годов в срок до 1 октября 2022 года.

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

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

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1508

УНАФЭ №1508

БЕГИМ №1508

« 8 » АВГУСТА 2022г.

О ликвидации МУП «Нальчикмежтранс»

В соответствии со статьями 61, 62, 63 Гражданского кодекса Российской Федерации Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Ликвидировать МУП «Нальчикмежтранс».
2.Образовать ликвидационную комиссию в следующем составе:
Абазов Хазраил Газалиевич директор МУП «Нальчикмежтранс», председатель комиссии;
Бозаев Хасанби Муратович и.о.начальника отдела управления муниципальной соб-

ственностью МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик»;

Деунежева Залина Борисовна и.о.начальника юридического отдела МКУ «Департамент го-
родского имущества и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»;

Кашироков Ахмет Карачаевич помощник директора МУП «Нальчикмежтранс» по общим 
вопросам;

Кодзокова Залина Османовна главный бухгалтер МУП «Нальчикмежтранс»;
Тхамадокова Мадина Маликовна главный специалист отдела управления муниципальной 

собственностью МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной ад-
министрации городского округа Нальчик».

3.Ликвидационной комиссии в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации передаются все права и полномочия по управлению делами ликвидируемого пред-
приятия, в том числе по распоряжению имуществом предприятия.

4.Ликвидационной комиссии:
-опубликовать в средствах массовой информации объявление о ликвидации предприятия;
-провести инвентаризацию муниципального имущества, переданного МУП «Нальчикмежтранс»;
-подготовить план ликвидации предприятия в течение месяца со дня подписания настоящего 

постановления и представить его на согласование в МКУ «Департамент городского имущества и 
земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»;

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
-предупредить в установленном законом порядке работников МУП «Нальчикмежтранс» о лик-

видации предприятия и предстоящем высвобождении, обеспечив их увольнение в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации.

5.Директору МУП «Нальчикмежтранс» Абазову Х.Г., а также главному бухгалтеру МУП «Наль-
чикмежтранс» Кодзоковой З.О. продолжить исполнение обязанностей до завершения всех про-
цедур, предусмотренных законом, по ликвидации предприятия.

6.Установить срок подачи требований кредиторам - два месяца с момента публикации объ-
явления о ликвидации.

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1518

УНАФЭ №1518

БЕГИМ №1518

« 8 » АВГУСТА 2022г.

О принятии решения о проведении торгов в форме аукциона 
на право заключения договора о комплексном развитии 

незастроенной территории микрорайона «Мишхидж» 
в городском округе Нальчик (кадастровый номер 07:09:0103002:2238)

В соответствии со статьей 69 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 4 мая 2021 года № 
701 «Об утверждении Правил проведения торгов на право заключения договора о комплексном 
развитии территории, Правил определения начальной цены торгов на право заключения дого-
вора о комплексном развитии территории при принятии решения о комплексном развитии тер-
ритории Правительством Российской Федерации и Правил заключения договора о комплексном 
развитии территории посредством проведения торгов в электронной форме», постановлением 
Правительства КБР от 31 августа 2021 года № 182-ПП «О регулировании отношений в области 
комплексного развития территорий», в целях реализации постановления Местной администра-
ции городского округа Нальчик КБР от 10 ноября 2021 года № 1948 «О комплексном развитии 
незастроенной территории микрорайона «Мишхидж» в городском округе Нальчик» Местная ад-
министрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Провести торги в форме аукциона на право заключения договора о комплексном развитии 
незастроенной территории.

2.Установить предметом торгов право на заключение договора о комплексном развитии не-
застроенной территории на земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103002:2238 по 
адресу: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Шогенова, 
площадью 503508,0 кв. м в границах, определенных постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 10 ноября 2021 года № 1948 «О комплексном развитии незастроен-
ной территории микрорайона «Мишхидж» в городском округе Нальчик».

3.Установить, что срок публикации извещения о проведении торгов – не позднее 30 (тридцати) 
дней со дня публикации настоящего постановления.

4.Определить организатором торгов Местную администрацию городского округа Нальчик. По-
ручить управлению по муниципальным заказам Местной администрации городского округа Наль-
чик (Матуев Т.В.) организацию и проведение открытого аукциона.

5.Провести торги в форме открытого аукциона в соответствии с порядком, утвержденным по-
становлением Правительства РФ от 4 мая 2021 года № 701 «Об утверждении Правил проведения 
торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории, Правил определения 
начальной цены торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории при 
принятии решения о комплексном развитии территории Правительством Российской Федерации 
и Правил заключения договора о комплексном развитии территории посредством проведения 
торгов в электронной форме».

6.Установить начальную цену предмета договора в размере 16827237,00 (шестнадцать милли-
онов восемьсот двадцать семь тысяч двести тридцать семь) рублей 00 копеек, определенном в 
соответствии с пунктами 7.3. и 7.4. Порядка реализации решения о комплексном развитии терри-
тории в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденного постановлением Правительства КБР 
от 31 августа 2021 года № 182-ПП «О регулировании отношений в области комплексного разви-
тия территорий», на основании отчета об оценке от 20 апреля 2022 года № 26/05/2022/Н/СА-ЗУ. 

7.Установить, что пределы величины повышения начальной цены предмета аукциона при уста-
новлении организатором торгов «шага аукциона» составляет от 1 (одного) до 5 (пяти) процентов 
начальной цены предмета аукциона.

8.Установить обязательное внесение участниками торгов задатка за право участия в аукционе 
в размере 10000000,00 (десять миллионов) рублей 00 копеек.

9.Утвердить территорию, подлежащую комплексному развитию в границах, определенных на схе-
ме согласно приложению № 1 к настоящему постановлению, и имеющей площадь 503508,0 кв. м.

10.Утвердить проект договора о комплексном развитии незастроенной территории согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

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

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
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АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 

АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 161

УНАФЭ №161

БУЙРУКЪ №161
 

« 9 » АВГУСТА 2022г.

В соответствии с пунктом 5.1. Положения о проведении конкурса на право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик, утвержден-
ного постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 13 апреля 2021 года №623 
«О размещении нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик»:

1.Провести открытый конкурс на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории городского округа Нальчик по лотам, указанным в извещении о 
проведении открытого конкурса.

2.Утвердить прилагаемую конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
Нальчик.

3.Опубликовать настоящее распоряжение вместе с извещением о проведении открытого кон-
курса в газете «Нальчик» и разместить конкурсную документацию на официальном сайте город-
ского округа Нальчик «admnalchik.ru». 

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Гла-
вы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога. 

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

Извещение о проведении открытого конкурса

1.1. Наименование, местонахождение, почтовый адрес, номер контактного телефона Органи-
затора, адрес электронной почты, номер факса.

Наименование Организатора: Департамент экономики Местной администрации городского 
округа Нальчик; 

Местонахождение организатора конкурса: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Наль-
чик, ул. Пушкина/Кешокова, 33а/72.

Место проведения конкурса: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Пушкина/Ке-
шокова, 33а/72, 6 этаж, кабинет №604. 

Номер контактного телефона Организатора, адрес электронной почты, номер факса: факс: 
(8662)42-42-20; тел.: 42-24-88; deppp@admnalchik.ru.

1.2.Реквизиты документа об утверждении конкурсной документации: распоряжение Местной 
администрации городского округа Нальчик от «__» _______ 2022 г. №__.

1.3.Место, дата и время вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на участие в конкурсе, 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 

-дата и время вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на участие в конкурсе: 12.09.2022 
г. в 15 ч. 00 мин.;

-дата и время оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 14.09.2022 г. в 15 ч. 00 
мин.;

-место вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на участие в конкурсе, оценки и сопо-
ставления заявок на участие в Конкурсе: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
ул. Пушкина/Кешокова, 33а/72, 6 этаж, кабинет №604;

1.4. Место, время, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в открытом кон-
курсе:

-дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе: 11.08.2022 г. 14 ч. 00 мин.;
-дата и время окончания приема заявок на участие в конкурсе 11.09.2022 г. 18 ч. 00 мин.;
-место приема заявок на участие в открытом конкурсе: 360000, Кабардино-Балкарская Респу-

блика, г.Нальчик, ул. Пушкина/Кешокова, 33а/72, 6 этаж, кабинет №604. 
 1.5. Предмет конкурса: предметом открытого конкурса является следующие лоты:

N 
лота

Тип объекта Специализация Местонахождение объекта (адресный объ-
екта)

Площадь 
объекта, 
кв.м

Кол-во 
объ-
ектов

Географи-
ческие ко-
ординаты

Начальная (минималь-
ная) цена, руб. в месяц

Срок за-
ключения 
договора

Категория 
хозяйствующих 
субъектов

1 киоск услуги общественного 
питания (включая продукты 
собственного приготовления)

Атажукинский сад, центральная аллея вход 
с ул. Парковая

10 1 43.466526, 
43.593560

7560 (семь тысяч пять-
сот шестьдесят)

5 лет Субъекты малого 
и среднего пред-
принимательства 
(далее - СМСП)

2 киоск общественное питание ул. Московская, «Аллея 450-летия добро-
вольного присоединения Кабарды к России»

12 1 43.474899, 
43.569993 

2721,6 (две тысячи 
семьсот двадцать один)

5 лет СМСП

3 автомагазин Реализация кофейных на-
питков

ул. Шогенова, 34, парковка «Перинатально-
го центра»

7,5 1 43.468955, 
43.657642

945 (девятьсот сорок 
пять)

5 лет СМСП

4 павильон торговля ул. Тарчокова, 58 18 1 43.484407, 
43.570431 

4082,4 (четыре тысячи 
восемьдесят два)

5 лет СМСП

Договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее - Договор) заключается 
после проведения конкурса. Размещение нестационарного торгового объекта (далее - НТО) осу-
ществляется в соответствии с постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик от 13 апреля 2021 года №623 «О размещении нестационарных торговых объектов на терри-
тории городского округа Нальчик».

1.6. Срок и порядок внесения цены предмета конкурса:
Оплата цены Договора производится путем перечисления денежных средств на счет Местной 

администрации городского округа Нальчик, указанный в Договоре и конкурсной документации.
Оплата цены договора производится победителем конкурса за каждый месяц вперед с оплатой 

до десятого числа текущего месяца. 
В случае просрочки исполнения победителем конкурса (единственным заявителем) обязатель-

ства по оплате цены Договора, Организатор вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пе-
ней). Пеня начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня исте-
чения установленного Договором срока. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

Победитель конкурса представляет любым доступным способом в Департамент экономики 
Местной администрации городского округа Нальчик документ (платежное поручение с отметкой 
банка) об оплате цены Договора для подтверждения факта перечисления денежных средств. 

1.7. Требования к содержанию и составу заявки на участие в конкурсе: 
Заявка на участие в открытом конкурсе для юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей должна содержать: 
1) заявку на участие в открытом конкурсе по форме, установленной настоящей документацией 

(приложение №2 к настоящей документации);
2) документы о претенденте, подавшем такую заявку:
-копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуально-

го предпринимателя; 
- полученная не ранее чем за один месяц до дня опубликования в официальном печатном 

издании и размещения на официальном сайте городского округа Нальчик в сети «Интернет» из-
вещения о проведении открытого конкурса выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц или копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за один 
месяц до дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном 
сайте городского округа Нальчик в сети «Интернет» извещения о проведении конкурса выписка 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копия такой вы-
писки (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранных лиц), полученный не ранее чем за один месяц до 
дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте го-
родского округа Нальчик в сети «Интернет» извещения о проведении конкурса;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени лица, 
подающего заявку (в случае если от имени претендента действует представитель по доверенно-
сти или в случае подачи заявки на участие в конкурсе от имени юридического лица):

-для юридических лиц: копия решения уполномоченного органа юридического лица о назначе-
нии или об избрании лица единоличным исполнительным органом юридического лица; в случае 
если заявка подписана иным, помимо единоличного исполнительного органа, лицом, действую-
щим от имени юридического лица, дополнительно к копии названного решения представляется 
заверенная юридическим лицом или нотариально заверенная копия доверенности на представ-
ление интересов юридического лица в объеме, достаточном для подачи заявки на участие в 
конкурсе и участия в конкурсе; в случае если указанная доверенность подписана лицом, которое 
не является единоличным исполнительным органом (выдана в порядке передоверия), дополни-
тельно к вышеназванным копиям решения и доверенности представляется документ, подтверж-
дающий полномочия такого лица, подписавшего доверенность, в виде оригинала или копии, за-
веренной юридическим лицом или нотариально заверенная;

-для индивидуальных предпринимателей: в случае если заявка подписывается представи-
телем претендента по доверенности, то необходимо приложить к заявке подлинник или нота-
риально заверенную копию доверенности на представление интересов претендента в объеме, 
достаточном для подачи заявки на участие в конкурсе; в случае если указанная доверенность 
выдана в порядке передоверия, дополнительно к копии указанной доверенности представляется 
документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего доверенность, в виде оригинала 
или нотариально заверенной копии, подающего заявку на участие в конкурсе;

4) проект НТО (в случае размещения киосков и павильонов), цветная фотография НТО (в 
случае размещения сезонных объектов, мобильных пунктов питания, торговых автоматов, пере-

движных сооружений); 
5) документы, подтверждающие опыт работы претендента в сфере нестационарной мелкороз-

ничной торговли (разрешение на размещение нестационарных торговых объектов, договор на 
размещение нестационарного торгового объекта) (при наличии); 

6) сертификат на товары (при наличии);
7) документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии); 
8) копия документа, удостоверяющего личность (в случае подачи заявки на участие в конкурсе 

от имени юридического лица представляется копия документа, удостоверяющего личность руко-
водителя юридического лица (директор, генеральный директор, президент, глава, руководитель 
и т.д.); 

9) опись документов (приложение №5 к документации);
1.7.1. Заявка на участие в открытом конкурсе для физических лиц должна содержать:
1) заявку на участие в открытом конкурсе по форме, установленной настоящей документацией 

(приложение №2 к документации); 
2) проект НТО (в случае размещения киосков и павильонов), цветная фотография НТО (в 

случае размещения сезонных объектов, мобильных пунктов питания, торговых автоматов, пере-
движных сооружений);

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени лица, по-
дающего заявку (в случае если от имени претендента действует представитель по доверенности);

В случае если заявка подписывается представителем претендента по доверенности, то не-
обходимо приложить к заявке подлинник или нотариально заверенную копию доверенности на 
представление интересов претендента в объеме, достаточном для подачи заявки на участие в 
конкурсе; в случае если указанная доверенность выдана в порядке передоверия, дополнительно 
к копии указанной доверенности представляется документ, подтверждающий полномочия лица, 
подписавшего доверенность, в виде оригинала или нотариально заверенной копии, подающего 
заявку на участие в конкурсе;

4) документы, подтверждающие опыт работы претендента в сфере нестационарной мелкороз-
ничной торговли (разрешение на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Нальчик, договор на размещение нестационарного торгового объекта на терри-
тории городского округа Нальчик (при наличии); 

5) документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии);
6) копия документа, удостоверяющего личность;
7) опись документов (приложение №5 к документации); 
8) копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе (идентифи-

кационный номер налогоплательщика).
Документы, выдаваемые налоговым органом, запрашиваются Организатором в государствен-

ных органах и подведомственных государственным органам организациях, в распоряжении ко-
торых находятся указанные документы, в случае если они не были представлены претендентом 
самостоятельно.

1.8. Документы, представляемые претендентом, должны соответствовать следующим требо-
ваниям: 

1) полномочия лица, непосредственно обращающегося к Организатору от имени претендента, 
оформлены в установленном законом порядке;

2) тексты документов написаны разборчиво от руки или при помощи средств электронной техники;
3) в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
4) документы не исполнены карандашом;
5) все документы должны быть прошиты, заверены подписью, скреплены печатью (при на-

личии печати) и иметь сквозную нумерацию страниц. Факсимильные подписи не допускаются; 
6) заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на размещение не-

стационарного торгового объекта должна быть заполнена по всем пунктам, за исключением тех 
пунктов, не относящихся к статусу претендента.

1.9. Требования, предъявляемые к участникам конкурса. При проведении конкурса устанавливают-
ся следующие обязательные требования к претендентам (за исключением физических лиц) конкурса:

1.9.1. непроведение ликвидации претендента конкурса и отсутствие решения арбитражного 
суда о его признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

1.9.2. неприостановление деятельности претендента конкурса в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи за-
явки на участие в конкурсе;

1.9.3. отсутствие в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в кон-
курсе, факта неоднократного (два и более раза) уклонения участника от заключения Договора 
по результатам проведения Организатором конкурса на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа Нальчик.

1.10. Возможность подключения нестационарного торгового объекта к сетям инженерно-техни-
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ческого обеспечения: предусматривается подключение к электроснабжению.
Подключение к электроснабжению осуществляются за счет средств победителя с получени-

ем соответствующего разрешения и заключением договора с коммунальной службой городского 
округа Нальчик.

1.11. Срок, на который заключается договор на размещение нестационарного торгового объ-
екта: Срок заключения Договора указан в пункте 1.5. настоящей документации.

1.12. Место получения информации об условиях конкурса: 
Информацию о проведении открытого конкурса можно получить при обращении в Местную 

администрацию городского округа Нальчик по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г.Нальчик, ул. Пушкина/Кешокова, 33а/72, 6 этаж, кабинет №604 и на официальном сайте го-
родского округа Нальчик «admnalchik.ru». Информация о проведении открытого конкурса также 
публикуется в газете «Нальчик».

1.13. Требования к содержанию и уборке территории: 
Уборка и содержание прилегающей территории к НТО осуществляется в соответствии с дей-

ствующими нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления городского округа 
Нальчик. 

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать действующим Пра-
вилам благоустройства территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 29 августа 2017 года № 91, и не 
портить облик городского округа на протяжении всего срока эксплуатации. 

НТО должен оснащаться наружным осветительным оборудованием (при работе объекта в тем-
ное время суток), урнами для мусора.

Уборка территории, прилегающей к НТО, должна производиться ежедневно в радиусе не ме-
нее 10 метров. Не допускается осуществлять складирование товара, упаковок, мусора на эле-
ментах благоустройства и прилегающей территории. 

На НТО должна располагаться вывеска с указанием наименования юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, режима работы и иных сведений в соответствии с Федераль-
ным законом от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей».

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 № 1531

УНАФЭ № 1531

БЕГИМ № 1531

« 9 » АВГУСТА 2022г.

О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском округе 

Нальчик

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Устава городского округа 
Нальчик, Положением об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуж-
дений в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить с 11 августа 2022 года по 8 сентября 2022 года общественные обсуждения в город-
ском округе Нальчик по предоставлению разрешений:

1.1 Тезадову Руслану Хасанбиевичу на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями и 
подземным двухэтажным паркингом по красной линии со стороны ул.Пушкина и на расстоянии 
1,65 м и 1,32 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 07:09:0102091:109, 
07:09:0102091:206 и в части увеличения процента застройки до 70%. Земельные участки рас-
положены в территориальной зоне жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами 
(Ж-4), с кадастровыми номерами 07:09:0102091:1137, площадью 3797,0 кв.м, 07:09:0102091:660, 
площадью 285, 0 кв.м, по адресу: ул.Пушкина, б/н.

2.Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсуждений можно оз-
накомиться на официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в Комиссии по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж, 
каб. №36 (в рабочие дни с 09-00 час. до13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час.).

3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направлять с 11 августа 
2022 года по 31 августа 2022 года посредством:

-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №36 (в рабочие 
дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час.);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению 
на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №36 (в рабочие 
дни с 09-00 час.до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час.).

4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по предоставлению разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в установленном действую-
щим законодательством порядке;

4.2 организовать с 11 августа 2022 года по 31 августа 2022 года экспозиции по предметам 
общественных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие дни с 09-
00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час);

4.3 подготовить протокол и заключения по результатам проведения общественных обсуждений 
в установленный действующим законодательством срок.

5.Опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам общественных обсуж-
дений в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www.
admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик       Т.Ахохов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа Нальчик «О 

предоставлении разрешения отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства и на условно разрешённый вид использования земельного 

участка» по адресу: ул.Пушкина, б/н, кадастровые номера земельных участк
ов07:09:0102091:1137,07:09:0102091:660.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по подготовке Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нальчик (далее Комиссия) обратилась 

Тезадов Руслан Хасанбиевич с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства многоквартирного жилого дома со встроенными 
нежилыми помещениями и подземным двухэтажным паркингом по красной линии со стороны 
ул.Пушкина, и на расстоянии 1,65 м и 1,32 м со стороны земельных участков с кадастровыми но-
мерами 07:09:0102091:109, 07:09:0102091:206, и в части увеличения процента застройки до 70%. 
Земельные участки расположены в территориальной зоне жилой застройки 4-го типа многоэтаж-
ными жилыми домами (Ж4), с кадастровыми номерами 07:09:0102091:1137 площадью 3797,0 
кв.м, 07:09:0102091:660, площадью 285,0 кв.м по адресу: ул.Пушкина, б/н. (Приложение 1).

 Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил зем-
лепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных решением Совета местно-
го самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 2020г. №315.

 Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа от 09 августа 2022 года № 1531 «О назначении 
общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» назначены с 11 авгу-
ста 2022 года по 08 сентября 2022 года.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации вопрос о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установ-
ленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ. Для участия в общественных обсуждениях 
приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, собствен-
ники объектов капитального строительства и земельных участков, расположенных в пределах 
территориальной зоны. (Приложение №2).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комиссией будут подго-
товлены рекомендации, которые будут являться основанием для принятия Главой местной адми-
нистрации городского округа Нальчик решения о выдаче разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства или об отказе. (Приложение №3)

Приложение №1

Приложение №2
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Проект 

 Постановление №___

от «__»_________20__г.   г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Нальчик по адресу: ул.Пушкина, б/н, кадастровые номера 

земельных участков 07:09:0102091:1137, 07:09:0102091:660.

Рассмотрев обращение Тезадова Руслана Хасанбиевича с просьбой предоставить разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а также заключение 
комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа от ______ 2022 
года, опубликованное в газете «Нальчик» от __ 2022 года №__, в соответствии с Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки городскогоокруга Нальчик, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Тезадову Руслану Хасанбиевичу разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми по-
мещениями и подземным двухэтажным паркингом по красной линии со стороны ул.Пушкина, и на рас-
стоянии 1,65 м и 1,32 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 07:09:0102091:109, 
07:09:0102091:206, и в части увеличения процента застройки до 70%. Земельные участки располо-
жены в территориальной зоне жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (Ж4), с 
кадастровыми номерами 07:09:0102091:1137 площадью 3797,0 кв.м, 07:09:0102091:660, площадью 
285,0 кв.м по адресу: ул.Пушкина, б/н.

2.Опубликоватьнастоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского 
округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Местной администрации
г.о.Нальчик        Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1532

УНАФЭ № 1532

БЕГИМ № 1532

« 9 » АВГУСТА 2022г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик от 27 августа 2020 года №1594 

«О предоставленииразрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенногостроительства на земельном участке 

в городском округе Нальчик»

Во исполнение протеста прокуратуры города Нальчик от 31 мая 2022 года №4-42ПРДП281-22, 
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации Местного самоуправления в Российской Федерации» Местная администрация го-
родского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в пункт 1 постановления Местной администрации городского округа Наль-
чик от 27 августа 2020 года №1594 «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке в городском округе Нальчике», 
изложив его в следующей редакции:

«1.Предоставить Батыровой Мадине Николаевне разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительстваобъекта на расстоянии 0,6 м с тыльной стороны и в ча-
сти увеличения процента застройки до 70%. Земельный участок расположен в территориальной 
зоне жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4), с кадастровым номером 
07:09:0101019:726, по адресу: г.о.Нальчик, ул.Театральная, д. 15».

2.В остальной части постановление оставить без изменений.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном 

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

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР 
ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1536

УНАФЭ №1536

БЕГИМ №1536

« 10 » АВГУСТА 2022г.

О проведении общественных обсуждений по проектупланировки 
территории, ограниченной проспектомШогенцукова, улицами 

Кешокова, Пушкина иНогмова в городском округе Нальчик

На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Правил землепользования и застройки городского округа Наль-
чик, в соответствии с Положением об организации и проведении публичных 
слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить с 17 августа по 8 сентября 2022 года общественные обсуж-
дения по проекту планировки территории, ограниченной проспектом Шоген-
цукова, улицами Кешокова, Пушкина и Ногмова в городском округе Нальчик 
(схема прилагается).

2.Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направлять с 17 по 31 
августа 2022 года посредством:

- официального сайта Местной администрации городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №38 (в рабочие 
дни с 9-00 часов до 13.00 часов и с 14.00 до 18-00 часов);

- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №22, 23 (в 
рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 часов и с 14.00 до 18-00 часов).

3.Установить, что со всеми материалами по предмету общественных обсуждений можно озна-
комиться с 17 августа по 31 августа 2022 года в Комиссии по подготовке Правил землепользова-
ния и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. 
№22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов).

4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по проекту планировки территории, 

ограниченной проспектом Шогенцукова, улицами Кешокова, Пушкина и Ногмова в городском 
округе Нальчик, в установленном действующим законодательством порядке;

4.2 организовать экспозицию по предмету общественных обсуждений по адресу: г. Нальчик, пр. 
Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов);

4.3 подготовить протокол и заключение по результатам проведения общественных обсуждений 
в установленный действующим законодательством срок.

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

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик       Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1537

УНАФЭ №1537

БЕГИМ №1537

« 10 » АВГУСТА 2022г.

О разработке проекта внесения изменений в проект планировкитерритории, 
ограниченной улицами Добровольского, Дагестанской, Идарова и Хужокова в городском 

округе Нальчик

Рассмотрев обращение Хаткова P.M., руководствуясь требованиями главы 5 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п 
о с т а н о в л я е т:

1.Разрешить Хаткову P.M. разработку проекта внесения изменений в проект планировки тер-
ритории, ограниченной улицами Добровольского, Дагестанской, Идарова и Хужокова в городском 
округе Нальчик, за счет собственных средств, в соответствии с действующим законодательством.

2.По окончании разработки проекта планировки территории представить в Местную админи-
страцию городского округа Нальчик согласованную документацию в соответствии с требованиями 
действующего законодательства для проведения общественных обсуждений.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования настоящего поста-
новления направить в Местную администрацию городского округа Нальчик свои предложения о 
порядке и сроках подготовки и содержания документации по планировке территории.

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы мест-
ной администрации городского округа Нальчик А.А. Маремукова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик       Т.Ахохов

       

 

ПЯТНИЦА, 19 августа

СУББОТА, 20 августа
1 1 КАНАЛКАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, КО-

ТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ». К 85-летию Андрея Кон-
чаловского (16+)

15.25 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ» 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф «Андрей Кончаловский. Разру-

шитель иллюзий» (12+)
19.25 РЭБ (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «ГРЕХ». К 85-летию Андрея Кон-

чаловского (16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.00 Утро России. Суббота
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
08.20-08.35 «Будьте здоровы». Инсульт 

(каб.яз.) (12+)
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.55 «Доктор Мясников» (12+)
13.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести 
21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА» (16+)
00.55 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» (16+)
03.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮБОВЬ» 

(16+)

ТВЦТВЦ
05.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» (16+)
07.00 «Православная энциклопедия» (6+)
07.25 Д/ф «Закулисные войны. Эстрада» 

(12+)
08.05 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК 

И МУЖЧИН» (16+)
10.10 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Д/ф «Елена Воробей. Что говорят 

мужчины» (12+)
12.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
14.45 Х/ф «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)
18.30 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» ( (16+)
22.15 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)
23.00 Прощание (16+)
23.50, 00.30 Хроники московского быта 

(12+)
01.10 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 «Хватит слухов!» (16+)

12.10, 21.50 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» 
(16+)

14.00 Д/ф «Точка отсчета - планета Зем-
ля. Никита Моисеев»

14.30 «Эрмитаж»
15.05 Музыка эпохи барокко
15.55, 00.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (16+)
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Искатели. «В поисках «Неизвест-

ной»
20.35 «Россия в моем кино». Творче-

ский вечер Андрея Кончалов-
ского в Концертном зале им. 
П.И.Чайковского

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Тегъэщlапlэ» («Акцент»). Моло-

дежная программа (каб.яз.) (12+)
06.50 «Служба «02» сообщает» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Сыйлы къонакъ» («Наши гости»). 

Доктор педагогических наук, 
профессор Руслан Бозиев (балк.
яз.) (12+)

07.40 «Будьте осторожны с огнем» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Уэрэдыр фэепль мыкlуэдыжщ» 

(«Песня остается с человеком»). 
Народный артист КБР Хусейн Ма-
ремуков (каб.яз.) (12+)

08.55 «Нарты. Мир карачаево-балкар-
ского героического эпоса» (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00, 19.30 «Новости дня». Информа-
ционная программа (16+)

17.15 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
17.25 «Жаш фахмула» («Молодые та-

ланты»). Журналист Залина Ака-
ева (балк.яз.) (12+)

17.50 «Щlэныгъэлl» («Ученый»). Памяти 
доктора исторических наук Вале-
рия Кажарова (каб.яз.) (12+)

18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.50 «Сыйлы къонакъ» («Наши гости»). 

Поэт-песенник Аминат Магаяева 
(балк.яз.) (12+)

20.20 «Режиссер». Заслуженный дея-
тель искусств КБР Роман Дабагов 
(каб.яз.) (12+)

21.10 «Будущее в настоящем». Генерал-
майор космических войск Вячес-
лав Довгань (12+)

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

21.50 Д/ф «Закулисные войны. Эстрада» 
(12+)

22.40 «Приют комедиантов» (12+)
00.10 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
01.55 «Петровка, 38» (16+)
02.10 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-

НИЙ» (16+)
05.05 Д/с «Большое кино» (12+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.35 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» (16+)
01.20 «Таинственная Россия» (16+)
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 

НАС» (16+)
07.10 Д/ф «Крымский партизан Витя Ко-

робков» (12+)
08.15, 09.20 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
10.50, 13.35, 14.05 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022
14.00 Военные новости (16+)
15.50, 19.00 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
21.45 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.45 Танковый биатлон-2022. Индивиду-

альная гонка
00.45 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» (16+)
02.05 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (16+)
03.45 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» 

(16+)
05.20 Д/с «Москва фронту» (16+)

РЕНРЕН
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный про-

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

сти» (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+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15 Информационный ка-

нал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Бенефис Любови Успенской на 

музыкальном фестивале «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» (12+)

23.45 Д/ф «Пространство свободы, или 
Потом значит никогда. Михаил 
Шемякин» (16+)

01.05 «Информационный канал» (16+)
05.05 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00-09.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
«Северный Кавказ»

09.15-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(каб. и балк. яз.)

09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО 
РОССИИ. КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (каб.яз.) (12+)

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!» (16+)
23.30 Х/ф «РАЙ» (16+)
01.40 «Белая студия»
02.25 Х/ф «СТРАСТИ ПО АНДРЕЮ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Актерские драмы. Талант не 

пропьешь?» (12+)
09.00 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» (16+)
12.50 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-

ДИ!» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-

ДИ!» (16+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Вредные 

родители» (12+)
18.10 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (16+)
20.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» (16+)

па «Спящая красавица»
15.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.00 Д/ф «Слепок судьбы»
16.45 «Муслим Магомаев. Мои любимые 

мелодии»
17.45 Д/ф «Бумбараш». Журавль по небу 

летит»
18.25 Х/ф «БУМБАРАШ» (16+)
20.35 85 лет Андрею Кончаловскому. «Бе-

лая студия»
21.50 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (16+)
23.30 Д/ф «Мальта»
00.00 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (16+)
01.50 Искатели. «Коллекция Колбасьева»
02.35 М/ф «Королевский бутерброд». 

«Кот, который умел петь»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Щlэныгъэлl» («Ученый»). Памяти 
доктора исторических наук Вале-
рия Кажарова (каб.яз.) (12+)

06.30 «Режиссер». Заслуженный деятель 
искусств КБР Роман Дабагов (каб.
яз.) (12+)

07.20 «Жаш фахмула» («Молодые талан-
ты»). Журналист Залина Акаева 
(балк.яз.) (12+)

07.45 «Сыйлы къонакъ» («Наши гости»). 
Поэт-песенник Аминат Магаяева 
(балк.яз.) (12+)

08.15 «Будущее в настоящем». Генерал-
майор космических войск Вячес-
лав Довгань (12+)

08.45 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Жьыбгъэмрэ жьуджалэмрэ» («Ве-

терок и перекати-поле»). Поста-
новка по сказке-пьесе Нелли Лу-
кожевой (каб.яз.) (12+)

17.35 «О земном и о небесном» (12+)
17.50 «Поэзияны устасы» («Мастер сло-

ва»). Народный поэт КЧР Дина 
Мамчуева (балк.яз.) (12+)

18.20 «Почта-49»
19.05 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 

вас») (каб.яз.) (12+)
19.40 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Къэрал псом цlэрыlуэ щыхъуа-
хэр» (каб.яз.) (12+)

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

20.25 «Албар» (балк.яз.) (12+)
20.50 «Ыйыкъ». Информационная про-

грамма (балк.яз.) (16+)
21.05 «Будущее в настоящем». Между-

народный специалист в системах 
«Дизайн человека» и «генные 
ключи» Марина Маршенкулова 
(12+)

21.40 «Национальные проекты в КБР» 
(12+)

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

ко (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 

(16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 

(16+)
20.50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕ-

РА» (16+)
23.25 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» (18+)
01.15 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНО-

СТИ» (18+)
02.55 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (16+)
04.35 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Бокс. М. Браун - Б. Тэйлор. Bare 

Knuckle FC. Трансляция из США (16+)
07.00, 09.05, 14.50 Новости
07.05, 12.35, 14.10, 16.15, 21.05, 23.45 Все 

на Матч!
09.10 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» (16+)
11.30 Автоспорт. G-Drive Российская се-

рия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Прямая трансля-
ция

12.55 Пляжный футбол. PARI Чемпионат 
России. Суперфинал. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

14.55 Всероссийская спартакиада по лет-
ним видам спорта. Церемония от-
крытия. Прямая трансляция из Мо-
сквы

16.30 Футбол. «Динамо» (Москва) - «Спар-
так» (Москва). МИР. Российская пре-
мьер-лига

19.30 «После футбола» с Георгием Чердан-
цевым

20.55 Новости (0+)
21.40 Футбол. «Интер» - «Специя». Чемпио-

нат Италии. Прямая трансляция
00.40 Д/ф «Пляж - наш!» (12+)
01.40 Пляжный футбол. PARI Чемпионат 

России. Суперфинал. 1/2 финала 
(0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - 

«Вердер». Чемпионат Германии (0+)
05.00 Смешанные единоборства. К. Усман - 

Л. Эдвардс. UFC. Прямая трансляция 
из США

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 А.М. Островский. «На всякого мудре-
ца довольно простоты». Премьера 
спектакля в Русском госдрамтеатре 
им. М. Горького. Первая часть (12+) 

07.20 «Арена молодых». Палеонтолог-лю-
битель Арсен Башиев (12+) 

07.50 «Вечер живой музыки». Заслужен-

14.00, 04.30 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

(16+)
20.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
22.00, 23.25 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
00.15 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
01.45 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 15.05, 17.55 Новости
06.05, 15.10, 18.00, 21.00, 23.30 Все на 

Матч!
09.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
11.00 VII Армейские Международные 

игры «АрМИ-2022» (0+)
11.30 «Есть тема!»
12.40 Лица страны (12+)
13.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
15.55 Волейбол. Всероссийская спарта-

киада по летним видам спорта. 
Мужчины

18.55 Футбол. «Крылья Советов» - «Фа-
кел» 

21.30 Профессиональный бокс. Е. Рома-
нов - В. Иванов. В. Никитин - Э. 
Мверанга (16+)

00.10 «Точная ставка» (16+)
00.30 Д/ф «Пляж - наш!» (12+)
01.15 Пляжный футбол. «Спартак» - «Кры-

лья Советов»  (0+)
02.05 Пляжный футбол. «Дельта»  - ЦСКА 

(0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Х/ф «ИП МАН. ПОСЛЕДНЯЯ СХВАТ-

КА» (16+)
05.00 «Все о главном» (12+)
05.30 «РецепТура» (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.20 «Призвание» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Прорыв». Заслуженный деятель 

науки КБР Хасби Кушхов (12+) 
07.50 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«50 лет КБАССР».
Повтор из ФОНДА
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Юбилей театров КБР». Часть вто-
рая (12+) 

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)

11.40 Д/ф «Ученые люди». Николай Пиро-
гов (12+)

12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» (12+)
15.45 Д/ф «Ученые люди». Иван Павлов 

(12+)
16.15 «Домашние животные»  (12+)
16.45 «Песня остается с человеком» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Арена молодых». Палеонтолог-

любитель Арсен Башиев (12+) 
17.45 «Моя Адыгея». Выставка народ-

ных художественных промыслов 
и ремесел РА (12+) 

18.10 «Про Олега…» Памяти заслужен-
ного артиста КБР Олега Гусейнова 
(12+) 

18.45 «Новости дня» (16+) 
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (16+)
23.20 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ» (18+)
01.10 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА» (16+)
03.20 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» (16+)
05.20 Д/ф «Пропасть. Робот-коллектор» 

(12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
06.55 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
08.45, 09.30 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
10.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (16+)
13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 

18.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
19.40, 20.35, 21.35, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.50, 01.20, 01.50 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
02.15, 02.50, 03.30, 04.05 Т/с «СВОИ-3» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Лето Господне. Преображение
07.00 «Другие Романовы». «Рождение 

королевы»
07.30 Д/ф «Роман в камне»
08.00 Легенды мирового кино. Морис 

Шевалье
08.25 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Абсолютный слух
11.25 К 85-летию Андрея Кончаловского. 

Academia. Андрей Кончаловский. 
«От «Черного квадрата» к черной 
дыре»

02.05 «Хватит слухов!» (16+)
02.30 «Хватит слухов!» (16+)
03.00 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (16+)
05.55 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

НТВНТВ
04.50 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «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+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 «Все лучшее для вас». Концерт Ирины 

Понаровской (12+)
00.50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» (16+)
07.00, 08.15 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 «Легенды кино». Ростислав Плятт 

(12+)
10.05 «Главный день». «Балканский рубеж 

и полковник ВДВ Сергей Павлов» 
(16+)

10.55 «Война миров». «Недооцененная 
битва. Брусиловский прорыв» (16+)

11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охло-

быстиным» (12+)
13.15 Дневник АрМИ-2022
13.35 «Легенды музыки». «Группа «Ялла» 

(12+)
14.00 «Морской бой» (6+)
15.05 Д/с «Советская гвардия» (16+)
18.45 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ША-

ЛЫГИНА» (16+)
20.35, 21.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
21.00 Дневник АрМИ-2022
22.45 Танковый биатлон-2022. Индивиду-

альная гонка
00.45 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (16+)
02.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
04.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

(16+)
05.25 Д/с «Москва фронту» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ный артист КБР М. Кабардоков и 
актер театра и кино, певец А. Бер-
беков. Первая часть (12+) 

08.35 «Моя Адыгея». Выставка народных 
художественных промыслов и ре-
месел РА (12+) 

До 09.00
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.50 «Календарь» (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
13.00 Д/ф «Хроники «Нубийской» экспеди-

ции» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.05 Д/ф «Путешествие из дома на набе-

режной» (12+)
15.50 «Сделано с умом». Демихов. Чело-

век, который заставил биться искус-
ственное сердце (12+)

16.20 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Смотри на мир глазами молодых» 
Литературно-музыкальная компо-
зиция (12+)

17.15 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Становление здравоохранения» 
(12+) 

17.35 «Из глубины веков». Наскальная жи-
вопись в горах КБР (12+) 

18.10 «Всегда на страже» (12+) 
18.35 «Воин света». Заслуженный врач РФ 

Хамитби Кушхаканов (12+) 
19.05 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» (16+)
21.05 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА» (16+)
23.15 Х/ф «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» (16+)
01.40 Х/ф «НА СЕВЕР ЧЕРЕЗ СЕВЕРО-ЗА-

ПАД» (16+)
03.50 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.15, 06.50, 07.30, 08.10 Т/с 

«ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.45, 11.40 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ» (16+)
12.40, 14.15 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
15.40, 16.25, 17.15, 18.05, 18.45, 19.35, 

20.20, 21.05, 21.45, 22.30, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 01.40, 02.30, 03.20, 04.10 Т/с «ПРО-

КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
07.00 М/ф «Оранжевое горлышко». «Кош-

кин дом»
07.55 Х/ф «ОТЕЛЛО» (16+)
09.40 «Передвижники. Василий Перов»
10.10 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (16+)
11.20 Черные дыры. Белые пятна
12.05, 01.10 Диалоги о животных
12.45 Легендарные спектакли Мариинско-

го. Ирина Колпакова и Сергей Бе-
режной в постановке Мариуса Пети-
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ПЯТНИЦА, 19 августа

СУББОТА, 20 августа
1 1 КАНАЛКАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, КО-

ТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ». К 85-летию Андрея Кон-
чаловского (16+)

15.25 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ» 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф «Андрей Кончаловский. Разру-

шитель иллюзий» (12+)
19.25 РЭБ (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «ГРЕХ». К 85-летию Андрея Кон-

чаловского (16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.00 Утро России. Суббота
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
08.20-08.35 «Будьте здоровы». Инсульт 

(каб.яз.) (12+)
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.55 «Доктор Мясников» (12+)
13.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести 
21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА» (16+)
00.55 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» (16+)
03.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮБОВЬ» 

(16+)

ТВЦТВЦ
05.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» (16+)
07.00 «Православная энциклопедия» (6+)
07.25 Д/ф «Закулисные войны. Эстрада» 

(12+)
08.05 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК 

И МУЖЧИН» (16+)
10.10 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Д/ф «Елена Воробей. Что говорят 

мужчины» (12+)
12.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
14.45 Х/ф «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)
18.30 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» ( (16+)
22.15 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)
23.00 Прощание (16+)
23.50, 00.30 Хроники московского быта 

(12+)
01.10 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 «Хватит слухов!» (16+)

12.10, 21.50 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» 
(16+)

14.00 Д/ф «Точка отсчета - планета Зем-
ля. Никита Моисеев»

14.30 «Эрмитаж»
15.05 Музыка эпохи барокко
15.55, 00.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (16+)
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Искатели. «В поисках «Неизвест-

ной»
20.35 «Россия в моем кино». Творче-

ский вечер Андрея Кончалов-
ского в Концертном зале им. 
П.И.Чайковского

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Тегъэщlапlэ» («Акцент»). Моло-

дежная программа (каб.яз.) (12+)
06.50 «Служба «02» сообщает» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Сыйлы къонакъ» («Наши гости»). 

Доктор педагогических наук, 
профессор Руслан Бозиев (балк.
яз.) (12+)

07.40 «Будьте осторожны с огнем» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Уэрэдыр фэепль мыкlуэдыжщ» 

(«Песня остается с человеком»). 
Народный артист КБР Хусейн Ма-
ремуков (каб.яз.) (12+)

08.55 «Нарты. Мир карачаево-балкар-
ского героического эпоса» (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00, 19.30 «Новости дня». Информа-
ционная программа (16+)

17.15 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
17.25 «Жаш фахмула» («Молодые та-

ланты»). Журналист Залина Ака-
ева (балк.яз.) (12+)

17.50 «Щlэныгъэлl» («Ученый»). Памяти 
доктора исторических наук Вале-
рия Кажарова (каб.яз.) (12+)

18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.50 «Сыйлы къонакъ» («Наши гости»). 

Поэт-песенник Аминат Магаяева 
(балк.яз.) (12+)

20.20 «Режиссер». Заслуженный дея-
тель искусств КБР Роман Дабагов 
(каб.яз.) (12+)

21.10 «Будущее в настоящем». Генерал-
майор космических войск Вячес-
лав Довгань (12+)

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

21.50 Д/ф «Закулисные войны. Эстрада» 
(12+)

22.40 «Приют комедиантов» (12+)
00.10 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
01.55 «Петровка, 38» (16+)
02.10 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-

НИЙ» (16+)
05.05 Д/с «Большое кино» (12+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.35 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» (16+)
01.20 «Таинственная Россия» (16+)
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 

НАС» (16+)
07.10 Д/ф «Крымский партизан Витя Ко-

робков» (12+)
08.15, 09.20 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
10.50, 13.35, 14.05 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022
14.00 Военные новости (16+)
15.50, 19.00 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
21.45 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.45 Танковый биатлон-2022. Индивиду-

альная гонка
00.45 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» (16+)
02.05 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (16+)
03.45 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» 

(16+)
05.20 Д/с «Москва фронту» (16+)

РЕНРЕН
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный про-

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

сти» (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+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15 Информационный ка-

нал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Бенефис Любови Успенской на 

музыкальном фестивале «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» (12+)

23.45 Д/ф «Пространство свободы, или 
Потом значит никогда. Михаил 
Шемякин» (16+)

01.05 «Информационный канал» (16+)
05.05 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00-09.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
«Северный Кавказ»

09.15-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(каб. и балк. яз.)

09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО 
РОССИИ. КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (каб.яз.) (12+)

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!» (16+)
23.30 Х/ф «РАЙ» (16+)
01.40 «Белая студия»
02.25 Х/ф «СТРАСТИ ПО АНДРЕЮ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Актерские драмы. Талант не 

пропьешь?» (12+)
09.00 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» (16+)
12.50 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-

ДИ!» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-

ДИ!» (16+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Вредные 

родители» (12+)
18.10 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (16+)
20.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» (16+)

па «Спящая красавица»
15.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.00 Д/ф «Слепок судьбы»
16.45 «Муслим Магомаев. Мои любимые 

мелодии»
17.45 Д/ф «Бумбараш». Журавль по небу 

летит»
18.25 Х/ф «БУМБАРАШ» (16+)
20.35 85 лет Андрею Кончаловскому. «Бе-

лая студия»
21.50 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (16+)
23.30 Д/ф «Мальта»
00.00 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (16+)
01.50 Искатели. «Коллекция Колбасьева»
02.35 М/ф «Королевский бутерброд». 

«Кот, который умел петь»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Щlэныгъэлl» («Ученый»). Памяти 
доктора исторических наук Вале-
рия Кажарова (каб.яз.) (12+)

06.30 «Режиссер». Заслуженный деятель 
искусств КБР Роман Дабагов (каб.
яз.) (12+)

07.20 «Жаш фахмула» («Молодые талан-
ты»). Журналист Залина Акаева 
(балк.яз.) (12+)

07.45 «Сыйлы къонакъ» («Наши гости»). 
Поэт-песенник Аминат Магаяева 
(балк.яз.) (12+)

08.15 «Будущее в настоящем». Генерал-
майор космических войск Вячес-
лав Довгань (12+)

08.45 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Жьыбгъэмрэ жьуджалэмрэ» («Ве-

терок и перекати-поле»). Поста-
новка по сказке-пьесе Нелли Лу-
кожевой (каб.яз.) (12+)

17.35 «О земном и о небесном» (12+)
17.50 «Поэзияны устасы» («Мастер сло-

ва»). Народный поэт КЧР Дина 
Мамчуева (балк.яз.) (12+)

18.20 «Почта-49»
19.05 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 

вас») (каб.яз.) (12+)
19.40 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Къэрал псом цlэрыlуэ щыхъуа-
хэр» (каб.яз.) (12+)

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

20.25 «Албар» (балк.яз.) (12+)
20.50 «Ыйыкъ». Информационная про-

грамма (балк.яз.) (16+)
21.05 «Будущее в настоящем». Между-

народный специалист в системах 
«Дизайн человека» и «генные 
ключи» Марина Маршенкулова 
(12+)

21.40 «Национальные проекты в КБР» 
(12+)

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

ко (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 

(16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 

(16+)
20.50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕ-

РА» (16+)
23.25 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» (18+)
01.15 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНО-

СТИ» (18+)
02.55 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (16+)
04.35 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Бокс. М. Браун - Б. Тэйлор. Bare 

Knuckle FC. Трансляция из США (16+)
07.00, 09.05, 14.50 Новости
07.05, 12.35, 14.10, 16.15, 21.05, 23.45 Все 

на Матч!
09.10 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» (16+)
11.30 Автоспорт. G-Drive Российская се-

рия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Прямая трансля-
ция

12.55 Пляжный футбол. PARI Чемпионат 
России. Суперфинал. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

14.55 Всероссийская спартакиада по лет-
ним видам спорта. Церемония от-
крытия. Прямая трансляция из Мо-
сквы

16.30 Футбол. «Динамо» (Москва) - «Спар-
так» (Москва). МИР. Российская пре-
мьер-лига

19.30 «После футбола» с Георгием Чердан-
цевым

20.55 Новости (0+)
21.40 Футбол. «Интер» - «Специя». Чемпио-

нат Италии. Прямая трансляция
00.40 Д/ф «Пляж - наш!» (12+)
01.40 Пляжный футбол. PARI Чемпионат 

России. Суперфинал. 1/2 финала 
(0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - 

«Вердер». Чемпионат Германии (0+)
05.00 Смешанные единоборства. К. Усман - 

Л. Эдвардс. UFC. Прямая трансляция 
из США

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 А.М. Островский. «На всякого мудре-
ца довольно простоты». Премьера 
спектакля в Русском госдрамтеатре 
им. М. Горького. Первая часть (12+) 

07.20 «Арена молодых». Палеонтолог-лю-
битель Арсен Башиев (12+) 

07.50 «Вечер живой музыки». Заслужен-

14.00, 04.30 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

(16+)
20.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
22.00, 23.25 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
00.15 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
01.45 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 15.05, 17.55 Новости
06.05, 15.10, 18.00, 21.00, 23.30 Все на 

Матч!
09.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
11.00 VII Армейские Международные 

игры «АрМИ-2022» (0+)
11.30 «Есть тема!»
12.40 Лица страны (12+)
13.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
15.55 Волейбол. Всероссийская спарта-

киада по летним видам спорта. 
Мужчины

18.55 Футбол. «Крылья Советов» - «Фа-
кел» 

21.30 Профессиональный бокс. Е. Рома-
нов - В. Иванов. В. Никитин - Э. 
Мверанга (16+)

00.10 «Точная ставка» (16+)
00.30 Д/ф «Пляж - наш!» (12+)
01.15 Пляжный футбол. «Спартак» - «Кры-

лья Советов»  (0+)
02.05 Пляжный футбол. «Дельта»  - ЦСКА 

(0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Х/ф «ИП МАН. ПОСЛЕДНЯЯ СХВАТ-

КА» (16+)
05.00 «Все о главном» (12+)
05.30 «РецепТура» (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.20 «Призвание» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Прорыв». Заслуженный деятель 

науки КБР Хасби Кушхов (12+) 
07.50 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«50 лет КБАССР».
Повтор из ФОНДА
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Юбилей театров КБР». Часть вто-
рая (12+) 

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)

11.40 Д/ф «Ученые люди». Николай Пиро-
гов (12+)

12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» (12+)
15.45 Д/ф «Ученые люди». Иван Павлов 

(12+)
16.15 «Домашние животные»  (12+)
16.45 «Песня остается с человеком» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Арена молодых». Палеонтолог-

любитель Арсен Башиев (12+) 
17.45 «Моя Адыгея». Выставка народ-

ных художественных промыслов 
и ремесел РА (12+) 

18.10 «Про Олега…» Памяти заслужен-
ного артиста КБР Олега Гусейнова 
(12+) 

18.45 «Новости дня» (16+) 
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (16+)
23.20 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ» (18+)
01.10 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА» (16+)
03.20 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» (16+)
05.20 Д/ф «Пропасть. Робот-коллектор» 

(12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
06.55 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
08.45, 09.30 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
10.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (16+)
13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 

18.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
19.40, 20.35, 21.35, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.50, 01.20, 01.50 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
02.15, 02.50, 03.30, 04.05 Т/с «СВОИ-3» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Лето Господне. Преображение
07.00 «Другие Романовы». «Рождение 

королевы»
07.30 Д/ф «Роман в камне»
08.00 Легенды мирового кино. Морис 

Шевалье
08.25 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Абсолютный слух
11.25 К 85-летию Андрея Кончаловского. 

Academia. Андрей Кончаловский. 
«От «Черного квадрата» к черной 
дыре»

02.05 «Хватит слухов!» (16+)
02.30 «Хватит слухов!» (16+)
03.00 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (16+)
05.55 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

НТВНТВ
04.50 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «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+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 «Все лучшее для вас». Концерт Ирины 

Понаровской (12+)
00.50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» (16+)
07.00, 08.15 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 «Легенды кино». Ростислав Плятт 

(12+)
10.05 «Главный день». «Балканский рубеж 

и полковник ВДВ Сергей Павлов» 
(16+)

10.55 «Война миров». «Недооцененная 
битва. Брусиловский прорыв» (16+)

11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охло-

быстиным» (12+)
13.15 Дневник АрМИ-2022
13.35 «Легенды музыки». «Группа «Ялла» 

(12+)
14.00 «Морской бой» (6+)
15.05 Д/с «Советская гвардия» (16+)
18.45 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ША-

ЛЫГИНА» (16+)
20.35, 21.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
21.00 Дневник АрМИ-2022
22.45 Танковый биатлон-2022. Индивиду-

альная гонка
00.45 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (16+)
02.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
04.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

(16+)
05.25 Д/с «Москва фронту» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ный артист КБР М. Кабардоков и 
актер театра и кино, певец А. Бер-
беков. Первая часть (12+) 

08.35 «Моя Адыгея». Выставка народных 
художественных промыслов и ре-
месел РА (12+) 

До 09.00
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.50 «Календарь» (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
13.00 Д/ф «Хроники «Нубийской» экспеди-

ции» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.05 Д/ф «Путешествие из дома на набе-

режной» (12+)
15.50 «Сделано с умом». Демихов. Чело-

век, который заставил биться искус-
ственное сердце (12+)

16.20 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Смотри на мир глазами молодых» 
Литературно-музыкальная компо-
зиция (12+)

17.15 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Становление здравоохранения» 
(12+) 

17.35 «Из глубины веков». Наскальная жи-
вопись в горах КБР (12+) 

18.10 «Всегда на страже» (12+) 
18.35 «Воин света». Заслуженный врач РФ 

Хамитби Кушхаканов (12+) 
19.05 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» (16+)
21.05 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА» (16+)
23.15 Х/ф «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» (16+)
01.40 Х/ф «НА СЕВЕР ЧЕРЕЗ СЕВЕРО-ЗА-

ПАД» (16+)
03.50 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.15, 06.50, 07.30, 08.10 Т/с 

«ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.45, 11.40 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ» (16+)
12.40, 14.15 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
15.40, 16.25, 17.15, 18.05, 18.45, 19.35, 

20.20, 21.05, 21.45, 22.30, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 01.40, 02.30, 03.20, 04.10 Т/с «ПРО-

КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
07.00 М/ф «Оранжевое горлышко». «Кош-

кин дом»
07.55 Х/ф «ОТЕЛЛО» (16+)
09.40 «Передвижники. Василий Перов»
10.10 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (16+)
11.20 Черные дыры. Белые пятна
12.05, 01.10 Диалоги о животных
12.45 Легендарные спектакли Мариинско-

го. Ирина Колпакова и Сергей Бе-
режной в постановке Мариуса Пети-
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 августа
10.30, 16.50 «Календарь» (12+)
11.00, 13.05, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
13.10 «Отчий дом». «Наследник Демидо-

ва» (12+)
13.25 Д/ф «Пропасть. Робот-коллектор» 

(12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.05 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» 

Клавдия Шульженко (12+)
15.50 «Сделано с умом». Жуковский. Ос-

нователь аэродинамики (12+)
16.20 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «С солнцем внутри». Выставка чле-

на Союза фотохудожников РФ За-
ура Ворокова. (12+) 

17.15 «Воспоминания». Принимает 
участие заслуженная артистка 
КБАССР Валентина Мисакова (12+) 

17.45 «По маршрутам истории». Курган 
последнего Верховного князя Ка-
барды Кушук Жанхот (12+) 

18.15 «Национальные проекты в КБР» 
(12+) 

18.30 «Республика: картина недели» (16+)
19.05 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО» 

(16+)
21.15 Х/ф «НА СЕВЕР ЧЕРЕЗ СЕВЕРО-ЗА-

ПАД» (16+)
23.35 Д/ф «Рок» (12+)
01.00 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (16+)
03.30 Х/ф «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» (16+)
 5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.25, 07.10 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
07.50, 08.40, 09.35, 10.30, 11.30, 12.25, 

13.20, 14.15, 15.10, 16.05 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-3» (16+)

17.00, 17.45, 18.35, 19.25, 20.10, 20.55, 
21.40, 22.30, 23.15, 00.00, 00.50, 
01.30, 02.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.35, 03.20, 04.05, 04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 
(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.00 М/ф
08.10 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (16+)
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «БУМБАРАШ» (16+)
12.30, 02.15 Диалоги о животных
13.10 «Людмиле Зыкиной посвящается...» 

Концерт в Государственном Крем-
левском дворце

15.15 Д/с «Мировая литература в зеркале 
Голливуда»

16.05, 00.35 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО ПОНРА-
ВИТСЯ» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.40, 13.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ» (16+)
14.30, 17.00, 20.00 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
23.00 «Итоговая программа» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)
01.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. КНИГА 

МЕРТВЫХ» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. К. Усман 

- Л. Эдвардс. UFC
08.00, 09.30, 14.45, 20.55 Новости
08.05, 11.55, 15.50, 17.40, 21.00, 23.45 Все 

на Матч!
09.35 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.55 Регби. «Красный Яр» (Красноярск) - 

«Стрела» (Казань). PARI Кубок Рос-
сии. 1/4 финала

12.40 Футбол. «Волга»  - «Рубин»
14.50 Автоспорт. G-Drive Российская се-

рия кольцевых гонок
16.25 Пляжный футбол. PARI. Чемпионат 

России. Суперфинал
17.55 Плавание. Всероссийская спартаки-

ада по летним видам спорта
19.05 Волейбол. Всероссийская спартаки-

ада по летним видам спорта. Муж-
чины. Финал

21.40 Футбол. «Аталанта» - «Милан»
00.40 Прыжки в воду. Всероссийская 

спартакиада по летним видам 
спорта. Трансляция из Казани (0+)

01.40 Пляжный футбол. Матч за 3-е место 
(0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Футбол. «Бохум» - «Бавария» (0+)
05.00 Д/ф «Тренер. Анатолий Рахлин» 

(12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 А.М. Островский. «На всякого 
мудреца довольно простоты». 
Премьера спектакля в Русском 
госдрамтеатре им. М. Горького. 
Вторая часть (12+) 

07.00 «Смотри на мир глазами моло-
дых». Литературно-музыкальная 
композиция (12+) 

07.15 «Вечер живой музыки». Заслужен-
ный артист КБР М. Кабардоков и 
А. Бербеков. Вторая часть (12+) 

07.45 «Позиция» (12+) 
08.10 «Всегда на страже» (12+) 
08.35 «Жизнь дана на добрые дела»(12+) 
До 09.00
10.00 ОТРажение. Детям

Понедельник, 15 августа
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «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-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48 «Назму толкъунларында» 

(12+)
12.05, 18.05 «Откровенный разговор» (16+)
12.35, 18.35 «Образ жизни» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.40 «Гюрен» (12+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 16 августа
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

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

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

17.45 Линия жизни
18.40 «Пешком...»
19.10 «Романтика романса»
20.05 К 95-летию со дня рождения Ири-

ны Скобцевой. Линия жизни
20.55 Х/ф «ОТЕЛЛО» (16+)
22.40 Большая опера-2016

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.35 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Къэрал псом цlэрыlуэ щыхъуа-
хэр» (каб.яз.) (12+)

07.10 «Поэзияны устасы» («Мастер сло-
ва»). Народный поэт КЧР Дина 
Мамчуева (балк.яз.) (12+)

07.40 «Албар» (балк.яз.) (12+)
08.05 «Будущее в настоящем». Между-

народный специалист в системах 
«Дизайн человека» и «генные 
ключи» Марина Маршенкулова 
(12+)

08.40 «Национальные проекты в КБР» 
(12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 «Лэгъупыкъу» («Радуга») (каб.яз.) 
(6+)

16.20 «Дюймовочка». Спектакль в Ка-
бардино-Балкарском театре ку-
кол (6+)

16.50 «Къара бла акъ» («Черное и бе-
лое»). Али Байзуллаев (балк.яз.) 
(12+)

17.15 «Инэркъуей мафlэс». История пес-
ни (каб.яз.) (12+)

17.50 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма

18.30 Итоговая программа «Вместе» 
(т/к «Мир-24») (16+)

19.30 «Жизнь дана на добрые дела» 
(12+) 

19.55 «Эскериуле» («Воспоминания»). 
Памяти доктора филологических 
наук Хамида Малкандуева (балк.
яз.) (12+)

20.25 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-
седники»). Заслуженный деятель 
искусств РА, директор ООО «Кав-
казфильм» Анзор Емкуж (каб.яз.) 
(12+)

21.10 «Бессмертен ты, Великий Петр!». 
350 лет со дня рождения россий-
ского императора Петра Первого 
(12+)

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

10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Миллет хазнабыздан» (12+)
12.05, 18.05 «Интервал QТ» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 17 августа
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Сэтэней» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 18 августа
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)

07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэм и 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

Пятница, 19 августа
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «lэщlагъэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)

       РАДИО КБР 08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Сиз а билемисиз» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Неудобные вопросы» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 20 августа
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 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 «Айсурат»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (6+)

11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Сиз а билемисиз» (12+)

Воскресенье, 21 августа
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Айсурат»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «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
05.10, 06.10 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИ-

НОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ 
ВЫШЛА ЗАМУЖ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.05 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Д/ф «Муслим Магомаев. Лучший 

голос Земли» (12+)
11.25, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 «Эксклюзив». К 80-летию Муслима 

Магомаева (16+)
15.35 Д/ф «Тамара Синявская. Созвез-

дие любви» (12+)
16.30 Концерт, посвященный юбилею 

Муслима Магомаева (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Д/ф «Следствие по путчу. Разлом» 

(16+)
19.10 Д/ф «Батальон «Пятнашка». На 

стороне добра» (16+)
19.55 Д/ф «Безумный риск. Часть вто-

рая» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (18+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 Д/с «Россия от края до края» (12+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ ЛЕПЕ-

СТОК» (16+)
07.15 Устами младенца
08.00-08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ» 
08.35 «Когда все дома»
09.25 Утренняя почта с Н. Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)
01.30 Д/ф «Человек неунывающий»
02.50 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ ЛЕПЕ-

СТОК» (16+)
ТВЦТВЦ

06.15 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (16+)
07.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» (16+)
09.50 Д/с «Большое кино» (12+)
10.20 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (16+)
11.30, 14.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (16+)
14.45 «Как стать оптимистом» (12+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
15.08 Пн 03.40 05.10 12.20 16.10 19.13 20.53
16.08 Вт 03.41 05.11 12.20 16.09 19.11 20.51
17.08 Ср 03.42 05.12 12.20 16.09 19.10 20.50
18.08 Чт 03.43 05.13 12.20 16.08 19.08 20.48
19.08 Пт 03.44 05.14 12.20 16.07 19.07 20.47
20.08 Сб 03.45 05.15 12.19 16.09 19.05 20.45
21.08 Вс 03.46 05.16 12.19 16.05 19.03 20.43

16.25 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» (16+)
18.20 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА» (16+)
21.55, 00.50 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 

МАСТИ» (16+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (16+)
04.50 Д/ф «Муслим Магомаев. Послед-

ний концерт» (12+)
05.30 Д/с «Большое кино» (12+) 

НТВНТВ
04.45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Итоги недели
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.45 Х/ф «ПЕЧЕНЬ, ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНО-

ГО СТАРТАПА» (16+)
01.15 «Таинственная Россия» (16+)
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (16+)
07.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы»  (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Гуля Королева (12+)
13.10, 21.00 Дневник АрМИ-2022
13.30 «Специальный репортаж» (16+)
14.10 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.30, 04.00 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.45, 21.15 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой вой-
ны» (16+)

21.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
21.55 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
22.45 Танковый биатлон-2022. Индивиду-

альная гонка
01.45 Д/ф «Иван Черняховский. Загадка 

полководца» (12+)
02.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 

(16+)
03.50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.20, 09.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
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Азамат Мурзаканов против 
Дэвина Кларка

Кого-то из мэтров точно 
не досчитаемся

«Единая Россия» поздравила 
железнодорожников

Кулинары из КБР заняли 
второе место на фестивале 
«Кунак-2022»

ufc

В ночь с 13 на 14 августа в 
калифорнийском городке Сан-Диего 
на Pechanga Arena состоится турнир 
UFC Сан-Диего: Вера vs Круз.

Всего запланировано 13 поединков:  
в прелимах – 7 боев (5 мужских и 2 
женских), в главном карде – 6 боев (1 
женский и 5 мужских).

В главном бою вечера пятый номер 
рейтинга легчайшей весовой катего-
рии Марлон Вера встретится с бывшим 
чемпионом UFC в этом весе Домини-
ком Крузом. 

Это, конечно, интересно, но снача-
ла  в октагон выйдет непобеждённый 
Азамат Мурзаканов из Кабардино-
Балкарии, которому предстоит стол-
кнуться с опытным Дэвином Кларком.  
Бойцы соперничают в полутяжелом 
весе. У Кларка 13 побед и 6 пораже-
ний, у Мурзаканова – 13 побед и гор-
дый ноль в графе поражений.

Трансляция ранних прелимов нач-
нётся в 23:00 по Москве, главного 
карда – в 02:00 на спортивном канале 
«Матч ТВ». Не проспите – Ваша под-
держка нужна Азамату!

Виктор Шекемов

Состоялся четвертый отборочный 
этап Кубка КБР по быстрым 
шахматам. По традиции, прежде 
чем озвучить результаты, кратко 
напомним структуру розыгрыша.

Всего запланировано 6 отборочных 
раундов. Шахматист имеет право вы-
ступить в любом количестве турниров. 
15 лучших участников каждого раунда 
получают зачетные очки (от 20 за 1-е 
место до 1 очка за 15-е место). 12 шах-
матистов, набравших наиболее коли-
чество очков, попадут в финал.

Понятно, что кому-то из шести эта-
пов может не хватить для попадания в 
финал, а кому-то и двух раундов будет 
достаточно, чтобы с запасом гаранти-
ровать себе место в итоговом турнире.

Все это в совокупности с календар-
ным временем (летний отдых на море 
никто не в состоянии отменить) нало-
жило отпечаток на турнирную страте-
гию.

В четвертом этапе Кубка КБР по ра-
пиду (как и в нескольких предыдущих) 
не все сильнейшие приняли участие. 

За доски сели 50 шахматистов из райо-
нов и городов республики. Трудно себе 
представить, что где-то еще в столь 
серьезном турнире играли представи-
тели как минимум четырех поколений. 
Возрастная разница между самым 
юным шестилетним Тамерланом Лин-
гур и умудренного 81-летнего Леонида 
Кафаджи составляет 75 лет. Согласи-
тесь, круто!

Турнирную дистанцию в 9 туров без 
единого поражения прошел мастер 
ФИДЕ Давид Темирканов — семь по-
бед и две ничьи. На одно очко отстали 
Тембулат Дзагов и Алим Дикинов. 

Кстати, молодежь отличалась не 
только младыми ногтями, но и резуль-
татами. 12-летний Эмир Текуев пока-
зал высокий уровень - у него 6.5 очков 
и 4-е место в турнирной таблице.

Три шахматиста - Дикинов Алим, Да-
вид Темирканов и Казиев Анзор -  уже 
гарантировали себе места в финале 
Кубка КБР. За оставшиеся 9 мест пред-
стоит серьезная борьба. Чувствую, что 
кого-то их мэтров мы не досчитаемся.

Виктор Шекемов

Общий зачет Кубка КБР по рапиду
после трех этапов

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап Всего
1. Дикинов Алим 14 12 18 16 60
2. Давид Темирканов 20 18 - 20 58
3. Казиев Анзор 6 16 20 12 54
4. Елканов Давид 12 8 8 - 28
5. Дзагов Тембулат - - 9 18 27
6. Валерий Вулах 5 - 16 4 25
7. Теунов Артур 10 14 - - 24
8. Гедгафов Чамал - - 14 9 23
9. Танов Артур 2 9 10 - 21
10. Каиров Батыр - 20 - - 20
11. Козак Александр 18 - - - 18
12. Капов Альберт 16 - - - 16
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 Уважаемые сотруд-
ники, дорогие вете-
раны! Сердечно по-
здравляем вас с Днём 
железнодорожника!

За последние годы 
железные дороги со-
вершили настоящий 
рывок в будущее, за-
метно обновив свой 
облик и принципы 
работы. ОАО «РЖД» 
сегодня - это новые 
скорости, маршруты и 
сервисы, современные 
вагоны и мобильные 
приложения. Компания 
становится все более 
динамичной, гибкой и клиентоориенти-
рованной. 

Железные дороги - неотъемлемый 
элемент развития страны, крупней-
ший промышленный заказчик, инве-
стор и надёжная опора реального 
сектора российской экономики. Нам 
предстоит большая работа в рамках 
пространственного и инфраструктур-
ного развития страны, наращивания 
экспорта и транзита - по реализации 
всего комплекса национальных целей, 
намеченных Президентом России В. В. 
Путиным. Приоритеты компании сфор-
мированы соответственно: масштабное 
строительство, повышение скоростей, 
качества и удобства наших услуг. Про-
фессиональный праздник - это тради-
ционный день для подведения итогов и 
планирования будущего. 

Местное отделение партии «Единая 
Россия» также поздравило коллектив 
железнодорожного вокзала Нальчик с 
Днём железнодорожника России.

«Мир меняется очень быстро. И наши 
перспективные проекты - «Цифровая 
железная дорога», высокоскоростное 
движение, внедрение инновационной 
техники и технологии - повышают план-
ку требований к железнодорожникам. 
Кадровая политика начинает играть не 

меньшую роль, чем производственные 
процессы. Сегодня на одних весах с про-
фессионализмом - потенциал и мобиль-
ность, готовность постоянно учиться, 
открытость к новым подходам в произ-
водстве и управлении. Мы продолжим 
создавать внутри компании комфортные 
условия для работы и развития каждого. 

Дорогие друзья! За всю свою долгую 
историю железные дороги России стали 
символом надёжности и доступности 
транспортных сообщений. Железнодо-
рожники доказали своё умение отлич-
но трудиться и решать самые сложные 
задачи. Искренне признательны и бла-
годарны всем коллегам за добросо-
вестный труд, профессионализм и пре-
данность делу! Сердечно поздравляем 
вас с праздником, с Днём железнодо-
рожника! Пусть вас всегда вдохновля-
ет любовь к своему делу, поддержка 
коллег и близких, уверенность в своих 
силах. Желаем удачи в ваших добрых 
начинаниях, тем более, что в этот год, 
Год волонтёра, социальное движение и 
импульс взаимопомощи увлекают всё 
больше людей. Крепкого вам здоровья, 
благополучия и тепла!». 

Руслан Макушев, исполнительный 
секретарь партии «Единая Россия» г. 

о. Нальчик
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Команда из Кабардино-Балкарии 
приняла участие в фестивале 
кавказской кухни «Кунак-2022», 
на котором кулинары из десяти 
регионов страны соперничали за 
Кубок Главы Карачаево-Черкесии. 
В этом интересном мероприятии 
приняли участие министр курортов 
и туризма КБР Мурат Шогенцуков и 
заместитель министра курортов и 
туризма КБР Ислам Шаваев. 

На фестивале поварами были пред-
ставлены блюда народов Кабарди-
но-Балкарии, Карачаево-Черкесии, 
Ставрополья, Дагестана, а также  азер-
байджанская, армянская, ингушская, 
адыгейская, северо-осетинская, чечен-
ская и уральская кухни.    

Команда профессиональных по-
варов из КБР приготовила для гостей 
фестиваля национальные блюда: ля-
гурлибжэ, пасту и хичины. Нашу респу-

блику на кулинарном форуме представ-
ляли три профессиональных повара из 
Нальчика: Аниуар Бжамбеев, Айшат 
Жабоева, Исхак Мокаев.  

Мурат Шогенцуков вручил Прези-
денту Северо-Кавказской ассоциации 
кулинаров, вице-президенту Всемир-
ной Федерации ресторанного спорта 
в России, основателю проекта «Аутен-
тичная Кухня Кавказа» Бисо Чеченову 
сертификат амбассадора кавказского 
гостеприимства и туристического про-
екта «Кавказ Gran Turismo».

По итогам двух туров команда по-
варов из КБР заняла второе место по 
приготовлению блюд из баранины и 
речной форели. 

В завершение фестиваля состоялась 
торжественная церемония закладки 
капсулы времени с кулинарными ре-
цептами народов Кавказа для вскры-
тия потомками через 50 лет. Фестиваль 
был приурочен к 100-летию Республи-
ки Карачаево-Черкесия.   

Олег Ковалёв
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Юношеской Футбольной Лиги

среди команд зоны Юг (до 16 лет)
Положение на 11 августа 2022 года

п/п Команды И В Н П РМ О 
1. «Алания» 12 9 2 1 41-10 29
2. «Динамо» им. Яшина 12 7 2 3 39-14 23
3. АФ «Волгарь» 12 6 1 5 23-20 19
4. «Динамо СУОР» 12 6 1 5 18-18 19
5. Академия «Рамзан» 11 4 3 5 20-27 15
6. «РСШ Ангушт» 12 4 2 6 21-25 14
7. «Спартак-Нальчик» 12 3 1 8 12-26 10
8. ФШ «Нальчик» 12 3 0 9 11-44 9

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата ФНЛ-2 

среди футбольных команд группы 1
Положение на 11 августа 2022 года

1. «Ротор» 3 3 0 0 6-1 9
2. «Кубань Холдинг» 3 3 0 0 4-1 9
3. СКА 3 2 1 0 5-2 7
4. «Биолог-Новокубанск» 3 2 1 0 5-2 7
5. «Чайка» 3 2 0 1 2-1 6
6. «Черноморец» 2 1 1 0 1-0 4
7. «Ессентуки» 3 1 0 2 1-3 3
8. «Машук-КМВ» 3 0 2 1 3-4 2
9. «Динамо Ставрополь» 3 0 2 1 0-1 2
10. «Алания-2» 3 0 1 2 2-4 1
11. «Легион Динамо» 2 0 1 1 0-1 1
12. Спартак-Нальчик» 3 0 1 2 4-7 1

Дома 2 0 1 1 2-4 1
Выезд 1 0 0 1 2-3 0

13. «Форте» 3 0 1 2 1-4 1
14. «Дружба» 3 0 1 2 0-3 1
14. «Ессентуки» 1 0 0 1 0-1 0

Напрямую уже никто не вылетает

Наш вклад в бомбардирские ведомости
Первый выездной матч 
нальчикского «Спартака» явно 
не удался. Команда «Биолог-
Новокубанск» из крохотного 

поселка Прогресс Краснодарского края крутой не 
считается. Да это и понятно. В поселке (по данным 
переписи населения 2010 года) проживает всего 
2503 человека. Это даже не Искож.

Но «Биолог» стартовал круче нальчан (4 очка из 6 
возможных), поэтому «здесь и сейчас» считался фа-
воритом.

Уже к 20-й минуте хозяева поля вели в счете. Даль-
ше начались «перекидушки» - 2:1, 3:1, 3:2. На этом 
время истекло.

Особо отметим, что Алан Хачиров начал под-
тверждать свой статус лучшего бомбардира. В игре 
с «Биологом» на его счету дубль, что позволило ему 
в бомбардирской ведомости выйти на третье место в 
солидной компании голеадоров.

А лидирует в этом списке Григорий Миносян с тре-
мя забитыми мячами. Все эти голы он «положил» в 
ворота нальчан, но как-то не хочется радоваться это-
му кооперативному достижению.

В следующем, 4-м туре, спартаковцы в воскресе-
нье, 14 августа, на своем поле сыграют с ФК «Ку-
бань Холдинг» из станицы Павловская. Наш со-
перник делит в турнирной таблице первое место 
с волгоградским «Ротором», имея стопроцентный 
результат (9 очков из 9 возможных). Кроме того, в 
четырех личных встречах с «КХ» нальчане не за-
били ни одного гола. Пора бы уже прервать эту не-
приятную традицию.

«Биолог-Новокубанск» - «Спартак-Нальчик» - 
3:2 (3:1)

Голы: Григорий Миносян, 3 (1:0). Григорий Мино-
сян, 20 (2:0). Алан Хачиров, 23, (2:1).  Григорий Ми-
носян, 45+, (3:1). Алан Хачиров, 90, (3:2).

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 3-ГО ТУРА:
«Легион Динамо» – СКА - 0:1 
«Биолог-Новокубанск» – «Спартак-Нальчик» - 3:2 
«Кубань Холдинг» – «Форте» - 2:1 
«Дружба» – «Чайка» - 0:1 
«Черноморец» – «Динамо Ставрополь» - 1:0 
«Ротор» – «Машук-КМВ» - 2:1 
«Алания-2» – «Ессентуки» - 0:1

Александр Бородюк 
отменил баксанское 
дерби
В свое время великий 
поэт Расул Гамзатов 
подметил интересную 
закономерность: «В 
Дагестане я аварец, в 
России я дагестанец, а за 
границей я русский!» Это 
действительно так. В 4-м 
туре российской премьер-
лиги это нашло свое 
подтверждение, хотя и в 
несколько корявом виде.

Для большинства болель-
щиков в нашей стране матч 
между столичным «Торпедо» 
и подмосковными «Химка-
ми» был рядовой игрой двух 
коллективов из нижней части 
турнирной таблицы. Фанатами 
из российской столицы матч 
воспринимался как битва «мо-
сквичей с заМКАДышами».

В нашей республике игра 
носила характер дерби. На-
помню, что термин «дерби» 
применяется к матчам, где 
играют 2 команды, схожие 

Перестановки в подвальной части
При подготовке молодого футбольного 
поколения важно не только привить культуру 
паса, поставить удар, повысить выносливость 
и научить тактически мыслить. Необходимо 
воспитывать дух победителя, научить бороться 
до конца, не прогибаться под давлением 
внешний обстоятельств.

Вспомним, как начинался турнир Юношеской Фут-
больной Лиги в зоне Юг. После двух туров лидером 
была команда ФШ «Нальчик» с шестью очками. А по-
том как отрезало. В очередном туре «школяры» про-
играли дома махачкалинскому «Динамо» со счетом 
0:7.

Теперь на счету ФШ «Нальчик» целая россыпь ан-
тирекорда. Больше всего поражений (9 в 12 матчах), 
больше всего поражений «под ноль» (5), больше все-
го крупных поражений (5): 1 - с разницей в 4 мяча, 1- в 
6 мячей, 3 - в 7 мячей. Ни разу (вместе с «Ангуштом») 
не выиграли с сухим счетом. Забили меньше всех 

(11) и пропустили больше всех (44). Единственная ко-
манда, которая забивает меньше 1 гола за матч.

Юноши нальчикского «Спартака» в 12-м туре на 
своем поле обыграли астраханский «Волгарь» со 
счетом 1:0 и смогли покинуть последнюю строчку тур-
нирной таблице, сделав рокировку с ФШ «Нальчик». 
Интересен результат матча во Владикавказе. «Ала-
ния», практически гарантировавшая себе первое 
место, на своем поле проиграла ставропольскому 
«Динамо». И уже махачкалинцы могут в последнем 
туре побороться за титул.

«Спартак-Нальчик» имеет сложнейшую концовку. 
Оба заключительных матча пройдут на выезде - 13 
августа в Малгобеке против «Ангушта» и 21 авгу-
ста в Грозном против «Рамзана». ФШ «Нальчик» 
13 августа сыграет в Астрахани против «Волгаря», 
а 20 августа примет на своем поле «Ангушт». При 
удачном раскладе две нальчикские команды коопе-
ративно могут обойти ингушскую команду.

Виктор Дербитов

РЕЗУЛЬТАТ 12-ГО ТУРА:
«Алания» - «Динамо СУОР» - 1:3
Академия «Рамзан» - «РСШ Ангушт» - 1:1
«Спартак-Нальчик» - АФ «Волгарь» - 1:0
ФШ «Нальчик» - «Динамо» им. Яшина – 0:7

по каким-то признакам. Есть 
спартаковские, динамовские 
и армейские дерби. Есть юж-
ные, уральские дерби. И даже 
дерби двух столиц.

Как же под эту категорию 
подпадает игра «Торпедо» - 
«Химки»?

В каждой из них есть игрок 
из Кабардино-Балкарии, кон-
кретно из Баксана. Это тор-
педовец Амур Калмыков и 
химчанин Резиуан Мирзов. По-
нятно, что мы в КБР этот матч 
именно под этим соусом и рас-
сматривали.

Увы, главный тренер «Тор-
педо» Александр Бородюк от-
менил баксанское дерби, про-
держав весь матч на скамейке 
запасных Калмыкова. Его ви-
зави Сергей Юран выпустил 
Мирзова в стартовом составе и 
не менял до финального свист-
ка. Поэтому и неудивительно, 
что «Химки» выиграли (3:1).

По итогам матча Мирзову 
вручили памятный приз как 
лучшему игроку встречи.

Виктор Шекемов

Дёрнули спящего льва за усы
Ожидание интриги в первом дивизионе 
республиканского чемпионата достигло 
апогея 4 августа. В этот день был 
сыгран пропущенный матч 5-го тура 
между прохладненским «Энергетиком» и 
«Бедиком» из Аргудана.

Всю остроту впечатлений давали предстарто-
вые расклады. «Энергетик» является действу-
ющим чемпионом и обладателем Кубка Главы 
КБР, а также последним победителем третьего 
дивизиона. Кроме того, команда сохранила поч-
ти весь свой костяк. И к встрече с «Бедиком» 

подошла на втором месте из-за поражения в 
игре с «Лечинкаем».

В сказках наглядно показывается, что льва, 
даже спящего, не надо дергать за усы. «Энер-
гетик» уверенно обыграл «Бедик» - 3:0, вернул 
себе лидерство, а потом разгромил и тырныауз-
ский «Эльбрус» - 9:0.

Прохладненский клуб может не стать победи-
телем первого дивизиона только в том случае, 
если сам не захочет. В такой сценарий поверить 
невозможно.

В. Ш.

Часто говорят, что отряд не заметил потери 
бойца. Как бы не так!

В высшем дивизионе республиканского фут-
больного чемпионата потери бойцов настолько 
заметны, что никакими действиями их не зама-
скируешь.

В середине первого круга снялась с ро-
зыгрыша команда «СШОР» (правопреемник 
ФШ «Нальчик»), попавшая в турнир с «за-
днего хода». Так как команда не сыграла 50 
процентов запланированных матчей, все ре-
зультаты игр с участием «СШОР» был анну-
лированы.

Команда «Псыкод-Марвил» из-за финансо-

вых сложностей тоже прекратила свое суще-
ствование. Ее результаты также аннулирова-
ны.

Теперь в «вышке» осталось всего 14 команд. 
Значит, напрямую никто из дивизиона не выле-
тает.

Перед федерацией футбола встала серьез-
ная проблема. В каждом предстоящем туре 
сразу две команды оказывались свободными от 
игр. Проводящая организация нашла простой и 
в то же время элегантный выход из ситуации. 
Перед началом второго круга будет проведена 
новая жеребьёвка. Это позволит задействовать 
всех. Ждём продолжения.

В. Д.
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

В четверг первая по-
ловина дня благопри-
ятна для расширения 
полномочий, сделок, 

инвестиций и крупных приобретений. 
К вечеру везение резко сойдет на нет, 
нужна осторожность. В пятницу лич-
ные отношения переживут ряд встря-
сок. Что-то приходит к завершению, 
но на пороге новое увлечение, а мо-
жет, даже любовь.      

Телец (21 апреля - 21 мая)

Искренние отноше-
ния подвержены ис-
пытаниям. Еще есть 
возможность сделать 

важный вклад в отношения, порадо-
вать любимого человека поступком 
или подарком. В четверг возможны 
проблемы вдали от дома, в поездках. 
Работа в обычном режиме принесет 
положительные результаты. В воскре-
сенье нужен глоток свежего воздуха.     

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Сейчас удачный 
период для ремонта 
квартиры и других во-
просов, связанных с 
семьей и местом жи-
тельства. Вам будет 

везти в поиске выгодных вариантов 
и найме специалистов, но денежные 
вопросы лучше решать с четверга. 
Не слушайте тех, кто подбивает вас 
на покупки. Выбирайте все сами.  
Вода и алкоголь таят опасность.               

Рак (22 июня - 23 июля)

У вас есть шанс бле-
стяще завершить важ-
ное дело. В четверг с 
утра делайте то, чему 

придаете особую важность. Что-то 
подпишите, зарегистрируйте, про-
платите. В пятницу не стоит рассчи-
тывать на случайность. Вы лучший 
кузнец своего счастья.  Воскресенье 
прекрасный день для семейного от-
дыха.  

Лев (24 июля - 23 августа)

Хорошее время для 
обсуждения свежих 
идей и технических но-
винок. Женщины будут 

особенно удачливы, получат удоволь-
ствие от общения и покупок. Можно 
заниматься вопросами трудоустрой-
ства.  Вы не пропустите ни одной ме-
лочи, которая касается вашего благо-
получия. Не экономьте на здоровье. 
Сядьте на диету – результаты вас по-
радуют.    

Дева (24 августа - 23 сентября)

Не отказывайтесь 
от поступающих пред-
ложений. Вы возблаго-
дарите судьбу, когда 
поймете, как были пра-

вы, рискнув взяться за новое дело. С 
четверга на пятницу обострятся про-
блемы отцов и детей. Постарайтесь 
не проявлять мелочность, даже если 
вы правы. Сосредоточьтесь на мелких 
делах и заботах.        

Весы (24 сентября - 23 октября)

Не пропустите чет-
верг, если вы долгое 
время готовили какое-
то событие или ме-
роприятие. Можно регистрировать 
отношения, делать долгосрочные ин-
вестиции. Но только утром. Свои про-
блемы решайте самостоятельно. От 
начальства держитесь подальше, ина-
че у вас прибавится работы. Воскресе-
нье - отличный день для шопинга.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Утро пятницы – иде-
альный момент для 
трудоустройства или 
хотя бы первого шага 
в этом направлении. В личной жизни 
можно принимать судьбоносные ре-
шения и озвучивать их. В субботу важ-
но не просто демонстрировать свои 
достижения, а делать это на публике. 
Можно принимать предложения, каса-
ющиеся работы.         

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Вы будете легки на 
подъем. Это хорошее 
время для начала путе-
шествия или учебы. Вас 
будет интересовать все 
новое, и чем дальше от дома, тем луч-
ше. В четверг вам предстоит прийти на 
помощь кому-то из друзей. Возможно, 
придется вести деловые переговоры. 
Не надейтесь на удачу, но только на 
холодный трезвый расчет. В выходные 
ищите компанию для  поддержки.      

Козерог (22 декабря - 20 января)

Сейчас вы преиспол-
нены вдохновения и 
готовы повернуть реки 
вспять. Начните чет-
верг с важной встречи 
или нового дела. Максимально ис-
пользуйте утренние часы. Не исклю-
чено новое увлечение. Но в пятницу 
плодотворным будет одиночество. В 
конце недели порадует общение с по-
нимающим вас человеком.            

Водолей (21 января - 19 февраля)

Над вами висит угро-
за больших расходов. 
Главное, не сделать 
опрометчивого шага в 
четверг, а в пятницу вы 
сумеете и поделиться, и приобрести, 
не обделив ни себя, ни других. С пят-
ницы вас охватит хозяйственный раж, 
и близкие будут рады вам помочь. В 
субботу хорошо делать инвестиции в 
здоровый образ жизни, покупать спор-
тивную экипировку.       

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Личные профессио-
нальные успехи отой-
дут на второй план. 
Вам придется сопри-
коснуться с пробле-
мами партнера. Вряд 
ли вы отделаетесь советами, скорее 
всего, придется засучить рукава. Если 
здоровье требует, утро пятницы хоро-
шо использовать для визита к врачу, 
диагностики, лечения зубов.      

ÊðîññâîðäÊðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðäÎòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пупс. 4. Куб. 7. Укор. 10. Днепр. 11. Ахилл. 13. Яунде. 14. 
«Ася». 16. Отлив. 17. Лоханка. 18. Селена. 19. Неджеф. 21. Герольд. 24. «Блокада». 
27. Азнавур. 30. Сычуг. 33. Лигатура. 34. Ледостав. 36. Ферми. 37. Камергер. 39. Но-
тариус. 41. Алыча. 44. Пасьянс. 47. Скрябин. 49. Вязанка. 51. Ствири. 53. Ногата. 56. 
«Сапожки». 60. Нанду. 61. Ямб. 62. Лилия. 63. Леонт. 64. Аваль. 65. Троя. 66. Арн. 
67. Уйма.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пляж. 2. Панье. 3. Берлага. 4. Крах. 5. Баян. 6. Миранда. 8. 
Колье. 9. Рёва. 10. Дереза. 12. Лондон. 15. Сабо. 18. Салки. 20. Фауна. 22. Рцы. 23. 
Лоу. 25. Кладень. 26. Джузгун. 28. Задаток. 29. Австрия. 30. Сафра. 31. Червы. 32. 
Глина. 33. Лик. 35. Вес. 38. Аванс. 40. Улика. 42. Лаз. 43. Чан. 45. Яникул. 46. Сви-
сток. 47. Санитар. 48. Регаль. 50. Атом. 52. Тэнно. 54. Тулий. 55. Кнут. 57. Пята. 58. 
Жбан. 59. Мята.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Симпатичный полный ребенок. 4. Правильный многогран-
ник. 7. Упрек, порицание. 10. Река, на которой стоит Смоленск. 11. Греческий герой, 
участвовавший в осаде Трои. 13. Столица африканского государства. 14. Повесть 
Ивана Тургенева. 16. Оттенок на фоне какого-нибудь цвета. 17. Деревянная круглая 
или продолговатая посуда для стирки белья. 18. Древнегреческая богиня Луны. 19. 
Город в Ираке, в котором находится могила первого имама шиитов халифа Али. 
21. Старинный русский типографский шрифт. 24. Произведение Александра Чай-
ковского. 27. Французский шансонье, композитор и киноактер. 30. Отдел желудка 
жвачных животных. 33. Литера, содержащая два слитных знака. 34. Замерзание 
реки, водоема. 36. Итальянский физик, один из создателей ядерной и нейтронной 
физики. 37. Придворный чин в царской России. 39. Профессия отца Леонардо да 
Винчи. 41. Южное плодовое дерево. 44. Раскладка игральных карт по определен-
ным правилам для развлечения или гадания. 47. Русский композитор и пианист. 49. 
Связка хвороста, дров. 51. Грузинский музыкальный инструмент, род волынки. 53. 
Денежная единица Древней Руси. 56. Рассказ Василия Шукшина. 60. Американский 
страус. 61. Стихотворная стопа. 62. Декоративное луковичное растение. 63. Пер-
сонаж произведения Шекспира «Зимняя сказка». 64. Поручительство по векселю. 
65. Древний город, обнаруженный немецким археологом Генрихом Шлиманом. 66. 
Английский композитор, автор оды «Правь, Британия». 67. Множество.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отлогий намывной берег. 2. Каркас из ивовых прутьев или 
китового уса для придания пышности женской юбке. 3. Персонаж романа И.Ильфа 
и Е.Петрова «Золотой теленок». 4. Крушение, гибель. 5. Древнерусский поэт-певец. 
6. Спутник Урана, открытый Дж.Койпером. 8. Ожерелье с драгоценными украшения-
ми, подвесками. 9. Плакса. 10. Кустарник семейства пасленовых. 12. Американский 
писатель, автор романа «Мартин Иден». 15. Обувь на деревянной подошве. 18. Дет-
ская игра. 20. Животный мир. 22. Буква кириллицы. 23. Американский композитор, 
автор мюзикла «Бригадун». 25. Брус или бревно, положенное в основание чего-ли-
бо. 26. Кустарник, служащий кормом для верблюдов и овец. 28. Сумма, уплаченная 
вперед в обеспечение всего обязательства. 29. Государство в Европе. 30. Сезон 
уборки сахарного тростника на Кубе. 31. Карточная масть. 32. Пластичная осадоч-
ная горная порода. 33. Лицо на иконе. 35. Влияние, авторитет. 38. Предварительная 
выплата. 40. Доказательство виновности. 42. Узкий проход. 43. Большая бочка. 45. 
В Древнем Риме: холм на правом берегу Тибра. 46. Приспособление, с помощью 
которого издают резкий и высокий звук. 47. Медицинский работник. 48. Старинный 
небольшой переносной орган. 50. Мельчайшая частица химического элемента. 52. 
Титул японского императора. 54. Химический элемент, лантаноид. 55. Плеть. 57. 
Верхний камень опоры, на котором покоится арка или свод. 58. Род кувшина с крыш-
кой. 59. Душистая трава, используемая в медицине, парфюмерии и пищевой про-
мышленности.
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

В четверг первая по-
ловина дня благопри-
ятна для расширения 
полномочий, сделок, 

инвестиций и крупных приобретений. 
К вечеру везение резко сойдет на нет, 
нужна осторожность. В пятницу лич-
ные отношения переживут ряд встря-
сок. Что-то приходит к завершению, 
но на пороге новое увлечение, а мо-
жет, даже любовь.      

Телец (21 апреля - 21 мая)

Искренние отноше-
ния подвержены ис-
пытаниям. Еще есть 
возможность сделать 

важный вклад в отношения, порадо-
вать любимого человека поступком 
или подарком. В четверг возможны 
проблемы вдали от дома, в поездках. 
Работа в обычном режиме принесет 
положительные результаты. В воскре-
сенье нужен глоток свежего воздуха.     

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Сейчас удачный 
период для ремонта 
квартиры и других во-
просов, связанных с 
семьей и местом жи-
тельства. Вам будет 

везти в поиске выгодных вариантов 
и найме специалистов, но денежные 
вопросы лучше решать с четверга. 
Не слушайте тех, кто подбивает вас 
на покупки. Выбирайте все сами.  
Вода и алкоголь таят опасность.               

Рак (22 июня - 23 июля)

У вас есть шанс бле-
стяще завершить важ-
ное дело. В четверг с 
утра делайте то, чему 

придаете особую важность. Что-то 
подпишите, зарегистрируйте, про-
платите. В пятницу не стоит рассчи-
тывать на случайность. Вы лучший 
кузнец своего счастья.  Воскресенье 
прекрасный день для семейного от-
дыха.  

Лев (24 июля - 23 августа)

Хорошее время для 
обсуждения свежих 
идей и технических но-
винок. Женщины будут 

особенно удачливы, получат удоволь-
ствие от общения и покупок. Можно 
заниматься вопросами трудоустрой-
ства.  Вы не пропустите ни одной ме-
лочи, которая касается вашего благо-
получия. Не экономьте на здоровье. 
Сядьте на диету – результаты вас по-
радуют.    

Дева (24 августа - 23 сентября)

Не отказывайтесь 
от поступающих пред-
ложений. Вы возблаго-
дарите судьбу, когда 
поймете, как были пра-

вы, рискнув взяться за новое дело. С 
четверга на пятницу обострятся про-
блемы отцов и детей. Постарайтесь 
не проявлять мелочность, даже если 
вы правы. Сосредоточьтесь на мелких 
делах и заботах.        

Весы (24 сентября - 23 октября)

Не пропустите чет-
верг, если вы долгое 
время готовили какое-
то событие или ме-
роприятие. Можно регистрировать 
отношения, делать долгосрочные ин-
вестиции. Но только утром. Свои про-
блемы решайте самостоятельно. От 
начальства держитесь подальше, ина-
че у вас прибавится работы. Воскресе-
нье - отличный день для шопинга.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Утро пятницы – иде-
альный момент для 
трудоустройства или 
хотя бы первого шага 
в этом направлении. В личной жизни 
можно принимать судьбоносные ре-
шения и озвучивать их. В субботу важ-
но не просто демонстрировать свои 
достижения, а делать это на публике. 
Можно принимать предложения, каса-
ющиеся работы.         

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Вы будете легки на 
подъем. Это хорошее 
время для начала путе-
шествия или учебы. Вас 
будет интересовать все 
новое, и чем дальше от дома, тем луч-
ше. В четверг вам предстоит прийти на 
помощь кому-то из друзей. Возможно, 
придется вести деловые переговоры. 
Не надейтесь на удачу, но только на 
холодный трезвый расчет. В выходные 
ищите компанию для  поддержки.      

Козерог (22 декабря - 20 января)

Сейчас вы преиспол-
нены вдохновения и 
готовы повернуть реки 
вспять. Начните чет-
верг с важной встречи 
или нового дела. Максимально ис-
пользуйте утренние часы. Не исклю-
чено новое увлечение. Но в пятницу 
плодотворным будет одиночество. В 
конце недели порадует общение с по-
нимающим вас человеком.            

Водолей (21 января - 19 февраля)

Над вами висит угро-
за больших расходов. 
Главное, не сделать 
опрометчивого шага в 
четверг, а в пятницу вы 
сумеете и поделиться, и приобрести, 
не обделив ни себя, ни других. С пят-
ницы вас охватит хозяйственный раж, 
и близкие будут рады вам помочь. В 
субботу хорошо делать инвестиции в 
здоровый образ жизни, покупать спор-
тивную экипировку.       

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Личные профессио-
нальные успехи отой-
дут на второй план. 
Вам придется сопри-
коснуться с пробле-
мами партнера. Вряд 
ли вы отделаетесь советами, скорее 
всего, придется засучить рукава. Если 
здоровье требует, утро пятницы хоро-
шо использовать для визита к врачу, 
диагностики, лечения зубов.      

ÊðîññâîðäÊðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðäÎòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пупс. 4. Куб. 7. Укор. 10. Днепр. 11. Ахилл. 13. Яунде. 14. 
«Ася». 16. Отлив. 17. Лоханка. 18. Селена. 19. Неджеф. 21. Герольд. 24. «Блокада». 
27. Азнавур. 30. Сычуг. 33. Лигатура. 34. Ледостав. 36. Ферми. 37. Камергер. 39. Но-
тариус. 41. Алыча. 44. Пасьянс. 47. Скрябин. 49. Вязанка. 51. Ствири. 53. Ногата. 56. 
«Сапожки». 60. Нанду. 61. Ямб. 62. Лилия. 63. Леонт. 64. Аваль. 65. Троя. 66. Арн. 
67. Уйма.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пляж. 2. Панье. 3. Берлага. 4. Крах. 5. Баян. 6. Миранда. 8. 
Колье. 9. Рёва. 10. Дереза. 12. Лондон. 15. Сабо. 18. Салки. 20. Фауна. 22. Рцы. 23. 
Лоу. 25. Кладень. 26. Джузгун. 28. Задаток. 29. Австрия. 30. Сафра. 31. Червы. 32. 
Глина. 33. Лик. 35. Вес. 38. Аванс. 40. Улика. 42. Лаз. 43. Чан. 45. Яникул. 46. Сви-
сток. 47. Санитар. 48. Регаль. 50. Атом. 52. Тэнно. 54. Тулий. 55. Кнут. 57. Пята. 58. 
Жбан. 59. Мята.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Симпатичный полный ребенок. 4. Правильный многогран-
ник. 7. Упрек, порицание. 10. Река, на которой стоит Смоленск. 11. Греческий герой, 
участвовавший в осаде Трои. 13. Столица африканского государства. 14. Повесть 
Ивана Тургенева. 16. Оттенок на фоне какого-нибудь цвета. 17. Деревянная круглая 
или продолговатая посуда для стирки белья. 18. Древнегреческая богиня Луны. 19. 
Город в Ираке, в котором находится могила первого имама шиитов халифа Али. 
21. Старинный русский типографский шрифт. 24. Произведение Александра Чай-
ковского. 27. Французский шансонье, композитор и киноактер. 30. Отдел желудка 
жвачных животных. 33. Литера, содержащая два слитных знака. 34. Замерзание 
реки, водоема. 36. Итальянский физик, один из создателей ядерной и нейтронной 
физики. 37. Придворный чин в царской России. 39. Профессия отца Леонардо да 
Винчи. 41. Южное плодовое дерево. 44. Раскладка игральных карт по определен-
ным правилам для развлечения или гадания. 47. Русский композитор и пианист. 49. 
Связка хвороста, дров. 51. Грузинский музыкальный инструмент, род волынки. 53. 
Денежная единица Древней Руси. 56. Рассказ Василия Шукшина. 60. Американский 
страус. 61. Стихотворная стопа. 62. Декоративное луковичное растение. 63. Пер-
сонаж произведения Шекспира «Зимняя сказка». 64. Поручительство по векселю. 
65. Древний город, обнаруженный немецким археологом Генрихом Шлиманом. 66. 
Английский композитор, автор оды «Правь, Британия». 67. Множество.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отлогий намывной берег. 2. Каркас из ивовых прутьев или 
китового уса для придания пышности женской юбке. 3. Персонаж романа И.Ильфа 
и Е.Петрова «Золотой теленок». 4. Крушение, гибель. 5. Древнерусский поэт-певец. 
6. Спутник Урана, открытый Дж.Койпером. 8. Ожерелье с драгоценными украшения-
ми, подвесками. 9. Плакса. 10. Кустарник семейства пасленовых. 12. Американский 
писатель, автор романа «Мартин Иден». 15. Обувь на деревянной подошве. 18. Дет-
ская игра. 20. Животный мир. 22. Буква кириллицы. 23. Американский композитор, 
автор мюзикла «Бригадун». 25. Брус или бревно, положенное в основание чего-ли-
бо. 26. Кустарник, служащий кормом для верблюдов и овец. 28. Сумма, уплаченная 
вперед в обеспечение всего обязательства. 29. Государство в Европе. 30. Сезон 
уборки сахарного тростника на Кубе. 31. Карточная масть. 32. Пластичная осадоч-
ная горная порода. 33. Лицо на иконе. 35. Влияние, авторитет. 38. Предварительная 
выплата. 40. Доказательство виновности. 42. Узкий проход. 43. Большая бочка. 45. 
В Древнем Риме: холм на правом берегу Тибра. 46. Приспособление, с помощью 
которого издают резкий и высокий звук. 47. Медицинский работник. 48. Старинный 
небольшой переносной орган. 50. Мельчайшая частица химического элемента. 52. 
Титул японского императора. 54. Химический элемент, лантаноид. 55. Плеть. 57. 
Верхний камень опоры, на котором покоится арка или свод. 58. Род кувшина с крыш-
кой. 59. Душистая трава, используемая в медицине, парфюмерии и пищевой про-
мышленности.
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Высокий выставочный сезон 
В Северокавказском филиале 
Музея искусства народов Востока 
в Майкопе работает выставка, 
приуроченная к столетию 
государственности Кабардино-
Балкарии, Адыгеи и Карачаево-
Черкесии.

На торжественном открытии при-
сутствовали и с интересом ознако-
мились с экспозицией глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов, министр культуры 
Адыгеи Юрий Аутлев.  В залах музея 
прозвучали прекрасные голоса заслу-
женной артистки республики Адыгея  

Сусаны Даутовой и 
заслуженного артиста 
Кабардино-Балкарии 
Аскера Бербекова. 
Экспозиция откры-
лась при большом 
стечении зрителей в 
день празднования 
столетия государ-
ственности Республи-
ки Адыгея.

Выставка стала од-
ним из самых мас-
штабных художествен-
ных мероприятий 

последних лет в культурной жизни 
трёх республик. На двух этажах 
музея разместилось около 150 про-
изведений художников. Искусство 
Кабардино-Балкарии представлено 
как произведениями, предостав-
ленными авторами, так и работа-
ми из фонда музея. В экспозиции 
можно увидеть графические листы 
и серии наших известных графиков.  
Широко представлена живопись ху-
дожников республики, арджэны, ке-
рамика, скульптура. Произведения 
художников Кабардино-Балкарии 
стали органичной частью юбилей-
ной экспозиции, вызвав живой ин-
терес у коллег и зрителей.

Параллельно в Пятигорске, в Му-
зейно-выставочном центре «Россия 
– моя история» проходит Межреги-
ональная выставка пейзажа «Раду-
га Юга», где представлено более 
20-ти работ художников из Кабардино-
Балкарии.

По материалам пресс-службы 
КБРО ВТОО «Союз художников 

России»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чапаевой Зухрой Алексеевной, г. Нальчик, ул. Лер-
монтова, 52-а, http: meridian_plus@bk.ru. № регистрации в государственном 
реестре лиц 5149, тел. 89280810343, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 07:09:0104019:2, расположен-
ного по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 19.

Заказчиком кадастровых работ является Табухова Татьяна Васильевна. Со-
брание по поводу согласования состоится по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонто-
ва, 52-а 12 сентября 2022 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 15 августа 2022 г. по 09 сентября 2022 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 августа 2022 
г. по 09 сентября 2022 г. по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мамбетовой Мадиной Хамдановной, № регистра-
ции в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 37050; 
квалификационный аттестат № 07-11-47; адрес: 360051, КБР, г. Нальчик, ул. 
Кешокова 55, ООО «РегиоН-07», region07_kbr@mail.ru, тел. 8-965-495-44-
49, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц ЗУ по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Тебердинская, д 32, с кадастровым №  
07:09:0103022:17. 

Заказчики кадастровых работ: Ажгериева З.Т., Ажгериев К.А., Ажгериев Т.А  
Тел. 8-965-495-44-49. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Кешокова 
55, 12.09.2022г. в 10.00 ч. 

С проектом межевого плана ЗУ можно ознакомиться, а также обоснован-
ные возражения о местоположении границ ЗУ после ознакомления с про-
ектом, принимаются по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Кешокова 55, ООО «Реги-
оН-07» с 11.08.2022г. по 12.09.2022г. Смежные ЗУ, с которыми необходимо 
согласование: КБР, г.Нальчик, ул.Тебердинская, д. 34 с кадастровым номером  
07:09:0103022:18. 

Заинтересованным лицам при себе необходимо иметь документ, подтверж-
дающий право на соответствующий земельный участок, а также документ, удо-
стоверяющий личность.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мамбетовой Мадиной Хамдановной, квалифика-
ционный аттестат № 07-11-47; (КБР, г.Нальчик, ул.Кешокова 55, ООО «Реги-
оН-07», тел. 8-965-495-44-49) выполняются кад. работы по уточнению место-
положения границ ЗУ по адресу: КБР, г. Нальчик: ул. Добровольского, уч. з/у 
45-а, с кадастровым № 07:09:0102081:438. 

Заказчик кад. работ: Кокова Зарета Борисовна. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова 55, 12.09.2022г. в 10.00 часов. 

С проектом межевого плана ЗУ можно ознакомиться, а также обоснованные 
возражения о местоположении границ ЗУ после ознакомления с проектом, 
принимаются по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова 55, ООО «РегиоН-07» с 
11.08.2022г. по 12.09.2022г. Смежные ЗУ, с которыми необходимо согласование: 
КБР, г.Нальчик, ул.Дагестанская, 64-66 с кадастровым №07:09:0102081:207 и 
№07:09:0102081:88. 

Заинтересованным лицам при себе необходимо иметь документ, подтверж-
дающий право на соответствующий земельный участок, а также документ, удо-
стоверяющий личность.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мамбетовой Мадиной Хамдановной, квалифи-
кационный аттестат № 07-11-47; (КБР, г.Нальчик, ул.Кешокова 55, ООО «Ре-
гиоН-07», тел. 8-965-495-44-49) выполняются кад. работы по уточнению ме-
стоположения границ ЗУ по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Добровольского с 
кадастровым № 07:09:0102081:439. 

Заказчик кад. работ: Самойлик Татьяна Алексеевна. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова 55, 12.09.2022г. в 10.00 часов. 

С проектом межевого плана ЗУ можно ознакомиться, а также обоснован-
ные возражения о местоположении границ ЗУ после ознакомления с проек-
том, принимаются по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова 55, ООО «Реги-
оН-07» с 11.08.2022г. по 12.09.2022г. Смежные ЗУ, с которыми необходимо 
согласование:  КБР, г.Нальчик: ул. Добровольского 43 с кадастровым номером 
07:09:0102081:58 и  ул.Дагестанская, 64-66 с кад.№07:09:0102081:88. 

Заинтересованным лицам при себе необходимо иметь документ, подтверж-
дающий право на соответствующий земельный участок, а также документ, удо-
стоверяющий личность.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ И ГОСТИ СТОЛИЦЫ!
Продовольственная ярмарка выходного дня 13 и 14 августа отменяется в 

связи с проведением строительных работ на площади Абхазии. Информация 
о возобновлении работы ярмарки будет сообщена дополнительно.


