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О корзине 
Московские рестораторы бьют тревогу. В их заведениях со 

звёздами и без оных наблюдается дефицит мраморной го-
вядины. А между тем большинство россиян, которые слово 
«мрамор» издревле ассоциируют лишь с последним приютом 
на кладбище, и то не для них, и слышали о мраморной говяди-
не только от московских рестораторов, находятся в некотором 
замешательстве, если выражаться цензурно. 

Сезонный рост цен на продовольствие становится всесезон-
ным, и, несмотря на усилия властей, бьет все рекорды. Мясо, 
которое нарастает, если есть кости, поднялось в цене настоль-
ко, что даже вегетарианцы удивляются и негодуют. Если вы 
давно не были в рядах, где орудуют розовощёкие мужчины с 
большими топорами, то можете получить некоторое потрясе-
ние. Хотя вы можете его получить, даже если ежедневно по-
сещаете рынок, так как индекс вашего понимания не всегда 
совместим с индексом и калькулятором мясников. Конечно, 
вам приведут доводы о подорожании топлива, зерна и валю-
ты, инфляции и прочих катаклизмах, но мяса от этого меньше 
не захочется. Есть, конечно, вариант перейти на растительную 
пищу, но и она теперь кусается не хуже животных, которых 
иногда едят. 

Наш второй хлеб, а именно картофель, возрос в цене не по 
мундиру и хочет попасть в сотню товаров, стремящихся пере-
йти за сотню рублей за один килограмм. Нет, не мешок, а ки-
лограмм. Крупа, которая не спасла Рим, но имеет для нашей 
страны стратегическое значение, ушла за сотенный рубеж и 
из копеечного продукта скоро превратится в деликатес. Шутки 
о подсчете количества гречки в одном кг становятся актуаль-
ными. А макароны - твёрдых и не очень сортов? И даже не по-
флотски, а просто так, на воде. При покупке куриных яиц уже 
впору вспоминать одноименные изделия Фаберже. Думаю, что 
к любимому россиянами Новому году они почти так же будут 
стоить, как и мясо тех, кто их откладывает. Была она курочка 
Ряба, а стала курочка гриль. И не надо быть экономистом или 
работать в Росстате, чтобы ощутить легкость бытия и легкость 
пакета, который по содержимому и по весу значительно усту-
пает тому же пакету, бывшему ещё год назад. Оно и понятно. 
Плохая погода, неурожай зерновых, озоновый слой, парнико-
вый эффект, подорожание газа, нефти, сена, соломы, панде-
мия, развал колхозов. А тут ещё брат Митька помирает и про-
сит ухи, не зная, что рыбные дни уже и в четверг не актуальны 
в силу сильного удорожания тех, в честь кого и названы. 

Сдаётся мне, что скоро многие из нас попадут в ту самую 
«ловушку бедности», из которой выберутся далеко не все. 
Это подтверждают и автомобили представительского клас-
са, которые все чаще можно увидеть у не самых респекта-
бельных сетевых магазинов с притягивающим названием, и 
женщины, которые все чаще уходят с рынка налегке. Зато у 
нас очень красивая природа и много цветущих садов. Будем 
питаться нектаром и амброзией, почти как боги Олимпа. Или 
как в той пословице: «Только приучил осла не есть, а он 
помер». Мы, конечно, выживем. Затянем пояса, откажемся 
от излишеств и вредной еды, и не вредной. Главное - пить 
много воды. До Нового года, кстати, осталось 77 дней. А се-
мёрка считается магическим числом. Зелёный горошек для 
Оливье уже можно покупать, пока его не привязали к индек-
су Доу Джонса. 

Арсен Булатов, главный редактор
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Депутаты определили дату 
проведения конкурса
12 октября 
в Местной 
администрации 
г.о. Нальчик прошла 
третья сессия 
вновь избранного 
Совета местного 
самоуправления 
седьмого созыва, 
на которой был 
рассмотрен 
ряд вопросов, 
в том числе 
организационного 
характера.

По первому вопросу повестки дня - о дате 
проведения конкурса на замещение должности 
Главы местной администрации г. о. Нальчик - 
выступила председатель конкурсной комиссии 
Аулият Каскулова. В своём докладе она пере-
числила состав конкурсной комиссии из 10 че-
ловек, 5 из которых были представлены по ре-
шению Совета местного самоуправления г. о. 
Нальчик. Среди них председатель городского 
Совета ветеранов войны труда и правоохрани-
тельных органов Мустафа Абдуллаев, ректор 
КБГАУ им. Кокова Аслан Апажев, председатель 
Совета женщин г. о. Нальчик Лидия Дегеше-
ва, председатель Профсоюза работников фи-
зической культуры, спорта и туризма в КБР и 
депутат Совета местного самоуправления г. о. 
Нальчик Александр Заруцкий и главный врач 
поликлиники №1, депутат совета местного са-
моуправления Каскулова Аулият Фуадовна.

Вторая половина состава членов конкурсной 
комиссии была представлена по распоряже-
нию главы КБР Казбека Валерьевича Кокова. В 
неё вошли председатель комитета Парламента 
КБР по бюджету, налогам и финансовому рын-
ку Михаил Афашагов, начальник Управления 
по вопросам госслужбы и кадров администра-
ции главы КБР Залимхан Емузов, заместитель 

председателя парламента КБР Салим Жаната-
ев, депутат парламента КБР Ольга Коротких, 
заместитель руководителя администрации гла-
вы КБР Идрис Тлупов. 

Ранее комиссия провела свое организацион-
ное заседание, в ходе которого внесла пред-
ложение о проведении конкурса на замещение 
должности главы местной администрации г.о. 
Нальчик 2 ноября 2021 г. Предложение было 
принято Советом местного самоуправления. 

В следующих двух пунктах повестки дня Со-
вет местного самоуправление принял на рас-
смотрение и утвердил на должности Пред-
седателя контрольно-счётной палаты и его 
заместителя Керима Маремшаова и Мухамеда 
Гукепшева соответственно. 

Заместитель главы г. о. Нальчик, заместитель 
председателя Совета местного самоуправления 
Макаев Мулид Хасанбиевич внёс на рассмотре-
ние и утверждение составы постоянных комис-
сий: по обеспечению законности правопорядка 
регламента и депутатской этики; по бюджету, фи-
нансам, местным налоговым сборам, экономи-
ческому развитию, управлению муниципальной 
собственности городского имущества; по архитек-
туре, градостроительству, жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, благоустройству, озеленению, 
экологии и природопользованию; постоянную ко-
миссию по социальным вопросам, образованию, 
здравоохранению; по делам молодежи, культуре, 
спорту и связям с общественными организация-
ми; по поддержке и развитию предприниматель-
ства и потребительскому рынку.

В состав комиссий вошли представители 
здравоохранения, образования, общественных 
организаций города, работники муниципалите-
та, представители бизнес-сообщества и т. д. 

Среди прочих вопросов были обозначены 
внесения изменений и дополнений в устав г.о. 
Нальчик, принятый в 2017 году, и передача из 
государственного имущества в муниципальную 
собственность. 
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Таймураз Ахохов 
встретился с финалистами 
городского слёта

Ремонт мемориала 
«Вечный огонь славы»

Встречу открыл Глава местной 
администрации, который 
поприветствовал лидеров 
ученического самоуправления и 
отметил, что это хорошая площадка 
для выстраивания диалога и поиска 
наилучших форм взаимодействия с 
молодыми людьми на благо нашего 
города. 

Командами-финалистами было 
презентовано мэру 5 социально-
значимых проектов, разработанных 
в рамках слёта. Школьники расска-

зали о своих инициативах, которые 
направлены на развитие здорового 
образа жизни, патриотическое вос-
питание, психологическую помощь 
для учащихся общеобразовательных 
учреждений, организацию досуга, а 
также создание условий для профес-
сионального роста молодежи.

В завершение встречи Таймураз Ахо-
хов оценил презентованные проекты 
ребят и отметил, что реализация пред-
ставленных идей принесёт пользу для 
всего города.

В столице республики приступили к 
ремонту мемориала «Вечный огонь 
славы».

Уже завершены подготовительные 
работы. В ближайшее время начнутся 
работы по благоустройству площади 
мемориала, постамент Вечного огня и 
Обелиска будет облицован черным и 
индийским красным гранитом, устрое-
на площадка из диоритовых плит, за-
вершающим штрихом станут новые 
парковые скамьи и урны, которые по-
явятся на площади у Вечного огня. 

Работы проводятся в рамках реали-
зации федеральной программы «Уве-
ковечение памяти погибших при за-

щите Отечества на 2019-2024 годы». 
Обновленный Вечный огонь планиру-
ется открыть для посещения уже в се-
редине ноября текущего года.

Также запланированы работы по ре-
монту объектов культурного наследия 
регионального значения «Братская мо-
гила воинов, погибших в Великую От-
ечественную войну», «Братская моги-
ла», который находится на территории 
МКОУ «СОШ №12», а также «Братская 
могила воинов» на территории МКОУ 
«СОШ №9». В ближайшие дни начнут-
ся ремонтные работы по памятнику 
культурного наследия «Воинские захо-
ронения».

КБГУ исполнилось 89 лет
12 октября Кабардино-Балкарский 
государственный университет 
им. Х. М. Бербекова отпраздновал 
89-ю годовщину со дня своего 
основания.

К 89-летию первого вуза Кабарди-
но-Балкарии учебные подразделения 
подготовили обширную программу для 
студентов, сотрудников и выпускников, 
включающую как научные конферен-
ции, так и различные спортивные со-
ревнования и конкурсы.

В Эльбрусском учебно-научном ком-
плексе университета прошли III Все-
российский очно-заочный форум с 
международным участием «Психоло-
гия и образование: опыт, перспективы, 
инновации» и II Международная науч-
но-практическая конференция «Циф-
ровая трансформация науки и образо-
вания».

В киноконцертном зале им. А. Н. Со-
курова педагогический колледж КБГУ 
организовал культурно-массовое ме-
роприятие «Всем, кому гордое имя – 

учитель».
Также в программе 

студенческие научные 
конференции  «Пути и 
средства формирова-
ния межнационально-
го согласия в Северо-
Кавказском регионе» 

(КИТиЭ), «КБГУ в прошлом, настоящем 
и будущем» (СГИ), квест-игра (ИИЭиР), 
спортивные состязания и онлайн-ме-
роприятия: «Фото- и видео-конкурс в 
Instagram #студвиж», виртуальная экс-
курсия по музею КБГУ.

В холле главного корпуса старший 
методист управления по молодежной 
политике и воспитательной работе 
вуза, руководитель трудового экологи-
ческого отряда КБГУ «Зеленый дозор» 
Аскер Шибзухов организовал акцию, 
наглядно демонстрирующую перера-
ботку пластиковых крышек от бутылок.

«Мой проект «Комплексная эколо-
гическая программа «Зеленый дозор» 
получил грантовую поддержку Феде-
рального агентства по делам молоде-
жи (Росмолодежь) в конкурсе молодеж-
ных проектов. В рамках реализации мы 
купили оборудование для переработки 
пластика, а именно пластиковых кры-
шечек от бутылок. Это два аппарата, 

один из них – шре-
дер, который пере-
малывает крышки. 
Второй – инжектор, 
который плавит пла-
стик при температуре 
200–205 градусов и 
после плавки позво-
ляет выдавить массу 
в пресс-формы раз-
ных форматов. По-
тихоньку будем на-
ращивать количество 

пресс-форм. Планируем, что появятся 
значки с символикой КБГУ, гребни для 
волос и другие детали. Хотим приобре-
сти пресс для пластика, чтобы делать 
планшетки для бумаги.

В целом это возможность наглядно 
показать студентам, что переработка 
пластика – это не миф, а реальность, 
и замотивировать ребят вести эколо-
гичный образ жизни», – прокомменти-
ровал чудесный процесс превращения 
ненужных крышек в новые детали для 
использования в быту главный волон-
тер-эколог КБГУ Аскер Шибзухов.

В центре культуры им. Х. С. Темир-
канова для студентов КБГУ научный 
стендап на тему «Х. М. Бербеков и 
становление университетского обра-
зования на Северном Кавказе» провел 
доктор исторических наук, профессор 
кафедры истории России КБГУ Петр 
Кузьминов.

«Дело, которому посвятил свою ко-
роткую жизнь Хатута Мутович, живет 
полнокровной научной и учебной жиз-
нью. Кабардино-Балкарский государ-
ственный университет им. Х.М. Бер-
бекова сегодня входит в 100 лучших 
классических университетов РФ, он 
стал крупным центром образования, 
науки и культуры в масштабах нашей 
страны. Открытие первого универ-
ситета сняло проблему «отношения 
свысока» к малым народам Кавказа», 
– рассказал профессор истории Петр 
Абрамов.
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covid-19

Минздрав призывает к помощиМинздрав призывает к помощи
11 октября в РКБ прошла пресс-
конференция, посвященная 
актуальной обстановке с 
коронавирусной инфекцией и 
иммунизацией против 
COVID-19 в КБР. О последних 
статистических данных, личном 
опыте и наблюдениях с прессой 
делились главврачи больниц, 
узкие специалисты, терапевты, 
участковые врачи и врачи скорой 
помощи.

Марина Иванова, главврач центра 
по борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями:

- Последние недели мы наблюдаем 
значительный рост заболеваемости 
COVID-19, который начался еще в кон-
це августа. Сейчас мы в третьей “волне”. 
Рост заболеваемости в России неуклон-
ный, и сейчас мы идем в пик, а послед-
ние четыре недели идёт и резкий подъём 
смертности. Между тем в статистике по 
вакцинации против COVID-19 в стране 
мы занимаем предпоследнее место. 

Заурбек Батыров, заместитель ми-
нистра здравоохранения КБР: 

- Ситуация крайне серьезная, напря-
женная. И мы, непосредственные участ-
ники оказания медицинской помощи 
больным с коронавирусной инфекцией, 
несмотря на достаточно выраженный 
скептицизм жителей нашей республики 
к этой болезни и к вопросу вакцинации, 
не можем опускать руки. Наша задача 
- донести до каждого всю серьезность 
ситуации. Идет рост заболеваемости и 
востребованность оказания стационар-
ной медицинской помощи. Я приведу 
лишь некоторые статистические по-
казатели. На середину сентября у нас 
в республике работало два госпиталя, 
и развернутый коечный фонд для ока-
зания медицинской помощи составлял 
порядка 655 коек, на сегодняшнее утро 
задействовано 1257 коек. При этом за-
груженность этого коечного фонда при-
ближается к 90 процентам. Если в пре-
дыдущие месяцы мы говорили о том, 
что коечного фонда достаточно, сейчас 
мы говорим о том, что этот фонд испы-
тывает очень большую нагрузку. Сегод-
ня был подписан приказ Минздрава КБР 
о приостановке госпитализации в респу-
бликанский центр инфекционных забо-
леваний, для того чтобы практически с 
завтрашнего дня он начал работать как 
ковидный госпиталь. Это будет уже пя-
тый госпиталь у нас в республике. 

Очень часто, читая комментарии на 
странице Минздрава, других социаль-
ных сетей, мы видим критику о том, что 
«других болезней нет», что мы «лечим 
только ковид». Но это не от нашей при-
хоти, мы вынуждены это делать, пото-
му что растет число больных. Каждый 
новый госпиталь, открываясь, вносит 
определенные сложности в маршрути-
зацию пациентов по другим нозологиям. 
Вот сейчас, открывая республиканский 
центр инфекционных болезней, мы го-
ворим о том, что будет маршрутизация в 
республиканскую детскую клиническую 
больницу, в республиканский аллерго-
логический центр, для того чтобы высво-
бодить коечный фонд республиканского 
центра инфекционных болезней.  Да, 
пока система справляется, но наше на-
селение должно понимать, что это толь-
ко лишь за счет работы медицинского 
персонала – начиная от начальника го-
спиталя и заканчивая санитаркой. Эта 
система долго не продержится без по-
мощи и сознательности граждан. 

Тема с вакцинацией уже набила оско-
мину и вызывает только гнев со стороны 
наших граждан. На сегодняшний день 

нет ни одного лекарственного препарата 
с доказанной эффективностью против 
коронавирусной инфекции. Все пре-
параты, которые мы применяем, - это 
препараты патогенетического лечения, 
а этиотропной терапии нет. И практика 
показывает, что эффективность препа-
ратов, которые мы используем в данный 
момент, в третью волну, снижается. На 
сегодняшний день вакцинация является 
одним из способов, причем эффектив-
ных, снижения заболеваемости корона-
вирусной инфекцией. Я хочу, чтобы каж-
дый из вас понимал – мы не говорим о 
том, что люди, которые вакцинированы, 
не заболеют. Никто такую гарантию не 
дает, как и в отношении любого другого 
лекарственного препарата. Мы говорим 
о том, что уменьшается вероятность за-
болевания коронавирусной инфекцией и 
вероятность тяжелого течения болезни.

На сегодняшний день у нас в госпи-
талях получают стационарную помощь 
1111 человек – это данные на утро. На 
амбулаторном лечении с подтвержден-
ной коронавирусной инфекцией у нас 
находится на лечении 1494 человека. Из 
озвученного количества – это порядка 
2600 пациентов – госпитализация по-
требовалась 126 привитым. От общего 
числа пациентов – это всего лишь 4,8 
процента. Если же мы говорим о том, 
каким образом протекает заболевание, 
то из 126 пациентов в тяжелой форме 
COVID-19 переносят лишь 21 человек 
–  это менее 1 процента от общего числа 
заболевших. Реанимационная помощь 
понадобилась лишь четверым. Все эти 
пациенты имели хронические неинфек-
ционные заболевания: сахарный диабет, 
заболевания сердечно-сосудистой си-
стемы, онкология и т.д. То есть, говорить 
о том, что вакцина неэффективна и она 
не помогает предотвратить болезнь и её 
тяжелое течение – и в том числе леталь-
ный исход – не приходится, однозначно. 
Еще один важный момент - одной из 
причин, почему люди после вакцинации 
заболевают, является несоблюдение 
санитарно-противоэпидемических мер, 
предусмотренных в этот период – от по-
лучения обоих компонентов вакцины до 
формирования стойкого иммунитета. 

Если эпидемиологическая ситуация 
будет ухудшаться далее, согласно до-
рожной карте, которая у нас есть, при-
дется открывать центральную районную 
больницу Терского муниципального рай-
она. Сейчас в Терек везут больных, ко-
торым нужно оказывать хирургическую, 
терапевтическую, гинекологическую, 
травматологическую помощь -  с того 
же Урванского и Лескенского районов. 
Закрывая Терек и открывая этот госпи-
таль, мы нарушим маршрутизацию. Го-
ворить о том, что помощь оказываемая 
не страдает, не правильно. Так, конечно, 
экстренная медицинская помощь оказы-
вается в полном объеме, но условия, в 
которых она оказывается... Посмотрите, 
что сейчас творится в республиканской 
больнице. Первая и вторая городские 
больницы сейчас не принимают хирур-
гических больных, весь этот поток идет 
в республиканскую клиническую боль-
ницу. Первичное сосудистое отделение 
из ГКБ-1 было перемещено в Клинико-
диагностический центр, вся остальная 
часть “упала” на Республиканскую кли-
ническую больницу. 

Я еще раз хочу призвать население 
Кабардино-Балкарской Республики про-
явить сознательность в части соблюде-
ния санитарно-противоэпидемических 
мер – элементарное ношение масок, 
соблюдение дистанции, проветривание 
помещений –  все то, что может умень-
шить вероятность заболеть и проявить 

сознательность для того, чтобы мы ушли 
с 84 места по вакцинации. Очень бы хо-
телось, чтобы в отношении к смертно-
сти мы заняли такую же позицию, как 
занимаем сейчас по вакцинации. Но без 
вакцинации населения это не получится 
сделать.  

Мы очень часто получаем письма в 
Минздрав о том, что хотят вакциниро-
ваться конкретной вакциной. И здесь не-
обходимо отметить, что выбор вакцины 
определяется врачом. И связано это с 
тем, что у каждой вакцины есть такое 
свойство, называется иммуногенность. 
И на сегодняшний день из четырех 
представленных на российском рынке 
вакцин самая высокая иммуногенность 
у Гам-Ковид-Вак. И в ситуации, когда нет 
противопоказаний ко введению, но при 
этом у пациента имеются хронические 
заболевания, врач исходит из того, что 
надо колоть вакцину, которая в боль-
шей степени гарантирует защиту. Так 
же имеются в наличии КовиВак и Эпи-
Вак. Для той категории наших граждан, 
которые боятся аллергических реакций, 
мы сделали пункт вакцинации в аллер-
гоцентре. 

Шамиль Кудаев, зам главврача РКБ: 
- С марта прошлого года, как пошла 

пандемия ковидной инфекции, нагрузка 
на республиканскую больницу увеличи-
лась с первого дня, потому что поток, ко-
торый распределялся между большими 
и крупными учреждениями здравоохра-
нения в республике, повернулся в нашу 
сторону. Тем не менее никаких проблем 
с оказанием экстренной, специализиро-
ванной, высокотехнологической помощи 
у нас нет. Нагрузка большая, но пока 
мы справляемся. Не были отменены и 
плановые госпитализации – как писали 
в некоторых статьях, что больные не 
могут лечь по плановому направлению. 
Единственное, что мы просим, чтобы 
больные, которые госпитализируются в 
плановом порядке по направлению из 
поликлиники, имели при себе три доку-
мента: наличие сертификата о том, что 
он прошел вакцинацию, второй – справ-
ка, что он переболел в последние шесть 
месяцев ковидной инфекцией и третий 
документ – наличие ПЦР-теста не ме-
нее чем за 72 часа до поступления его 
на плановую госпитализацию.  Это нуж-
но не только ради безопасности самого 
пациента, но и ради безопасности тех 
людей, с которыми ему придется кон-
тактировать во время лечения в нашем 
стационаре. 

Фатимат Муллаева, врач скорой ме-
дицинской помощи «Медицины ката-
строф»:

- Количество вызовов, конечно, нарас-
тает. Если в 2020 у нас было всего где-то 
1300 подтвержденных коронавирусных 
больных, которых мы обслужили, то с 
начала этого года на начало октября это 
почти 4 тысячи человек. Как правило, 

больные уже в запущенном состоянии, 
это уже стойкая гипертермия, чувство 
нехватки воздуха со снижением сатура-
ции.    

Фатимат Думанова, главный внеш-
татный специалист-гериатр Минз-
драва КБР:

- Граждане старшего возраста тяже-
ло переносят новую коронавирусную 
инфекцию. Это связано с тем, что про-
цессом старения иммунной системы, 
второе – это полиморбидный фон. За-
частую больные старше 60 имеют не-
сколько заболеваний – это проблемы 
сердечно-сосудистой системы, обструк-
тивные заболевания легких, сахарный 
диабет. Смертность в этой группе на-
много выше. Если до 50 лет смертность 
составляет 0,5 процентов, то в этой ка-
тегории уже по разным данным - от 11 
до 18 процентов. Это связано с тем, что 
в патогенезе ковида присутствует уси-
ленное тромбообразование, поэтому 
больные сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями подвергаются большому риску. 
Также тяжело ковид переносят боль-
ные сахарным диабетом. В то же время 
вакцинация у пожилых проходит легко, 
у них не бывает ярко выраженных сим-
птомов, повышения температуры и про-
чего. У нас бабушка в 92 года прекрасно 
перенесла вакцинацию с хорошим им-
мунным ответом. 

Лолита Темботова, главный внеш-
татный акушер-гинеколог Минздрава: 

- У нас в прошлом году на базе про-
хладненского госпиталя действовало 
родильное отделение, в этом году оно 
работает на базе межрайонной много-
профильной больницы. Туда поступают 
женщины с положительным ПЦР-тестом 
или в состоянии пневмонии. Для профи-
лактики мы рекомендуем всем беремен-
ным проходить обследование ПЦР в 37 
недель и при появлении первых призна-
ков каких-то простудных заболеваний 
или контакте с больными. Самое глав-
ное в этой ситуации – своевременная го-
спитализация. Поэтому связь терапевта 
и акушера-гинеколога очень важна. В 
этом году ковид у беременных протека-
ет гораздо хуже чем в прошлом году. Мы 
столкнулись с быстрым развитием пнев-
монии. Слава Богу, реанимация много-
профильной больницы очень хорошо 
работает и активно лечит – беременные 
выписываются из стационара и дальше 
поступают на родоразрешение уже в пе-
ринатальный центр. С марта 2020 года 
по сегодняшний день у нас была заре-
гистрирована 371 беременная женщина 
с положительным ПЦР-тестом. Из них 
тяжелой формой, с пневмонией было 
104 пациентки. Родоразрешений за все 
время было 294, из них всего 10 пре-
ждевременных, и, надо отдать должное, 
все дети живые. То есть, все службы, и 
амбулаторные, и стационарные, работа-
ют на высоте.
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«Английский», но российский клуб«Английский», но российский клуб

Стать игрой света

На протяжении четырех 
лет каждый понедельник в 
Нальчике проходят встречи 
«Английского клуба». 
Это не костюмированные 
вечеринки, где участники 
изображают из себя 
леди и джентльменов и 
непременно пьют чай на 
фоне фото с красными 
телефонными будками и 
гвардейцами в медвежьих 
шапках. Этот клуб, 
созданный по инициативе 
редактора страницы 
«Нальчик» в Инстаграм 
Аслана Мазукабзова, 
свободен от любых 
стереотипов, связанных с 
Англией.

Люди разных возрастов, про-
фессий, взглядов собираются в 
одном месте, чтобы общаться 
на английском. Так на послед-
ней встрече присутствовали 
оперная певица, выпускница 
МГИМО, преподаватель ан-
глийского, экономисты, юри-
сты, фрилансеры… Всех этих 
людей объединяет желание 
практиковаться в английском.

Каждый раз это знакомство с 
чем-то новым – будь то поиски 
аналога русскому слову «суш-
няк» или полноценная лекция 
по древней культуре Месопо-
тамии на английском; откры-
тие, что для дверных петель в 
английском есть свой термин, 
или просмотр фильма, где Аль 
Пачино звучит не в дубляже. 
Или просто обсуждение пиро-

гов, которыми, оказывается, 
в Канаде называются наши 
вареники. Приемлема любая 
тема - от бытовой до научной. 
Главное, чтобы звучала ан-
глийская речь. 

Основатель клуба Аслан Ма-
зукабзов, кроме кабардинско-
го и русского, в совершенстве 
владеет английским, свобод-
но изъясняется на арабском, 

французском, немецком, по-
стоянно упражняется в бал-
карском и чеченском, изучает 
сербский и испанский: «Языки 
расширяют кругозор, помога-
ют мыслить масштабнее, сво-
боднее. У нас в городе сильны 
традиции изучения иностран-
ных зыков, замечательные пе-
дагоги-лингвисты. Помню, уже 
в 1993-94 годах, будучи школь-
ником, я посещал английский 
клуб на Головко, 5. Много клу-
бов было и после. В чем же 
особенность нашего? Главная 
его идея – бесплатность и об-
щедоступность. Двери клуба 
открыты абсолютно для всех. 
Нет отбора, нет членских взно-
сов. Единственное правило - 
общение на английском языке. 

Мы не оцениваем владе-
ние английским друг друга. 
Все порой ошибаемся – кто-
то больше, кто-то меньше. 
Здесь уместно провести ана-
логию с тренажерным залом, 
куда приходишь дохлячком, а 
становишься атлетом. Клуб 
для того и существует, что-
бы постоянно упражняться в 
языке.

Мы расцениваем язык как 
возможность узнать что-то но-
вое, в том числе из мира на-
уки, возможно, добиться чего-
то в международном бизнесе. 
Кроме того, в условиях разви-
тия туристического кластера в 
нашей республике, особенно 
важно знание иностранных 
языков для общения с гостями 
и туристами, инвесторами. В 
этом смысле люди, умеющие 
выступить грамотными пере-
водчиками, всегда поднимают 
имидж и статус города.

Что очень важно, у нас «Ан-
глийский», но российский 
клуб. В 80-е и 90-е люди стре-
мились изучить английский, 
чтобы покинуть страну. Сейчас 
совсем другая ситуация. Мы 
разделяем идеологию и поли-
тику нашего государства. Нам 
нравится жить в этой стране 
и в этом городе. Бывают клу-
бы, организованные иностран-
цами. Особенность нашего в 
том, что мы сами его открыли, 
нам никто ничего не диктует и 
не навязывает. Это абсолютно 
чистое общение без всяческо-
го финансирования извне».

Алена Мякинина

ôèëüìîñêîï

«Верхний свет» («Skylight») – 
камерная пьеса современного 
британского драматурга Дэвида 
Хэа, которая впервые была 
поставлена в 1995 году с Майклом 
Гэмбоном в роли Тома. Спустя два 
года эта роль перешла к Биллу 
Найи. В 2014-м, когда спектакль 
восстанавливали, автор пьесы 
настоял, чтобы в нем Тома вновь 
сыграл Найи.

В лондонских театрах спектакли 
традиционно идут всего несколько ме-
сяцев. Но на счастье миллионов зри-
телей пьеса была снята и сейчас де-
монстрируется в кинотеатрах по всему 
миру: сценическое прочтение и режис-
серские решения позволяют зрителю 
и через экран ощутить присутствие в 
этой камерной драме на три лица.

Сюжет довольно прост, он вмещает-
ся буквально в несколько действий. К 
Кире (Кэри Мэллиган), которая живет 
в спальном и неблагополучном районе 
Лондона, однажды вечером стучится 
Эдвард (Мэтью Бирд) – персонаж из 
ее прошлой жизни, сын человека, кото-
рого Кира любила. Он приносит музы-
кальные диски (рэп) и пиво. После его 
ухода приходит Том – его отец, он при-
носит виски. А Кира любит вино, она 
потягивает бокал все время, пока го-
товит простой ужин и выясняет с быв-
шим возлюбленным отношения. Том 
пришел спустя несколько лет после их 
расставания, и только после того, как 
умерла его жена.

Что они хотят выяснить? Напри-
мер, почему Кира бесследно исчезла 
несколько лет назад, оставив семью 
Тома, которую очень любила, и работу, 
которая прекрасно ее обеспечивала. 

Или как ей удается выжить на зарплату 
в государственной школе для неблаго-
получных детей. А еще достаточно ли 
одной любви, чтобы преодолеть со-
циальную пропасть между успешным 
ресторатором и жительницей квартиры 
в панельной многоэтажке, куда сквозь 
стены пробираются туман и сырость. 
Кажется, эти двое никогда друг дру-
га не поймут, и не только потому, что 
Том богат, а Кира нет, но за время, что 
они провели не вместе, их жизненные 
принципы и привычки разошлись ради-
кально.

Сценография спектакля «Верхний 
свет» продумана гениально, без пре-
увеличения. С одной стороны деко-
рации в спектакле схематичные, а с 
другой – почти натуралистичные. Их 
совершенство в том, что простое ре-
шение кажется зрителю единственно 
возможным, что-либо добавить к рабо-
те художника Боба Краули или убавить 
от нее не представляется возможным. 
В самом деле, как иначе показать оди-
ночество в муниципальной типовой 
квартирке, как не с помощью заднего 
фона, с окнами, смотрящими в «коло-
дец»? Эти окна, занавешенные куцыми 
шторами, ямайскими флагами или во-
все без ничего, взирают друг на друга 
равнодушно и безучастно. Поэтому 
Кира и Том находятся почти в аквари-
уме, и их конфликт вроде бы происхо-
дит у всех на глазах, но на самом деле 
до них никому нет дела…

«Skylight» дословно переводится 
как небесный свет, но фигурально 
это слово можно понимать как верх-
ний свет, который пробивается сквозь 
мансардное окошко, или само это слу-
ховое окно. В контексте пьесы это на-
звание – почти парадокс, потому что 

действие происходит с вечера до утра, 
и практически все это время никакого 
света сверху нет. Появляется он только 
утром, одновременно с приходом Эд-
варда, принесшего завтрак из рестора-
на. И свет этот сливается с радостью 
оранжевого апельсинового сока, об-
жигает горячим кофе. Через несколько 
минут он исчезнет, начнется очередной 
тяжелый день, наполненный борьбой 
за выживание и сохранение своего 
достоинства. Но ведь продолжать эту 
борьбу гораздо легче, когда помнишь 
утреннюю игру солнечных лучей в сво-
ей убогой квартирке. 

В «Верхнем свете» не получается 
стать ни на чью сторону: у каждого из 
героев свои мотивы, каждый из них по-
своему эгоистичен. Особенно Том и 
Кира. Так кто же прав? Наверное, ни-
кто. Или все. А особенно солнечный 
свет, который одинаково светит всем и 
благодаря своей контрастности вступа-
ет в непримиримую борьбу с тенью. И 
счастлив тот, кто, уподобившись этому 
свету, может освещать жизнь близких 
людей хотя бы иногда.

В заключение хочется сказать то, о 
чем говорить нужно было бы в первую 
очередь: об актерской игре. В камерной 
драме на трех героев партия каждого 
из них настолько важна и кристалли-
чески чиста, что здесь не спрячешься 
ни за каким из привычных сценических 
факторов. И даже если кажется, что 
про Билла Найи известно все, актер 
все равно изумляет в этой работе: в 
непривычном для него амплуа героя-
любовника, тем более в 65 лет (именно 
столько ему было в 2014-м, когда со-
стоялась съемка спектакля), британец 
смотрится одновременно неожиданно 
и очень убедительно. Кэри Мэллигэн, 
известная широкому зрителю по роди 
Дейзи в «Великом Гэтсби», тоже лома-
ет стереотипы, исполняя роль сильной, 

но очень противоречивой женщины. 
Мэтью Бирд, как и его герой Эдвард, 
остается темной лошадкой этого спек-
такля: снявшийся в нескольких инте-
ресных фильмах и сериалах, он тем 
не менее не входит в число очевидных 
кинозвезд и узнаваемых лиц и поэтому 
остается для зрителя все же в большей 
степени Эдвардом, без бэкграунда дру-
гих образов и ролей.

В «Верхнем свете» все сошлось са-
мым совершенным образом: актуаль-
ная и в то же время непреходящая 
проблематика пьесы Дэвида Хэа, сце-
нография Боба Краули, деликатная и 
ненавязчивая режиссура Стивена Дол-
дри и замечательная актерская игра. 
Возможно, именно поэтому символизм 
названия можно отнести и к самому 
спектаклю: ведь искусство тоже часто 
становится тем верхним светом, кото-
рый привносит в нашу жизнь толику 
утешения, любви, радости и примиряет 
с несовершенством жизни. 

Марина Битокова



  

 

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

жет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

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

чевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
17.00, 20.00 Вести
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
10.05 «Короли эпизода. Надежда Федо-

сова» (12+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40 «Мой герой. Геннадий Онищенко» 

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

(16+)
16.55 «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «Расовый сбор» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Тайные дети звезд» (16+)
01.35 Д/ф «Вия Артмане. Королева не-

счастий» (16+)
02.15 Д/ф «Шпион в темных очках» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 октября

ВТОРНИК, 19 октября

04.40 «Короли эпизода. Надежда Федосо-
ва» (12+)

05.20 «Мой герой. Геннадий Онищенко» 
(12+)

НТВНТВ
04.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня»
08.25, 10.25, 21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.05 «Легенды госбезопасности. Исхак 

Ахмеров. Мистер «Резидент» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МУР» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Подпольщики». «Война женского 

рода» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №75» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

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

(12+)
23.40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (16+)
01.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (16+)
02.55 «Военный врач Николай Пирогов. 

Тайный советник науки» (16+)
03.35 Д/с «Хроника Победы» (16+)
04.00 Т/с «МУР» (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, 15.00 Документальный спецпроект 

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

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

(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

16.00 «Информационная программа 112» 
(16+)

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
20.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И КОВ-

БОЙ МАЛЬБОРО» (18+)
02.20 Х/ф «ПРОРЫВ» (18+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Профилактические работы 

до 10.00
10.00 Новости
10.05 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». Пря-

мая трансляция
12.45 Новости
12.50 Все на Матч! Прямой эфир
13.30 Специальный репортаж (12+)
13.50 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК» (16+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч! Прямой эфир
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «ПАР-

МА-ПАРИМАТЧ» (Пермский край) 
- ЦСКА. Прямая трансляция

19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

21.45 Все на Матч! Прямой эфир
22.30 Тотальный футбол (12+)
23.00 Х/ф «МИННЕСОТА» (18+)
01.00 Д/ф «Макларен» (12+)
02.55 Новости (0+)
03.00 «Физруки. Будущее за настоящим» 

(6+)
05.00 «Человек из футбола» (12+)
05.30 «Заклятые соперники» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

Профилактика до 9.00
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

18.00, 19.00, 20.55 Новости
10.00 Новости 
10.10 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?» (16+) 
12.00 Новости 
12.05 «ОТРажение» 
13.00 Новости 
13.20 «ОТРажение» 
14.00 Новости 
14.05 «ОТРажение» 
14.30 Новости 
14.35 «ОТРажение» 

07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь»

08.20 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница»

08.35 Легенды мирового кино. Марлон 
Брандо

09.00 Сказки из глины и дерева. Филимо-
новская игрушка

09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Композитор Шоста-

кович». 1980
12.15 Д/ф «Мальта»
12.40 Д/ф «В поисках радости»
13.40 Линия жизни. Александр Чубарьян
14.30 Д/ф «Будни и праздники Алексан-

дра Ермакова»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.25, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» (16+)
17.20 Пианисты ХХI века. Максим Еме-

льянычев
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с Ва-

силием Петренко
23.10 «Фотосферы». «Виктор Лягушкин. 

Подводный мир»
01.50 Пианисты ХХI века. Полина Осетин-

ская
02.40 «Первые в мире». «Мирный атом 

Курчатова»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

Профилактика до 9.30
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Детский мир». Информационно-

познавательная программа для 
детей (12+)

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

17.50 «Адэ-анэхэр щlоупщlэ» («Спраши-
вают родители») (каб.яз.) (12+)

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

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

программа (16+)
19.50 «На страже закона» (12+)
20.00 «Лъэужь» («След»). Телеочерк к 

юбилею первого Президента КБР 
Валерия Кокова (каб.яз.) (12+)

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

21.00 «Человек чести». Памяти первого 
Президента КБР В.М. Кокова

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

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05, 17.00 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Сергей Безруков. И снова с чистого 

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

никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Николай Губенко и Жан-

на Болотова. Министр и недотрога» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 03.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Полина Черны-

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

(16+)
16.55 «90-е. Квартирный вопрос» (16+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Валентина Легкоступова. На чу-

жом несчастье» (16+)
00.55 «Прощание. Николай Караченцов» 

(16+)
01.40 «Хроники московского быта. Любовь 

без штампа» (16+)
02.20 Д/ф «Бомба как аргумент в полити-

ке» (12+)

НТВ НТВ 
04.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

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

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ» (16+)(16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.25, 14.05, 04.00 Т/с «МУР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.25 «Специальный репортаж» (12+)
09.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО-

СТЕЙ» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Подпольщики». «В логове зверя» 

(16+)
19.40 «Легенды армии с А. Маршалом». 

Александр Молодчий (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Вторая моло-

дость. Тайна программы старения» 
(16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 

(16+)
01.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (16+)
02.45 «Фронтовой истребитель МиГ-29. 

Взлет в будущее» (16+)

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

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

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

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

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

(16+)

15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-

ЗЬЯН» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (18+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.45, 16.00 Новости
06.05, 16.05, 19.10, 00.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 «Karate Combat 2021. Окинава» (16+)
10.30 «Правила игры» (12+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля»
12.50 Все на регби!
13.30 Специальный репортаж (12+)
13.50 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ ПА-

КЬЯО» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - 

«Салават Юлаев» (Уфа)
19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Брюгге»  - 

«Манчестер Сити» 
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» 

- «Шериф» 00.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Атлетико»  - «Ливерпуль»  
(0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 «Физруки. Будущее за настоящим» 

(6+)
04.20 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 

«Чеховские Медведи» (Россия) - ГОГ 
(Дания) (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Позиция» (12+)
06.40 «Айран – эликсир здоровья» (12+)
07.15 «Поэтическая тетрадь» (12+)
07.30 «По ту сторону власти». Памяти пер-

вого Президента КБР В.М. Кокова. 
Передача первая (12+)

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

08.20 «Монолог о любви». Концерт Л. Ку-
ловой. Первая часть (12+)

10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
18.00, 19.00, 20.55 Новости

10.20 Х/ф «ПОКЛОННИК» (16+)
12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 18.05, 19.30, 01.00 

«ОТРажение»
15.15, 23.40 Д/ф «Фронтовая Москва. Исто-

рия Победы» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.15, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)

16.55, 00.35 «Среда обитания» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «На страже закона» (12+)
17.15 «Добрый доктор» (12+)
17.45 «По ту сторону власти». Памяти пер-

вого Президента КБР В.М. Кокова. 
Передача вторая (12+)

18.15 «Персона». Народный художник Ре-
спублики Адыгея Ася Еутых. Пере-
дача первая (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
21.40 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
23.10 «Активная среда» (12+)
00.05 «Вторая жизнь» (12+)
03.20 «Потомки». Василь Быков. Трагедия 

солдата (12+)
03.50 «Домашние животные»  (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Зощенко (6+)
05.30 «Вспомнить все» (12+)

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

(16+)
05.30 Т/с «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» (16+)
08.55 «Знание-сила»(0+)
09.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
12.55 «Возможно все»(0+)
17.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Казакова
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд и казнь»
08.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
08.35 Легенды мирового кино. Ефим Копе-

лян
09.00 «Первые в мире». «Мирный атом 

Курчатова»
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Композитор Шостако-

вич». 1980
12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 

(16+)
13.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.15 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Лидии Смирновой»
14.30 Д/ф «Хранитель Ивановки. Алек-

сандр Ермаков»
15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «Неизвестная». «Борис Кустодиев. 
«Купчиха за чаем»

15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
16.35, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» (16+)
17.30 «Первые в мире». «Летающая лодка 

Григоровича»
17.45 Пианисты ХХI века. Полина Осетин-

ская
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия»
23.10 Д/с «Фотосферы»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «На страже закона» (12+)
06.30 «Сагъышларымы тёрюнде». Поэт 

Халит Хубиев (балк.яз.) (12+)
07.00 «Человек чести». Памяти первого 

Президента КБР В.М. Кокова
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Лъэужь» («След»). Телеочерк к 

юбилею первого Президента КБР 
Валерия Кокова (каб.яз.) (12+) 

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

09.10 «Адэ-анэхэр щlоупщlэ» («Спраши-
вают родители») (каб.яз.) (12+)

09.40 «Детский мир». Информационно-
познавательная программа для 
детей (12+)

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

 *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.15 «Лэгъупыкъу» («Радуга») (каб.яз.) 

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

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

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

программа (16+)
19.45 «Тегъэщlапlэ» («Акцент») (каб.яз.) 

(12+)
20.25 «Бессмертный полк» (12+)
20.40 «Эсде къалырча» («Чтобы помни-

ли»). Участники войны братья Са-
банчиевы (балк.яз.) (12+)

21.10 «По ту сторону власти». Памяти 
первого Президента КБР В.М. Ко-
кова. Передача первая (12+) 

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

15.00 Новости 
15.15 Д/ф «Фронтовая Москва. История 

Победы»  (12+) 
15.35 «Календарь» (12+) 
16.15 «Прав!Да?» (12+) 
16.55 «Среда обитания» (12+) 

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Детский мир». Информационно-

познавательная программа для 
детей (6+)

17.25 «Поэтическая тетрадь» (12+)
17.40 «По ту сторону власти». Памяти 

первого Президента КБР В.М. Ко-
кова. Передача первая (12+)

18.10 «Айран – эликсир здоровья» (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.00 Новости 
19.30 «ОТРажение» 
20.55 Новости 
21.00 «Прав!Да?» (12+) 
21.40 Х/ф «ПОКЛОННИК» (16+) 
23.10 «За дело!» (12+) 
23.50 Д/ф «Фронтовая Москва. История 

Победы» (12+) 
00.10 «Вторая жизнь» (12+) 
00.35 «Среда обитания» (12+) 
01.00 «ОТРажение» (12+) 
03.20 «Потомки». Александр Твардов-

ский. Обратная сторона медали 
товарища Теркина (12+) 

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

04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Петербург Крылова (6+) 

04.50 «Прав!Да?» (12+) 
05.30 «Активная среда» (12+) 

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

стия» (16+)
05.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

(16+)
08.55 «Возможно все»(0+)
09.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

(16+)
13.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

(16+)
17.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва готическая
07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного. Петр Первый
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ЧЕТВЕРГ, 21 октября

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

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

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ» (16+)(16+)
02.15 «Агенство скрытых камер» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.25, 14.05, 04.00 Т/с «МУР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Подпольщики». «Охота на нацист-

ских боссов» (16+)
19.40 «Главный день». Дмитрий Марья-

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

(12+)
23.40 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (16+)
01.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ» (16+)
02.40 «Великолепная «Восьмерка» (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 Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

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

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)

15.15 «Календарь» (12+)
15.45 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Жизнь посвятившие» (12+)
17.30 К 100-летию образования КБР. 

«Ретроспектива». «Аргуданский 
маяк». Герой Социалистического 
Труда Камбулат Тарчоков (12+)

17.40 «Современник» (12+)
18.05 «Персона». Народный художник 

Республики Адыгея Ася Еутых. 
Передача вторая (12+)

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Д/ф «Калининградская область. На 

волне развития» (12+)
21.25 «Гамбургский счет» (12+)
22.00 «Фигура речи» (12+)
22.30, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
23.10 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (16+)
03.20 «Потомки». Юрий Нагибин. По-

смертные дневники (12+)
03.50 «Домашние животные» (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Гиппиус (6+)
05.30 «Фигура речи» (12+)

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

стия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
12.55 «Знание-сила»(0+)
17.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

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

РОССИЯ К   РОССИЯ К   
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-

ры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Мастера экрана. 

Светлана Крючкова». 1985
12.10 Дороги старых мастеров. «Вологод-

ские мотивы»
12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 

(16+)
13.30 Искусственный отбор
14.15 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Валентины Караваевой»
14.30 «Рассекреченная история». «Спасе-

ние падишаха Амануллы»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Комитас. «На реках вавилонских» 
15.50 «Белая студия»
16.35, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» (16+)
17.30 Д/ф «Надо жить, чтобы все пере-

жить»

17.55 Пианисты ХХI века. Алексей Мель-
ников

18.40, 00.00 Д/ф «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь»

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

(16+)
21.30 Власть факта. «Андрей Боголюб-

ский. Северо-Восточный выбор»
23.10 Д/с «Фотосферы»
01.45 Пианисты ХХI века. Алексей Мель-

ников
02.30 Д/ф «Мальта»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Тегъэщlапlэ» («Акцент») (каб.яз.) 
(12+)

06.55 «Тайм-аут» (12+)
07.10 «По ту сторону власти». Памяти 

первого Президента КБР В.М. Ко-
кова. Передача первая (12+) 

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

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

08.20 «Эсде къалырча» («Чтобы пом-
нили»). Участники войны братья 
Сабанчиевы (балк.яз.) (12+)

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

09.20 «Бессмертный полк» (12+)
09.35 «Лэгъупыкъу» («Радуга») (каб.яз.) 

(12+)
  *   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 «Добрый доктор» (12+)
17.25 «Адыгэбзэм и гупсэхэр». Концерт 

к Дню учителя. Первая часть (каб.
яз.) (12+)

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

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

программа (16+)
19.45 «Заман бла бирге». («В ногу со 

временем») (балк.яз.) (12+)
20.15 «Картины из прошлого» (12+)
20.35 Пресс-конференция в КБГУ с уча-

стием артистов симфонического 
оркестра Ленинградской области 
(12+) 

21.00 «По ту сторону власти». Памяти 
первого Президента КБР В.М. Ко-
кова. Передача вторая (12+) 

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

программа (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05, 17.00 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 95-летию Спартака Мишулина. 

«Саид и Карлсон» (12+)

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

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-

ЛИСЬ» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Мария Миронова и ее 

любимые мужчины» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 03.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Юрий Нифон-

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

(16+)
16.55 «90-е. В завязке» (16+)
18.15 Детектив (16+)
22.35 «10 самых... Звездные расставания» 

(16+)
23.10 Д/ф «Закулисные войны. Цирк» 

(12+)
00.00 События
00.55 «Приговор. Тамара Рохлина» (16+)
01.35 Д/ф «Траур высшего уровня» (16+)
02.20 Д/ф «Отравленные сигары и ракеты 

на Кубе» (12+)

НТВНТВ
04.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

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

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

(12+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.00 Т/с «СХВАТКА» (16+)
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20, 14.05, 03.50 Т/с «МУР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 Х/ф «ПАПАШИ» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Подпольщики». «Бумеранг для па-

лачей» (16+)
19.40 «Легенды телевидения». Крылов 

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

(12+)
23.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (16+)
01.30 Х/ф «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
03.00 «Военный врач Валентин Войно-Ясе-

нецкий. Святитель-хирург» (16+)
03.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

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

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

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

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

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

(16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.35, 03.05, 17.00 «Время пока-

жет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Никита Михалков. Движение 

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

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

(16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 

завесой тайны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 03.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Сергей Гала-

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

(16+)
16.55 «90-е. Короли шансона» (16+)
18.15 Детектив (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Приговор. Михаил Ефремов» (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой» 

(16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Нас ждет холодная зима» 

(12+)

НТВНТВ
04.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА» (18+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.35 «Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.45, 12.45, 16.05, 19.00 Новости
06.05, 12.50, 16.10, 19.05, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
08.50, 13.30 Специальный репортаж (12+)
09.10 «Karate Combat 2021. Окинава» (16+)
10.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». Прямая 

трансляция
13.50 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+)
16.55 Футбол. ЧМ-2023. Отборочный тур-

нир. Женщины. Россия - Мальта
19.35 Футбол. Лига Европы. «Лацио» - 

«Марсель» Прямая трансляция
21.45 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» 

(Россия) - «Галатасарай» (Турция)
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Анадолу Эфес»  - УНИКС (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 «Физруки. Будущее за настоящим» 

(6+)
04.20 Плавание. Кубок мира (0+)
05.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Персона». Народный художник Ре-

спублики Адыгея Ася Еутых. Пере-
дача вторая (12+)

06.55 К 100-летию образования КБР. Ре-
троспектива. «Аргуданский маяк». 
Герой Социалистического Труда 
Камбулат Тарчоков (12+)

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

рия!» (12+)
08.17 А. Чехов. «Размазня» Спектакль Рус-

ского госдрамтеатра им.           М. 
Горького (12+)

08.25 IV Международный фестиваль сим-
фонической музыки имени Юрия 
Темирканова. Концерт молодых ис-
полнителей. Первая часть (12+)

10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
18.00, 19.00, 20.55 Новости

10.10 Д/ф «История моей мамы» (12+)
10.35 Х/ф «НОЧЬ КОРОТКА» (16+)

15.20 Пряничный домик
15.50 «2 Верник 2». Ольга Остроумова
16.35, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» (16+)
17.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
17.30 Пианисты ХХI века. А. Коробейников
18.35, 00.00 Д/ф «Возлюбленная импера-

тора - Жозефина де Богарне»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Майя Кучерская. 

«Лесков. Прозеванный гений»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Валентин Урюпин»
23.00 Цвет времени. Уильям Тернер
23.10 Д/с «Фотосферы»
02.00 Пианисты ХХI века. Дм. Шишкин
02.40 «Первые в мире»

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Картины из прошлого» (12+)
06.35 Пресс-конференция в КБГУ с уча-

стием артистов симфонического 
оркестра Ленинградской области 
(12+) 

07.00 «По ту сторону власти». Памяти 
первого Президента КБР В.М. Ко-
кова. Передача вторая (12+) 

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

рия!» (12+)
08.20 «Заман бла бирге». («В ногу со вре-

менем») (балк.яз.) (12+)
08.50 «Добрый доктор» (12+)
09.15 «Псори дяпэкlэщ». («Все впере-

ди»). Жантемир и Маргарита Еми-
шевы (каб.яз.) (12+)

09.40 «Дыгъэщыгъэ» (каб.яз.) (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Вечерняя сказка». Н. Абрамцева 

«А я кто?» (6+)
17.15 «Ууаз» (12+)
17.45 «Адыгэбзэм и гупсэхэр». Концерт 

к Дню учителя. Вторая часть (каб.
яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Мужеству жить» (12+)
20.25 «Адыгэ къэмыл». Презентация кни-

ги заслуженного художника РА За-
мудина Гучева (каб.яз.) (12+)

21.10 «Ёз дуниям» («Свой мир»). Сейпуд-
дин Ахматов, с. Быллым (балк.яз.) 
(12+)

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

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» 
(16+)

22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.45, 12.45, 16.00 Новости
06.05, 12.50, 16.05, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
08.50, 13.30, 04.20 Специальный репор-

таж (12+)
09.10 «Karate Combat 2021. Окинава» 

(16+)
10.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля»
13.50 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Зе-

нит» (Россия) - «Ювентус» 
17.00 Футбол. Лига Европы. «Спартак» 

(Россия) - «Лестер» (Англия)
19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Барсело-

на» (Испания) - «Динамо» (Киев, 
Украина)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 
(Россия) - «Ювентус» 

00.55 Футбол. Лига чемпионов. «Манче-
стер Юнайтед» - «Аталанта» (0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 «Физруки. Будущее за настоящим» 

(6+)
04.40 «Третий тайм» (12+)
05.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Тайм-аут» (12+)
06.30 «Добрый доктор» (12+)
07.00 «Персона». Народный художник 

Республики Адыгея Ася Еутых. 
Передача первая (12+)

07.30 «По ту сторону власти». Памяти 
первого Президента КБР В.М. Ко-
кова. Передача вторая (12+)

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

08.17 «Монолог о любви». Концерт Л. Ку-
ловой. Вторая часть (12+)

10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
19.00, 20.55 Новости

10.10 Д/ф «Калининградская область. На 
волне развития» (12+)

10.35 «Фигура речи» (12+)
11.15 «Гамбургский счет» (12+)
11.45 «Говорит и показывает Калинин-

град» (12+)
12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 19.30, 01.30 

«ОТРажение. День региона. Кали-
нинград»

12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 18.05, 19.30, 
01.00 «ОТРажение»

15.15, 23.40 Д/ф «Фронтовая Москва. Исто-
рия Победы» (12+)

15.35 «Календарь» (12+)
16.15, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
16.55 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Будущее в настоящем» (12+)
17.20 «Искусство свободы». Художник Ас-

лан Уянаев (12+)
17.55 «ТВ Галерея» (12+)
18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
21.40 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» (16+)
23.15 «Фигура речи» (12+)
00.05 «Вторая жизнь» (12+)
00.35 «Среда обитания» (12+)
03.20 «Потомки» (12+)
03.50 «Домашние животные»  (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Володина (6+)
05.30 «Дом «Э» (12+)
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия» 

(16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» (16+)
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва нескучная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Три дня из жизни Анны Болейн. 

Арест, суд и казнь»
08.20 Цвет времени. Карандаш
08.35 Легенды мирового кино
09.00 «Первые в мире»
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 Д/ф «Мгновения и годы. Люд-

мила Турищева». 1974. Д/ф «Радо-
сти, огорчения, мечты Ольги Кор-
бут». 1973

12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» (16+)
13.30 Абсолютный слух
14.15 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Елены Кузьминой»
14.30 «Рассекреченная история». «Химиче-

ское оружие интервентов»
15.05 Новости. Подробно. Театр
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Итоговый финансовый отчет 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

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

Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.о.Нальчик седьмого 
созыва

40704810960330000061, ОТДЕЛЕНИЕ № 5230 СБЕРБАНКА РОССИИ г. 
Ставрополь, дополнительный офис 

№ 8631/0015 Кабардино-Балкарского отделения №8631 ПАО «Сбербанк России» 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 

ул. Пушкина/Кешокова, д.33а/72
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной 

организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего
10 2500000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 2500000

из них
1.1.1 Собственные средства избирательного объ-

единения/кандидата
30 2500000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 
3, 7 и 8-1 статьи 46 Закона КБР от 20.08.2003г 
№74–РЗ

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объ-

единения
80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0
2 Возвращено денежных средств из избиратель-

ного фонда, всего
110 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

130 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

160 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном по-
рядке

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 2500000
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организа-
ции телерадиовещания

210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

220 0

3.7 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

230 2500000

3.5 На проведение публичных массовых меропри-
ятий

240 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

250 0

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или граж-
данами РФ по договорам

260 0

 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

270 0

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным 
средствам***

280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)

290 0

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтвержда-

ем, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о.Нальчик    Макаев М.

Итоговый финансовый отчет 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

избирательного объединения «Нальчикское местное отделение Кабардино-
Балкарского республиканского 
отделения политической партии

 «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.о.Нальчик седьмого 

созыва

40704810960330000054, ОТДЕЛЕНИЕ № 5230 СБЕРБАНКА РОССИИ г. 
Ставрополь, дополнительный офис 

№ 8631/0015 Кабардино-Балкарского отделения №8631 ПАО «Сбербанк России» 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 

г. Нальчик, ул. Пушкина/Кешокова, д.33а/72
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной 

организации)
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства избирательного объ-

единения/кандидата 
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 
3, 7 и 8-1 статьи 46 Закона КБР от 20.08.2003г 
№74–РЗ

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объ-

единения
80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0
2 Возвращено денежных средств из избиратель-

ного фонда, всего
110 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

130 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

140 0
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2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

160 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном по-
рядке

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организа-
ции телерадиовещания 

210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

220 0

3.7 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

230 0

3.5 На проведение публичных массовых меропри-
ятий

240 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

250 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или граж-
данами РФ по договорам

260 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

270 0

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным 
средствам***

280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)

290 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтвержда-
ем, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось. 

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 
избирательного объединения: «Нальчикское 
местное отделение Кабардино-Балкарского 
республиканского отделения политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»   Гедугошева Ж.М.

Итоговый финансовый отчет 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

избирательного объединения 
 «Кабардино-Балкарское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России»

Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.о.Нальчик седьмого 
созыва

40704810960330000058, ОТДЕЛЕНИЕ № 5230 СБЕРБАНКА РОССИИ г. 
Ставрополь, дополнительный офис 

№ 8631/0015 Кабардино-Балкарского отделения №8631 ПАО «Сбербанк России» 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 

г. Нальчик, ул. Пушкина/Кешокова, д.33а/72
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной 

организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего
10 1500 000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 1500 000

из них
1.1.1 Собственные средства избирательного объ-

единения/кандидата 
30 1500 000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денеж-
ных средств, подпадающих под действие 
частей 3, 7 и 8-1 статьи 46 Закона КБР от 
20.08.2003г №74–РЗ

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объ-

единения
80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0
2 Возвращено денежных средств из избира-

тельного фонда, всего
110 12 000

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка

130 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осущест-

влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном до-
кументе

140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

160 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном по-
рядке

170 12 000

3 Израсходовано средств, всего 180 1 488 000
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирате-

лей
190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организа-
ции телерадиовещания 

210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

220 0

3.7 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

230 627 200

3.5 На проведение публичных массовых меро-
приятий

240 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

250 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

260 860 800

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

270 0

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным 
средствам***

280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)

290 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтвержда-
ем, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось. 

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 
избирательного объединения 
КБРО ПП ЛДПР    Безгодько В.Ф.

Итоговый финансовый отчет 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

избирательного объединения
Региональное отделение Социалистической Политической партии

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

Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.о.Нальчик седьмого 
созыва

40704810960330000052, ОТДЕЛЕНИЕ № 5230 СБЕРБАНКА РОССИИ г. 
Ставрополь, дополнительный офис 

№ 8631/0015 Кабардино-Балкарского отделения №8631 ПАО «Сбербанк России» 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г

. Нальчик, ул. Пушкина/Кешокова, д.33а/72
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(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной 
организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства избирательного объ-

единения/кандидата 
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 
3, 7 и 8-1 статьи 46 Закона КБР от 20.08.2003г 
№74–РЗ

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объ-

единения
80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0
2 Возвращено денежных средств из избиратель-

ного фонда, всего
110 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

130 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

160 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном по-
рядке

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организа-
ции телерадиовещания 

210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

220 0

3.7 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

230 0

3.5 На проведение публичных массовых меропри-
ятий

240 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

250 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или граж-
данами РФ по договорам

260 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

270 0

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным 
средствам***

280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)

290 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам
избирательного объединения 
регионального отделения
 Социалистической 
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
-ПАРТИОТЫ-ЗА ПРАВДУ в КБР    Хачирова С. 

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 №1783

УНАФЭ №1783

БЕГИМ №1783

« 7 » октября 2021г.

О муниципальном жилищном фонде
городскогоокруга Нальчик

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

1.МКУ «Департамент жилищной политики» Местной администрации городского 
округа Нальчик внести изменения в сведения о муниципальном жилищном фонде 
городского округа Нальчик согласно прилагаемому перечню (28 квартир).

2.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношенийМестной ад-
министрации городского округа Нальчик» обеспечить учет и внесение изменений в 
реестр муниципального жилищного фонда городского округа Нальчик согласно при-
лагаемому перечню (28 квартир).

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы 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 №1793

УНАФЭ №1793

БЕГИМ №1793

« 11 » октября 2021г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды 
использования земельного участка по ул.Кешокова, д.91 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Хохлачева А.О., на основании заключения по результатам 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенные виды использования земельного участка по ул.Кешокова, д.91 в г.Нальчике 
от 7 октября 2021 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 7 октября 2021 года 
№40, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 37, 39, 5.1. Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Хохлачеву Анзору Олеговичу разрешение на условно разрешен-
ные виды использования земельного участка, расположенного в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0102095:27, площадью 588 кв.м, по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, д.91 - спорт, 
магазины, деловое управление, бытовое обслуживание, для реконструкции объекта 
незавершенного строительства, с кадастровым номером 07:09:0102095:389.

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

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

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

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1794

УНАФЭ №1794

БЕГИМ №1794

« 11 » октября 2021г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды 
использования земельного участка по ул.Т.Идарова, б/н в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Шогеновой Р.Т., на основании заключения по результатам 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенные виды использования земельного участка по ул.Т.Идарова, б/н в г.Нальчике 
от 7 октября 2021 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 7 октября 2021 года 
№40, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 37, 39, 5.1. Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Шогеновой Римме Толяевне разрешение на условно разрешен-
ные виды использования земельного участка, расположенного в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0101037:459, площадью 1573,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова, б/н - 
магазины, деловое управление.

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

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

И.о. Главы 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 №1795

УНАФЭ №1795

БЕГИМ №1795

« 11 » октября 2021г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенные 
виды использования земельного участка по 

ул.Чернышевского, д.214 в г. Нальчике

Рассмотрев обращение Кожакова Х.Т., на основании заключения по результатам 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенные виды использования земельного участка по ул.Чернышевского, д.214 в 
г. Нальчике от 7 октября 2021 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 7 октя-
бря 2021 года №40, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 37, 39, 5.1. Градостроительного кодекса РФ и в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная ад-
министрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Кожакову Хасанби Талевичу разрешение на условно разрешен-
ные виды использования земельного участка, расположенного в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0102058:158, площадью 654,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского, 
д.214 - магазины, деловое управление.

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

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

И.о. Главы 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 №1796

УНАФЭ №1796

БЕГИМ №1796

« 11 » октября 2021г.

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

строительства по ул.Чернышевского, д.214 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Кожакова Х.Т., на основании заключения по результатам 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства по ул.Чернышевского, д.214 
в г.Нальчике, от 7 октября 2021 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 7 октя-
бря 2021 года №40, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 5.1., 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1 .Предоставить Кожакову Хасанби Талевичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства для реконструкции объекта неза-
вершенного строительства, с кадастровым номером 07:09:0102058:207, под магазин 
с объектом делового управления, с отступом от красной линии по ул.Чернышевского 
на 1,73 м, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивиду-
альной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 654,0 кв.м, с кадастровым номе-
ром 07:09:0102058:158, по адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского, д.214.

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

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

И.о. Главы местной администрации 
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

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

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

 12 октября 2021г.                                                                             № 7 

О дате проведения конкурса на замещение должности
Главы местной администрации городского округа Нальчик

В соответствии с решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 1 октября 2021 года №6 «Об объявлении конкурса на замещение долж-
ности Главы местной администрации городского округа Нальчик» и предложением 
конкурсной комиссии на замещение должности Главы местной администрации город-
ского округа Нальчик, принятым на заседании №1 от «11» октября 2021г., Совет мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1.Назначить дату проведения конкурса на замещение должности Главы местной 
администрации городского округа Нальчик «2» ноября 2021 года.

2.Конкурсной комиссии опубликовать информационное сообщение о проведении 
конкурса на замещение должности Главы местной администрации городского округа 
Нальчик в установленном законом порядке.

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

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении конкурса на замещение должности Главы местной 

администрации городского округа Нальчик 

Конкурсная комиссия сообщает, что к участию в конкурсе на замещение должности 
главы местной администрации, назначаемого на должность по контракту, допускают-
ся граждане РФ, имеющие высшее образование, не менее двух лет стажа муници-
пальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурс-
ную комиссию следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе на замещение должности Главы местной адми-
нистрации городского округа Нальчик;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 
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уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подле-

жащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствую-

щего поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о доходах, расходах за год, предшествующий году поступления на 

муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
по форме, установленной нормативными правовыми актами Совета местного само-
управления городского округа Нальчик;

11) сведения о доходах, расходах за год, предшествующий году поступления на му-
ниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме, установленной нормативны-
ми правовыми актами Совета местного самоуправления городского округа Нальчик;

12) автобиографию;
13) 2 фотографии 3 x 4;
14) характеристику с места работы.
Названные документы кандидаты или их представители, действующие на основа-

нии доверенности, подают в конкурсную комиссию.
Прием документов для участия в конкурсе на замещение должности Главы местной 

администрации городского округа Нальчик начинается 14 октября 2021 г. и заверша-
ется 28 октября 2021г. в 18.00 часов.

Подведение итогов конкурса состоится 2 ноября 2021г. г. в 10-00 часов в малом 
зале Местной администрации городского округа Нальчик.

Конкурсная комиссия работает по адресу: г.Нальчик, ул. им. А.П.Кешокова, 70, ка-
бинет № 33 в здании Местной администрации городского округа Нальчик, с 9.00 часов 
до 18.00 часов, перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов, телефон 42-15-26. 

 
 

 Конкурсная комиссия 
 на замещение должности Главы местной администрации

 городского округа Нальчик

Приложение № 2
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

 «О муниципальной службе в
 Кабардино-Балкарской Республике»

ТИПОВАЯ ФОРМА КОНТРАКТА С ЛИЦОМ, НАЗНАЧАЕМЫМ НА ДОЛЖНОСТЬ 
ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК ПО 

КОНТРАКТУ

Заключен «___» _____20__ г. решение ____ от «___»______20__ г. № __
Расторгнут «___» ____20__ г. решение ___ от «___»______ 20__ г. № __

Глава городского округа Нальчик__________ (Ф.И.О.), действующий на основании 
Устава городского округа Нальчик, Трудового кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 2 мар-
та 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 4 июля 1998 года № 8-РЗ «О муниципальной 
службе в Кабардино-Балкарской Республике», с одной стороны, и гражданин (паспорт 
гражданина Российской Федерации серия_______№______, выдан____, проживаю-
щий по адресу__________), именуемый далее «Глава местной администрации город-
ского округа Нальчик», на основании решения конкурсной комиссии от __ __20__ г., 
утвержденного Советом местного самоуправления городского округа Нальчик, с дру-
гой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий контракт заключен по результатам конкурса на замещение долж-

ности главы местной администрации городского округа Нальчик и имеет целью опре-
деление взаимных прав, обязанностей и ответственности сторон в период действия 
контракта.

1.2. По настоящему контракту Глава местной администрации городского округа 
Нальчик принимает на себя обязательства по осуществлению полномочий главы 
местной администрации городского округа Нальчик по решению вопросов местного 
значения на условиях, установленных Советом местного самоуправления городского 
округа Нальчик, и по осуществлению отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления городского округа Нальчик федеральными 
законами и законами Кабардино-Балкарской Республики на условиях, установленных 
законом Кабардино-Балкарской Республики.

1.3. Глава местной администрации городского округа Нальчик обязуется строго со-
блюдать требования техники безопасности труда, правила противопожарной и сани-
тарно-противоэпидемической безопасности.

1.4. Срок действия контракта______________.
1.5. Глава администрации городского округа Нальчик обязуется приступить к испол-

нению полномочий с__ ____ 20__ г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

2.1. Глава местной администрации городского округа Нальчик осуществляет права 
и обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Кабар-
дино-Балкарской Республики «О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской 
Республике», трудовым законодательством и другими федеральными и республикан-
скими нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами муници-
пальных образований.

2.2. Глава местной администрации городского округа Нальчик вправе:
2.2.1. издавать в пределах своих полномочий правовые акты в соответствии с фе-

деральными законами и (или) законами Кабардино-Балкарской Республики о наде-
лении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочи-
ями;

2.2.2. представлять в установленном порядке в уполномоченные государственные 
органы расчеты финансовых затрат, требуемых на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий;

2.2.3. использовать материальные ресурсы и расходовать финансовые средства, 
предоставленные органам местного самоуправления городского округа Нальчик для 
осуществления переданных отдельных государственных полномочий;

2.2.4. в соответствии с требованиями действующего законодательства представ-
лять уполномоченным государственным органам документы, связанные с осущест-
влением отдельных государственных полномочий;

2.2.5. прекратить исполнение государственных полномочий в случае признания в 
судебном порядке несоответствия федеральных законов, иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, законов Кабардино-Балкарской Республики, пред-
усматривающих наделение органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями, требованиям, предусмотренным статьей 19 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

2.2.6. вносить предложения в Совет местного самоуправления городского округа 
Нальчик по созданию необходимых структурных подразделений местной админи-
страции городского округа Нальчик для осуществления отдельных государственных 
полномочий;

2.2.7. вносить в Совет местного самоуправления городского округа Нальчик пред-
ложения о дополнительном использовании собственных материальных ресурсов и 
финансовых средств городского округа Нальчик для осуществления переданных от-
дельных государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных Уста-
вом городского округа Нальчик;

2.2.8. запрашивать и получать информацию (документы) от органов государствен-
ной власти в части, касающейся осуществления государственных полномочий;

2.2.9. обращаться к государственным органам с предложениями о привлечении к 
ответственности должностных лиц государственных органов, виновных в нарушении 
законов о наделении органов местного самоуправления отдельными государственны-
ми полномочиями;

2.2.10. защищать свои права всеми законными способами, включая судебную за-
щиту, а также проведение по его требованию служебного расследования для опро-
вержения сведений, порочащих его честь и достоинство;

2.2.11. обжаловать в судебном порядке решения и действия (бездействие)
уполномоченных государственных органов и их должностных лиц, а также пись-

менные предписания по устранению нарушений требований законов по вопросам 
осуществления Главой местной администрации городского округа Нальчик отдель-
ных государственных полномочий, переданных уполномоченными государственными 
органами, в порядке, установленном федеральным законом.

2.3. Глава местной администрации городского округа Нальчик обязан:
2.3.1. соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, указы 

и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления Правительства 
Российской Федерации, Конституцию Кабардино-Балкарской Республики, законы Ка-
бардино-Балкарской Республики, Устав городского округа Нальчик;

2.3.2. обеспечивать исполнение Устава городского округа Нальчик, решений, при-
нятых путем прямого волеизъявления граждан, муниципальных правовых актов;

2.3.3. рассматривать в пределах своих полномочий обращения граждан и организа-
ций и разрешать их в порядке, установленном законом;

2.3.4. обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан;
2.3.5. соблюдать нормы служебной этики, внутренний трудовой распорядок, долж-

ностные инструкции, порядок работы со служебной информацией;
2.3.6. не совершать действий, затрудняющих работу органов местного самоуправ-

ления;
2.3.7. поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего испол-

нения своих полномочий;
2.3.8. беречь муниципальную собственность;
2.3.9. хранить государственную тайну и иную охраняемую законом тайну, а также 

не разглашать ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязан-
ностей сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан;

2.3.10. представлять в установленном порядке предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации сведения, в том числе имущественного характера, о 
себе и членах своей семьи;

2.3.11. обеспечивать достижение значений показателей эффективности и резуль-
тативности деятельности, установленных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республи-
ки, а также значений показателей эффективности и результативности деятельности, 
устанавливаемых муниципальными нормативными правовыми актами, издаваемыми 
Советом местного самоуправления городского округа Нальчик;

2.3.12. представлять Совету местного самоуправления городского округа Нальчик 
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности местной адми-
нистрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом местного само-
управления городского округа Нальчик;

2.3.13. исполнять иные обязанности муниципального служащего.
2.4. Глава местной администрации городского округа Нальчик в части, касающейся 

осуществления отдельных государственных полномочий, обязан:
2.4.1. организовывать эффективную работу местной администрации городского 

округа Нальчик и ее структурных подразделений по осуществлению отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления городского 
округа Нальчик, и обеспечивать их исполнение;

2.4.2. использовать материальные ресурсы, обеспечивать их сохранность и рас-
ходовать по целевому назначению финансовые средства, предоставленные органам 
местного самоуправления городского округа Нальчик для осуществления переданных 
отдельных государственных полномочий;

2.4.3. возвратить материальные ресурсы и неиспользованные финансовые сред-
ства со дня вступления в силу закона Кабардино-Балкарской Республики о прекраще-
нии осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий;

2.4.4. представлять в установленном порядке в уполномоченные государственные 
органы расчеты финансовых затрат, требуемых на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий;

2.4.5. исполнять предписания уполномоченных государственных органов об устра-
нении нарушений требований законов по вопросам осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий;
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2.4.6. в соответствии с требованиями закона Кабардино-Балкарской Республики 
представлять уполномоченным государственным органам документы, связанные с 
осуществлением отдельных государственных полномочий;

2.4.7. определить лиц, органы или структурные подразделения местной админи-
страции городского округа Нальчик, ответственные за исполнение отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных для осуществления органам местного само-
управления городского округа Нальчик.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАПРЕТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАМЕЩЕНИЕМ ДОЛЖНОСТИ 
ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

3.1. Глава местной администрации городского округа Нальчик не вправе:
3.1.1. заниматься иной оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, на-

учной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

3.1.2. замещать должность Главы местной администрации городского округа Наль-
чик в случае: 

а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации 
либо на государственную должность субъекта Российской Федерации, а также в слу-
чае назначения на должность государственной службы;

б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального 

союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, создан-
ной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муници-
пального образования;

3.1.3. заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверен-
ных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении политической 
партией; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садо-
водческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении ука-
занными некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 
органов управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя) в по-
рядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме случаев, предусмо-
тренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организа-
цией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от 
имени органа местного самоуправления;

3.1.4. быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в Местной ад-
министрации городского округа Нальчик либо в органах, которые непосредственно 
подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными за-
конами;

3.1.5. входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных органи-
заций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подраз-
делений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации или законодательством Российской Федерации;

3.1.6. получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением 
должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (по-
дарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транс-
портных расходов и иные вознаграждения);

3.1.7. выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, 
за исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе по договорен-
ности органа местного самоуправления городского округа Нальчик с органами мест-
ного самоуправления других муниципальных образований, а также с органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления иностранных государств, 
международными и иностранными некоммерческими организациями;

3.1.8. использовать свое служебное положение в интересах политических партий, 
религиозных и других общественных объединений, а также публично выражать отно-
шение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;

3.1.9. создавать в органах местного самоуправления городского округа Нальчик, 
иных муниципальных органах структуры политических партий, религиозных и других 
общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также 
ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или способствовать 
созданию указанных структур;

3.1.10. находиться на муниципальной службе в случае близкого родства или свой-
ства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и 
дети супругов и супруги детей) с главой городского округа Нальчик, а также с муници-
пальным служащим, если замещение должности муниципальной службы связано с 
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного другому;

3.1.11. нарушать иные запреты и ограничения, установленные федеральными за-
конами для муниципального служащего, замещающего должность Главы местной ад-
министрации по контракту.

3.2. Глава местной администрации городского округа Нальчик в семидневный срок 
со дня принятия решения об освобождении от обязанностей, несовместимых со ста-
тусом Главы местной администрации городского округа Нальчик, представляет в Со-
вет местного самоуправления городского округа Нальчик копию соответствующего 
распоряжения (приказа) или иного документа.

4. ГАРАНТИИ ДЛЯ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК

4.1. Главе местной администрации городского округа Нальчик гарантируется:
4.1.1. создание надлежащих условий для безопасного и эффективного труда, обе-

спечивающего исполнение должностных обязанностей, обусловленных настоящим 
контрактом;

4.1.2. рабочее место, оборудованное необходимыми организационно-техническими 
средствами, отвечающими требованиям правил охраны труда и техники безопасно-
сти работы для исполнения им должностных обязанностей;

4.1.3. закрепление персонального легкового транспорта, средств оргтехники;
4.1.4. ознакомление с нормативными правовыми актами, регулирующими его права 

и обязанности.
4.2. Главе местной администрации городского округа Нальчик гарантируется еже-

месячное денежное содержание в размере, установленном нормативным правовым 
актом городского округа Нальчик, а также:

а) выплата денежных премий и поощрения за качественное исполнение своих слу-
жебных обязанностей и выполнение заданий особой сложности в соответствии с му-
ниципальными правовыми актами;

б) отдых, обеспечиваемый предоставлением выходных дней и нерабочих празд-
ничных дней, а также ежегодного основного оплачиваемого отпуска, дополнительных 
оплачиваемых отпусков, а также иными трудовыми гарантиями;

в) дополнительная выплата к очередному отпуску;
г) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоро-

вью и имуществу в связи с исполнением должностных обязанностей;
д) обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания 

или утраты трудоспособности в период прохождения им муниципальной службы или 
после ее прекращения, но наступивших в связи с исполнением должностных обязан-
ностей;

е) полное возмещение расходов на служебные командировки;
ж) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также 

пенсионное обеспечение членов семьи в случае его смерти, наступившей в связи с 
исполнением им должностных обязанностей.

4-1. Оплата труда
Главе местной администрации городского округа Нальчик устанавливается денеж-

ное содержание, которое состоит из:
а) месячного оклада в соответствии с замещаемой должностью (должностной 

оклад) в размере __________ рублей;
б) месячного оклада в соответствии с присвоенным классным чином муниципаль-

ной службы (оклад за классный чин) в размере ___ процентов должностного оклада;
в) ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы в размере 

________ процентов должностного оклада;
г) ежемесячной надбавки за выслугу лет на муниципальной службе в размере 

________ процентов должностного оклада;
д) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведе-

ниями, составляющими государственную тайну, в размере ________ процентов долж-
ностного оклада;

е) ежемесячного денежного поощрения в размере ______ должностных окладов;
ж) премии за выполнение особо важных и сложных заданий в размере ______ про-

центов должностного оклада;
з) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-

ска в размере ______ процентов должностного оклада;
и) материальной помощи в размере ______ процентов должностного оклада.
4-2. Рабочее (служебное) время и время отдыха
4-2.1. Главе местной администрации городского округа Нальчик устанавливается 

ненормированный рабочий день. Время начала и окончания работы, а также перерыв 
для отдыха определяются правилами внутреннего трудового распорядка местной ад-
министрации городского округа Нальчик.

4-2.2. Главе местной администрации городского округа Нальчик предоставляется:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календар-

ных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет;
в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за службу в режиме ненорми-

рованного рабочего дня.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬЧИК

5.1. Ответственность Главы местной администрации городского округа Нальчик пе-
ред государством наступает на основании решения соответствующего суда в случае 
нарушения им Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, ре-
спубликанских законов, Устава городского округа Нальчик, а также в случае ненад-
лежащего осуществления главой местной администрации городского округа Нальчик 
переданных городского округа Нальчик отдельных государственных полномочий.

5.2. Глава местной администрации городского округа Нальчик:
5.2.1. может быть отрешен от должности Главой Кабардино-Балкарской Республики 

путем издания правового акта об отрешении в случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

5.2.2. может отстраняться от исполнения должностных (служебных) обязанностей в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

5.2-1. Полномочия Главы местной администрации городского округа Нальчик под-
лежат прекращению в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», иными федеральными законами, а также 
в случае несоблюдения обязанностей и ограничений, предусмотренных законода-
тельством о муниципальной службе и настоящим контрактом.

5.2-2. Полномочия Главы местной администрации городского округа Нальчик пре-
кращаются досрочно в случае нарушения им условий настоящего контракта.

5.2-3. Полномочия Главы местной администрации городского округа Нальчик пре-
кращаются не позднее одного месяца со дня признания в установленном порядке 
деятельности главы местной администрации городского округа Нальчик неэффектив-
ной.

5.3. Глава местной администрации городского округа Нальчик при осуществлении 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик, несет персональную ответственность:

5.3.1. за невыполнение либо ненадлежащее выполнение переданных органам 
местного самоуправления городского округа Нальчик отдельных государственных 
полномочий в соответствии с федеральным законодательством, законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики в пределах выделенных городского округа Наль-
чик материальных ресурсов и финансовых средств;

5.3.2. за нецелевое использование материальных ресурсов и финансовых средств, 
предоставленных на осуществление отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления городского округа Нальчик.

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение главой местной администра-
ции городского округа Нальчик возложенных на него обязанностей (должностной 
проступок) на главу местной администрации городского округа Нальчик решением 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик может быть наложено 
дисциплинарное взыскание.

5.5. Главой городского округа Нальчик (единолично) или по предложению Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик Глава местной администрации 
городского округа Нальчик может быть лишен полностью или частично премии за не-
выполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей.

5.6. Глава местной администрации городского округа Нальчик не освобождается 
от ответственности, если действия, влекущие ответственность, были предприняты 
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лицами, которым он делегировал свои права.

6. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ, ПРЕКРАЩЕНИЕ (РАСТОРЖЕНИЕ) КОНТРАКТА
6.1. Изменение условий контракта допускается по соглашению сторон.
6.2. Условия контракта подлежат изменению в соответствии с изменениями фе-

дерального законодательства, законов Кабардино-Балкарской Республики, муници-
пальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы.

6.3. Действие положений настоящего контракта прекращается в случае досрочного 
прекращения полномочия главы местной администрации городского округа Нальчик 
по основаниям, установленным Федеральным законом и настоящим контрактом.

6.3-1. Настоящий контракт признается прекращенным в случаях, предусмотренных 
пунктами 5.2-1 - 5.3 настоящего контракта, со дня установления решением соответ-
ствующего уполномоченного органа обстоятельств, являющихся основанием для до-
срочного прекращения полномочий главы местной администрации городского округа 
Нальчик.

6.4. Контракт может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным трудовым 
законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных федеральными зако-
нами, законами Кабардино-Балкарской Республики.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
7.1. Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению 

сторон, а в случае недостижения соглашения - в порядке, установленном трудовым 
законодательством и законодательством о муниципальной службе.

7.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания.
7.3. Контракт составлен в трех экземплярах, один из которых находится в Совете 

местного самоуправления городского округа Нальчик.

8. АДРЕСА СТОРОН
Глава городского округа Нальчик_____________________________________
 (фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________
 (официальный почтовый адрес и наименование органа местного самоуправления)
Гражданин 
__________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)

(паспорт, серия ______ № _____ выдан ________________________________)
зарегистрирован по адресу ___________________________________________
проживает по адресу ________________________________________________

Глава городского округа Нальчик   Гражданин
_________________________________  __________________________
 (подпись) (подпись)

Настоящий контракт зарегистрирован в кадровой службе _________________
         (подпись). 
_________________________________________________________
(наименование органа муниципального образования)

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 №1797

УНАФЭ №1797

БЕГИМ №1797

« 12 » октября 2021г.

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,

на земельном участке, с кадастровымномером 07:09:0102038:64, 
по ул.Кабардинская, д. 150, б/н в г. Нальчике

Рассмотрев обращение Чеченова Аслана Мухадиновича, действующего на осно-
вании доверенности (зарегистрирован в реестре №07/14-н/07-2021-1-501) от Хагаба-
нова Аслана Сараждиновича, в части строительства объекта по границе земельного 
участка с правой и с левой стороны, а также с фронтальной, согласно представлен-
ной схеме, и опубликованное заключение комиссии по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нальчик в газете «Нальчик» от 07 октября 2021 
года №40, в соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация 
городского округа Нальчик постановляет:

1.Отказать Чеченову Аслану Мухадиновичу, действующему на основании доверен-
ности (зарегистрирован в реестре №07/14-н/07-2021-1-501) от Хагабанова Аслана 
Сараждиновича, в предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, в части строительства объекта по границе 
земельного участка с правой и с левой стороны, а также с фронтальной согласно 
представленной схеме, в связи с несоответствием требованиям противопожарной 
безопасности. Земельный участок расположен в территориальной зоне «производ-
ственно-коммунальная зона первого типа (КП-1) (размещение предприятий 3-5 клас-
са санитарной классификации)», с кадастровым номером 07:09:0102038:64, по адре-
су: г.Нальчик, ул.Кабардинская, д. 150, площадью 731,0 кв.м.

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

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

И.о. Главы 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 №1798

УНАФЭ №1798

БЕГИМ №1798

« 12 » октября 2021г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, с кадастровым 

номером07:09:0102101:980, по ул. Головко, д. 18 в г. Нальчике

Рассмотрев обращение ГБУЗ «Городская детская поликлиника №1» о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, в части строительства (реконструкции) объекта на расстоянии 2 метров со 
стороны земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0102101:556, по границе 
со стороны проезжей части ул.Головко, и в части увеличения процента застройки до 
60%, а также опубликованное заключение комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик в газете «Нальчик» от 07 октября 
2021 года №40, в соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить ГБУЗ «Городская детская поликлиника №1», в части строительства 
(реконструкции) объекта на расстоянии 2 метров со стороны земельного участка, с 
кадастровым номером 07:09:0102101:556, и по границе со стороны проезжей части 
ул.Головко, и в части увеличения процента застройки до 60%. Земельный участок 
расположен в территориальной зоне «жилой застройки 3-го типа средне этажными 
жилыми домами (Ж-3)», с кадастровым номером 07:09:0102101:980, по адресу: г. 
Нальчик, ул.Головко, д.18, площадью 2216,0 кв.м.

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

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

И.о. Главы 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 №1799

УНАФЭ №1799

БЕГИМ №1799

« 12 » октября 2021г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, с кадастровым 

номером07:09:0104019:3061, по ул. Тарчокова, б/н в г. Нальчике

Рассмотрев обращение Гедгафовой Фатимат Леонидовны о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в ча-
сти строительства объекта по границам земельного участка, с кадастровыми номера-
ми 07:09:0104019:1743, 07:09:0104019:1971, 07:09:0104019:457, 07:09:0104019:398, 
согласно представленной схеме, а также опубликованное заключение комиссии по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, в газе-
те «Нальчик», от 07 октября 2021 года №40, в соответствии Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Гедгафовой Фатимат Леонидовне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства объек-
та по границам земельного участка, с кадастровыми номерами 07:09:0104019:1743, 
07:09:0104019:1971, 07:09:0104019:457, 07:09:0104019:398, согласно представлен-
ной схеме. Земельный участок расположен в территориальной зоне «жилой за-
стройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4)», с кадастровым номером 
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07:09:0104019:3061, по адресу: г. Нальчик, ул.Тарчокова, б/н, площадью 6328,0 кв.м.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

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

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

И.о. Главы 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 №1800

УНАФЭ №1800

БЕГИМ №1800

« 12 » октября 2021г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства (реконструкции) на земельном участке,

скадастровым номером 07:09:0104010:1454, 
по ул. Атажукина, б/н в г. Нальчике

Рассмотрев обращение Кармокова Альбека Хачимовича о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, в 
части строительства (реконструкции) объекта и увеличения процента застройки до 
59,6%, а также опубликованное заключение комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик в газете «Нальчик» от 07 октября 
2021 года №40, в соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Кармокову Альбеку Хачимовичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства (рекон-
струкции) объекта и увеличения процента застройки до 59,6%. Земельный участок 
расположен в территориальной зоне «жилой застройки «4-го типа многоэтажными 
жилыми домами (Ж-4)», с кадастровым номером 07:09:0104010:1454, по адресу: г. 
Нальчик, ул. Атажукина, б/н, площадью 1851,0 кв.м.

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

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

И.о. Главы 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 №1801

УНАФЭ №1801

БЕГИМ №1801

« 12 » октября 2021г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, с кадастровым 
номером07:09:0101015:2692, по ул. Ю.А. Гагарина, б/н в г. Нальчике

Рассмотрев обращение МКУ «Департамент городского имущества и земельных 
отношений Местной администрации городского округа Нальчик» о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
в части увеличения процента застройки до 100%, и строительства объекта по грани-
цам земельного участка, а также опубликованное заключение комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик в газете «Нальчик» 
от 07 октября 2021 года №40, в соответствии Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная ад-
министрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения процента 
застройки до 100%, и строительства объекта по границам земельного участка. Зе-

мельный участок расположен в территориальной зоне «жилой застройки 3-го типа 
малоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж-3)», с к/н 07:09:0101015:2692, 
по адресу: г. Нальчик, ул. Ю.А.Гагарина, площадью 295,0 кв.м.

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

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

И.о. Главы 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 №1820

УНАФЭ №1820

БЕГИМ №1820

« 13 » октября 2021г.

Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты» по предоставлению 
многодетным семьям бесплатных земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, обеспеченных инженерной инфраструктурой, на 

период с 2021 по 2024 годы

В соответствии с пунктом 29 плана основных мероприятий, проводимых в рамках 
Десятилетия детства, на период до 2027 года, утвержденного распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 23 января 2021 года №122-р, Законом Кабар-
дино-Балкарской Республики от 20 декабря 2021 года №121-РЗ «РЗ «О бесплатном 
предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства на территории КБР и о внесении из-
менений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР», Жилищным кодексом РФ, Мест-
ная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий «дорожную карту» по обеспечению 
многодетных семей бесплатными земельными участками для индивидуального жи-
лищного строительства, обеспеченных инженерной инфраструктурой, на период с 
2021 по 2024 годы.

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

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

И.о. Главы 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 №1821

УНАФЭ №1821

БЕГИМ №1821

« 13 » октября 2021г.

Об утверждении программы (плана мероприятий) финансового 
оздоровления МУП «Нальчикский транспорт» до 2024 года

В целях обеспечения устойчивого функционирования муниципального пассажир-
ского транспорта, повышения качества транспортного обслуживания населения, а 
также финансового оздоровления МУП «Нальчикский транспорт», Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую программу (план мероприятий) финансового оздоровле-
ния МУП «Нальчикский транспорт» до 2024 года.

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

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

И.о. Главы местной администрации 
городского округа Нальчик     Т.Ахохов



       

 

ПЯТНИЦА, 22 октября

СУББОТА, 23 октября1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.25 «Горячий лед». Гран-при-2021. Лас-

Вегас. Фигурное катание. Мужчины. 
Короткая программа. Прямой эфир 
из США

07.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 «Горячий лед». Гран-при-2021. Лас-

Вегас. Фигурное катание. Пары. Ко-
роткая программа (0+)

11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.25 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузеевой 

(6+)
15.55 «Кто хочет стать миллионером?» 

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

(0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.45 «Горячий лед». Гран-при-2021. Лас-

Вегас. Фигурное катание. Танцы. 
Ритм-танец. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир из США

02.50 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Горячий лед». Гран-при-2021. Лас-

Вегас. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа

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

Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЖИЗНИ» (16+)
01.05 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» (16+)

ТВЦТВЦ
05.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-

ЦАРЕ АЙВЕНГО» (16+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Психология преступления. Дуэль» 

(12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
11.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-

НИК» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-

НИК» (16+)
13.15 Детектив (16+)
14.45 Детектив (16+)
17.25 Детектив (16+)

17.55 «Первые в мире». «Аэрофотоаппа-
рат Срезневского»

18.10 Пианисты ХХI века. Дмитрий Шиш-
кин

18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Кто украл изумруд?»
21.00 Линия жизни. Виктория Севрюкова
22.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ» (16+)
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ПРЕДЗНАМЕ-

НОВАНИЕ» (16+)
01.40 Трио Херби Хэнкока
02.40 М/ф «Великолепный Гоша»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Адыгэ къэмыл». Презентация 
книги заслуженного художника 
РА Замудина Гучева (каб.яз.) (12+)

07.00 «Мужеству жить» (12+)
07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Ууаз». Религиозно-просветитель-

ская программа (12+) 
08.50 «Ёз дуниям» («Свой мир»). Сейпуд-

дин Ахматов, с. Быллым (балк.яз.) 
(12+)

09.20 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для 
детей (каб.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Сабийликни дуниясы» («Планета 
детства») (балк.яз.) (12+)

17.30 «Щlыуэпс» («Земля, воздух и 
вода»). Экологическая програм-
ма (каб.яз.) (12+)

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

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

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

программа (16+)
19.45 «Саулукъ» («Здоровье») (балк.яз.) 

(12+)
20.15 «Бжьыхьэ дыщафэ» («Золотая 

осень») (каб.яз.) (12+)
20.45 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-

ков») (каб.яз.) (12+)
21.00 К 100-летию образования КБР. 

«Время и личность». Герой Соци-
алистического Труда Н. Евтушен-
ко (12+) 

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее за на-

строящим» (6+)
09.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Фильм о том, почему рака не стоит 

бояться» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.20 «Агенство скрытых камер» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.15, 14.05 Т/с «МУР» (16+)
06.50, 09.20 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 

(16+)
11.50, 13.25 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (16+)
14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
19.10, 21.25 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий». Софья Вели-

кая (12+)
00.05 Х/ф «ПАПАШИ» (16+)
01.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 

(16+)
04.10 «Легендарные самолеты. Ту-104. 

Турбулентность ясного неба» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00, 04.00 «Невероятно интересные 

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

(16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Юбилейный сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Легендарные рок-

промоутеры» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
04.00 «Горячий лед». Гран-при-2021. Лас-

Вегас. Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. Прямой 
эфир из США

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

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

(16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)
23.40 «Дом культуры и смеха» (16+)
01.50 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯ-

МИ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Детектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Детектив (16+)
12.30 Детектив (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Голос за ка-

дром» (12+)
18.10, 20.00 Детектив (16+)
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Улыбнемся осенью». Юмористи-

ческий концерт (12+)
00.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 

(12+)
01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.45 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
05.20 «10 самых... Звездные расстава-

ния» (16+)

НТВНТВ
04.50 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

Мюнхгаузена»
18.15 Д/ф «Аркадий Райкин»
19.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
19.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ ЗВЕРЕЙ И ДЕ-

ТЕЙ» (16+)
21.20 Д/ф «Новое родительство»
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.05 Д/с «Архивные тайны»
00.30 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (16+)
02.50 М/ф «Великолепный Гоша»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Бжьыхьэ дыщафэ» («Золотая 
осень») (каб.яз.) (12+)

06.45 К 100-летию образования КБР. 
«Время и личность». Герой Соци-
алистического Труда Н. Евтушенко 
(12+) 

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

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

08.00 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-
ков») (каб.яз.) (12+)

08.15 «Щlыуэпс» (Земля, воздух и вода»). 
Экологическая программа (каб.
яз.) (12+)

08.50 «Саулукъ» («Здоровье») (балк.яз.) 
(12+)

09.20 «Веселые занятия». Объединен-
ные фиксики (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Билляча» (балк.яз.) (6+)
17.20 «Сабийхэм папщlэ» («Для детей») 

(каб.яз.) (12+)
17.50 «Поэтическая тетрадь» (12+)
18.05 «О земном и о небесном». Религи-

озно-просветительская програм-
ма (12+)

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

19.00 «Времена и судьбы». Кожоковы. 
История одного костюма (12+)

19.40 «Назмулу арбаз» («Поэтический 
двор») (балк.яз.) (12+)

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

20.05 «Бизни хазнабыз» («Наше насле-
дие») (балк.яз.) (12+)

20.35 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспо-
минания»). Заслуженная артистка 
КБР Роза Зашакуева (каб.яз.) (12+)

21.10 «Ступени» (Дэкlуеипlэ»). Р. Ацка-
нов (каб.яз.) (12+)

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

01.25 Т/с «КАДЕТЫ» (16+)
04.55 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
06.35 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20, 15.20 Документальный спецпроект 

(16+)
17.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 

(16+)
20.05 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (18+)
22.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (18+)
01.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» (18+)
03.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ 

ВЕРИТЬ» (18+)
04.40 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. AMC Fight 

Nights. Владимир Минеев против 
Магомеда Исмаилова. Трансляция 
из Сочи (16+)

07.00, 08.55, 13.30, 23.45 Новости
07.05, 13.35, 18.30, 21.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.00 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+)
12.00 Шорт-трек. Кубок мира. Прямая 

трансляция из Китая
14.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36-ТИ СТУПЕ-

НЯМ ШАОЛИНЯ» (16+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-

рия» - «Хоффенхайм»
18.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. ЦСКА - «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Боло-
нья» - «Милан»

23.55 Формула-1. Гран-при США. Квалифи-
кация. Прямая трансляция

01.05 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) - «Боруссия» 
(0+)

02.35 Новости (0+)
02.40 Волейбол. Чемпионат России «Супер-

лига Париматч». Мужчины. «Зенит»  
- «Динамо-ЛО»  (0+)

04.20 Плавание. Кубок мира. Трансляция из 
Катара (0+)

05.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира (0+)
ОТРОТР

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

20.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 
(16+)

22.20 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» (18+)

00.55 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА-2» (18+)
02.20 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.45, 12.45, 16.05, 19.00 Новости
06.05, 12.50, 16.10, 19.05, 00.20 Все на 

Матч! Прямой эфир
08.50, 13.30, 02.35 Специальный репор-

таж (12+)
09.10 «Karate Combat 2021. Окинава» 

(16+)
10.15 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». Пря-

мая трансляция
13.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» (16+)
16.55 Мини-футбол. Чемпионат России 

«Париматч-Суперлига». КПРФ (Мо-
сква) - «Синара» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция). Прямая трансляция

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция

00.00 «Точная ставка» (16+)
01.05 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 

Гран-при 2021 (0+)
02.05 «РецепТура» (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 «Физруки. Будущее за настоящим» 

(6+)
04.20 Плавание. Кубок мира. Трансляция 

из Катара (0+)
05.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира. 

Трансляция из Франции (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.25 «ТВ Галерея» (12+)
07.05 «Искусство свободы». Художник 

Аслан Уянаев (12+)
07.40 «Будущее в настоящем» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 IV Международный фестиваль 

симфонической музыки имени 
Юрия Темирканова. Концерт мо-
лодых исполнителей. Заключи-
тельная часть (12+)

10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
18.00, 19.00, 20.55 Новости

10.10 Д/ф «Золотая серия России». А. Хан-
жонков и компания (12+)

10.25 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» (16+)

12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 18.05, 19.30 
«ОТРажение»

15.15, 23.45 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы» (12+)

15.35 «Календарь» (12+)
16.15 «За дело!» (12+)
16.55 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Ракурс» (12+)
17.30 «Нестор адыгской истории. Шора 

Ногмов». Телефильм (12+)
18.20 «Жизнь дана на добрые дела» 

(12+)
18.45 «Новости дня» (16+) 
18.45 «Новости дня» (16+) 
21.00 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» (16+)
23.05 «Моя история». Игорь Бутман (12+)
00.10 «Имею право!» (12+)
00.40 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» (16+)
02.00 Х/ф «СКАЗКА ПРО ТЕМНОТУ» (18+)
03.20 Д/ф «Трагедия близнеца «Титани-

ка» (12+)
04.20 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (18+)
03.40 Х/ф «МЕФИСТОФЕЛЬ» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.30, 09.25, 13.40 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
15.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
17.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)

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

19.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Станиславско-

го
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Возлюбленная императора - 

Жозефина де Богарне»
08.35 Легенды мирового кино. Марлен 

Дитрих
09.00 Цвет времени. Уильям Тернер
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 

(16+)
10.20 Х/ф «ЦИРК» (16+)
12.05 Больше чем любовь. Любовь Орло-

ва и Григорий Александров
12.45 Открытая книга. Майя Кучерская. 

«Лесков. Прозеванный гений»
13.15 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
13.45 Власть факта. «Андрей Боголюб-

ский. Северо-восточный выбор»
14.30 «Рассекреченная история». «Легио-

неры Гражданской войны»
15.05 Письма из провинции. Советск (Ка-

лининградская область)
15.35 «Энигма. Валентин Урюпин»
16.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» (16+)

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 «90-е. Криминальные жены» (16+)
00.50 «Прощание. Надежда Аллилуева» 

(16+)
01.35 «Расовый сбор» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.30 «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)
03.10 «90-е. Квартирный вопрос» (16+)
03.50 «90-е. Короли шансона» (16+)
04.30 «90-е. В завязке» (16+)
05.10 «Закон и порядок» (16+)

НТВНТВ
04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземо-

вым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 «ШОУМАСКГООН» (12+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Груп-

па «АнимациЯ» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.45 «Агенство скрытых камер» (16+)
03.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
04.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (16+)
06.40, 08.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль». «Улан-Удэ Баргу-

зин» (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным» (12+)
10.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
11.40 «Улика из прошлого». «Франция про-

тив Гитлера. Последняя тайна эска-
дрильи «Нормандия-Неман» (16+)

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

быстиным» (12+)
14.05 «Легенды кино». Савелий Крамаров 

(12+)
15.05, 18.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(16+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым
21.20 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (16+)

06.15 «Тайм-аут» (12+)
06.30 «Жизнь дана на добрые дела» (12+)
06.55 «Ракурс». О ходе раскопок в Заюко-

во-3 (12+)
07.25 «Нестор адыгской истории. Шора 

Ногмов». Телефильм (12+)
08.10 «Концерт». Концерт Кабардино-

Балкарского Государственного эт-
нографического ансамбля песни и 
пляски «Терские казаки» (12+)

09.20 «Среда обитания» (12+)
09.40 «За дело!» (12+)
10.20 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.30 «Дом «Э» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05, 13.05 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
14.40 «Среда обитания» (12+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «Календарь» (12+)
16.40 Д/ф «Золотая серия России». Великое 

немое (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Путевые заметки» (12+)
17.10 «Я слит с родной землей». К. Мечи-

ев (12+) 
18.00 «Горизонт» (12+)
18.30 «Нарты. Музыка. Сказки». Персо-

нальная выставка народного ху-
дожника КБР Заурбека Бгажнокова 
(12+)

19.05, 05.05 «ОТРажение»
19.55 «Вспомнить все». Программа (12+)
20.20 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО» (16+)
23.25 Х/ф «СКАЗКА ПРО ТЕМНОТУ» (18+)
00.40 Концерт группы «Аргымак» (Уфа) (6+)
01.35 Т/с «КОМИССАРША» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
06.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Т/с «ТАЙСОН» (16+)
14.00 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
18.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+) 
00.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Комитас. «На реках вавилонских» 
07.05 М/ф
08.05 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ» (16+)
09.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
09.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (16+)
11.15 Черные дыры. Белые пятна
11.55, 01.55 Д/ф «Семейные истории шет-

лендских выдр»
12.50 «Дом ученых». Дмитрий Тетерюков
13.20 К 95-летию со дня рождения Спарта-

ка Мишулина. Острова
14.00 Х/ф «МАЛЫШ И КАРЛСОН, КОТОРЫЙ 

ЖИВЕТ НА КРЫШЕ» (16+)
15.30 Большие и маленькие
17.25 Искатели. «Чистая правда барона 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 октября
09.20 «Среда обитания» (12+)
09.40 «Активная среда» (12+)
10.05 «Гамбургский счет» (12+)
10.30, 05.30 «Домашние животные»  (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05, 13.05 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
14.40 «Среда обитания» (12+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «Календарь» (12+)
16.40 Д/ф «Золотая серия России». А. Хан-

жонков и компания (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Это надо знать» (12+)
17.30 «Мастерская» (12+)
18.00 «Истоки. Культура и быт адыгов» 

(12+)
18.30 «Республика: картина недели» 

(16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» (16+)
21.20 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (18+)
23.05 Х/ф «БУЛЬВАР САНСЕТ» (16+)
01.00 «ОТРажение недели» (12+)
01.55 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
 5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
07.45 Т/с «ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 

(16+)
11.40 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)
15.25 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
01.30 Т/с «ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
07.05 М/ф «Голубая стрела». «Бюро на-

ходок»
08.00 Большие и маленькие
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (16+)
12.00 Письма из провинции. Советск (Ка-

лининградская область)
12.30, 01.00 Диалоги о животных. Новоси-

бирский зоопарк
13.10 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного. Огюст Монферран
13.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Иван Бунин. «Окаянные дни»
14.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕСНЯ» (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком»
17.15 «Пешком...» Москва Галины Волчек
17.45 Д/ф «Я ни с какого года»
18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ДЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 

ТРЕТЬЕГО...» (16+)

23.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (16+)
02.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (16+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.55 Т/с «МУР» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.20 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» (18+)
08.20 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+)
10.25 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС 

ПЕРЕГРИН» (16+)
12.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
14.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (16+)
17.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО 

БУДУЩЕГО» (16+)
20.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС» 

(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.55 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. KSW. 

Мариуш Пудзяновски против Сери-
на Усмана Диа (16+)

07.00, 08.40, 12.55, 18.00 Новости
07.05, 13.00, 18.05, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
08.45 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» (16+)
11.45 Шорт-трек. Кубок мира
13.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Уфа» - «Рубин» 
15.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Веро-

на» - «Лацио». Прямая трансляция
18.30 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Зенит»  - «Спартак» 
21.00 После футбола с Георгием Чердан-

цевым
21.45 Формула-1. Гран-при США
01.00 Регби. Чемпионат России. «Стрела» 

(Казань) - «Красный Яр»  (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Велоспорт. Чемпионат мира. Трек (0+)
04.00 Формула-1. Гран-при США (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Время и личность» (12+)
06.30 «Горизонт» (12+)
07.00 «Спектр» (12+)
07.30 «Я слит с родной землей». К. Ме-

чиев (12+)
08.20 «Путевые заметки» (12+)
08.30 «Нарты. Музыка. Сказки». Пер-

сональная выставка народного 
художника КБР Заурбека Бгажно-
кова (12+)

Понедельник, 18 октября
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Макъамэ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Жырхана»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

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

(16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48 «Назму толкъунларында» (12+)
12.05, 18.05 «Откровенный разговор» (16+)
12.35, 18.35 «Образ жизни» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.40 «Гюрен» (12+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 19 октября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

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

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

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

(16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)

21.50 Юбилей Софии Губайдулиной. 
«Энигма»

23.10 Х/ф «ТВИСТ КРУГЛЫЕ СУТКИ» (16+)
00.30 Д/с «Архивные тайны»
01.40 Искатели. «Чистая правда барона 

Мюнхгаузена»
02.30 М/ф «Кважды Ква». «Таракан». «И 

смех и грех»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Бизни хазнабыз» («Наше насле-
дие») (балк.яз.) (12+)

06.45 «Ступени» (Дэкlуеипlэ»). Р. Ацка-
нов (каб.яз.) (12+)

07.20 «Времена и судьбы». Кожоковы. 
История одного костюма (12+)

07.55 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(каб.яз.) (16+)

08.10 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспо-
минания»). Заслуженная артистка 
КБР Роза Зашакуева (каб.яз.) (12+)

08.45 «Поэтическая тетрадь» (12+)
09.00 «Сабийхэм папщlэ» («Для детей») 

(каб.яз.) (12+)
09.30 «Назмулу арбаз» («Поэтический 

двор») (балк.яз.) (12+)
09.40 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-
были…») (балк.яз.) (6+)

16.15 «Позиция». Экология человека 
(12+)

16.40 А. Чехов. «Предложение», «Юби-
лей». Спектакль Черкесского ре-
спубликанского драматического 
театра им. М. Акова (каб.яз.) (12+)

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

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

19.30 «Призвание». Памяти заслужен-
ного врача КБР Адика Аппаева 
(12+)

20.00 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-
седники»). Зати Вороков, г. Мюн-
хен (каб.яз.) (12+)

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

20.50 «Сахна» («Сцена») (балк.яз.) (12+)
21.30 «Республика: картина недели». 

Инф. программа (16+)

11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Миллет хазнабыздан» (12+)
12.05, 18.05 «Интервал QТ» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 20 октября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «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 «Жангылыкъ-

ла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 16.05 «Сэтэней» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «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, 21 октября
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 «Жангылыкъ-

ла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)

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

08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 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, 22 октября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (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 «Жангылыкъ-

ла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «lэщlагъэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)

       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, 23 октября
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.15, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Шаудан»
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+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Детектив (16+)
10.15 «Выходные на колесах» (6+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (16+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Проклятые звезды» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. Звезд-

ные отцы-одиночки» (12+)
16.50 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю по-

зволено все» (12+)
17.40 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» (16+)
21.30. 00.35 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ-2» (16+)
01.25 Детектив (16+)
04.25 «Петровка, 38» (16+)
04.35 Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

НТВНТВ
05.05 Т/с «СХВАТКА» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»  (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.40 Х/ф «ХЕРСОНЕС» (12+)
02.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.10 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (16+)
09.00 Новости недели с
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №74» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Ракеты 

Королева. Тайна ускорения» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Война миров». «Японские ками-

кадзе против сталинских соколов» 
(16+)

14.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды госбезопасности. Надеж-

да Троян. Охота на «Кабана» (16+)
20.10 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (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, 24 октября
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Шаудан»
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 Итоги 

недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэlущlапlэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»

1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00 «Горячий лед». Гран-при-2021. 

Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Мужчины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из США

08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 К 110-летию Аркадия Райкина. 

«Человек с тысячью лиц» (12+)
15.05 «Горячий лед». Гран-при-2021. 

Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Пары. Произвольная программа. 
Трансляция из США (0+)

16.40 «Порезанное кино» (16+)
17.45 «Три аккорда» (16+)
19.25 Шоу «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 «Вызов. Первые в космосе» (12+)
00.00 «Горячий лед». Гран-при-2021. 

Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из США

01.00 «Германская головоломка» (18+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ХРАНИ ЕЕ ЛЮБОВЬ» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
09.25 «Утренняя почта с Н. Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Петросян-шоу» (16+)
14.00 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» (16+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 

(12+)
20.00 Вести
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...» 

(16+)
03.20 Х/ф «ХРАНИ ЕЕ ЛЮБОВЬ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.35 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 

(12+)
06.40 «Улыбнемся осенью» (12+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
18.10 Пн 04.53 06.23 12.01 14.57 17.20 19.00
19.10 Вт 04.55 06.25 12.01 14.56 17.18 18.58
20.10 Ср 04.56 06.26 12.01 14.54 17.17 18.56
21.10 Чт 04.57 06.27 12.01 14.53 17.15 18.55
22.10 Пт 04.58 06.28 12.01 14.52 17.14 18.54
23.10 Сб 05.00 06.30 12.01 14.51 17.12 18.52
24.10 Вс 05.01 06.31 12.00 14.49 17.11 18.51
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Поражение ожидаемое, 
но неприятное

Мемориал первого президента 
КБР стартует в понедельник
Шахматный Гран-при России по 
быстрым шахматам (рапид) – это 
грандиозное соревнование. Чтобы 
определить участников финальных 
турниров среди мужчин и женщин, 
проводятся 30 региональных 
турниров со статусом отборочных. 
Каждый из них имеет свое название. 
Это или узнаваемый бренд – 
«Малая земля» в Новороссийске, 
«Севастопольский вальс» или 
«Город у моря» во Владивостоке. Или 
мемориал – «Кубок Р.Г. Нежметдинова» 
в Казани или  «Мемориал Н.Г. 
Гапизова» в Махачкале.

Нальчикский этап носит название «Ме-
мориал первого Президента Кабардино-
Балкарской Республики Валерия Мухаме-
довича Кокова».

Мероприятие стартует в понедельник 18 
октября и завершится в четверг 21 октя-
бря. Турнир проводится по швейцарской 
системе в 11 туров, причем жеребьевка бу-
дет осуществляться при помощи програм-
мы «Swiss-Manager», а каждому участнику 
будет обсчитан российский и международ-
ный рейтинг. Контроль времени стандарт-
ный – 15 минут на партию с добавлением 
10 секунд на каждый ход, начиная с перво-
го.

Солидность во всем. Главный судья со-
ревнований – Лариса Чемоданова из Вла-
дикавказа. Каждый участник в обязатель-

ном порядке должен пройти электронную 
регистрацию и участвовать в торжествен-
ных церемониях открытия и закрытия тур-
нира. Все участники из-за коронавирусных 
ограничений будут расселены в одной го-
стинице с доступными по цене размеще-
нием и питанием.

Турнирный взнос составляет 1000 ру-
блей. Для женщин, ветеранов (1961 г.р.), а 
также юношей и девушек не старше 2007 
г.р. взнос вдвое меньше – 500 рублей. Для 
шахматистов Кабардино-Балкарии уста-
новлена скидка на турнирный взнос в раз-
мере 30 процентов (700 и 350 рублей соот-
ветственно).

Накануне «Мемориала первого Прези-
дента КБР В. М. Кокова» мы задали два 
вопроса президенту республиканской фе-
дерации шахмат и шашек Артуру Шахмур-
зову.

- Какова система начисления очков на 
каждом этапе?

- Я даже не интересовался. Наша задача 
- провести турнир на высоком организаци-
онном уровне.

-Кто из шахматистов Кабардино-Бал-
карии имеет реальные шансы на попа-
дание в финал?

- Никто. Дело в том, что на Северном 
Кавказе проводится лишь 3 турнира (Гроз-
ный, Махачкала и Нальчик). А поехать 
куда-то далеко – это удовольствие не из 
дешевых.

Виктор Шекемов

На поле краснодарского 
стадиона «Труд» прошел матч 
третьего тура чемпионата 
России по регби среди мужских 
команд высшей лиги в южной 
зоне. Местный регбийный клуб 
«Богатыри» играл с нальчикским 
«Нартом».

В этом поединке явным фавори-
том считались краснодарцы. Логи-
ка проста: «Богатыри» в Волгогра-
де обыграли «Ротор», который, в 
свою очередь, на выезде переиграл 
«Нарт».

Действительность оказалась не 
так однозначна. Правда, нальчане 
провалили первый тайм, уступив 
его со счетом 5:22. Зато во второй 
половине встречи «Нарт» пока-
зал себя во всей красе. Конечно, 
отыграть такое отставание в счете 
было нереально, но взбодрить хо-

зяев поля удалось.
Второй тайм «Нарт» выиграл со 

счетом 14:12. Тем самым команда 
дала импульс своим болельщикам: 
«Не надо нас раньше времени хо-
ронить!»

Общий счет матча 34:19 принес 
хозяевам 5 очков и вывел их на чи-
стое первое место. «Нарт» пока за-
мыкает турнирную таблицу.

Впереди еще 3 заключительных 
тура. Чтобы попасть в плей-офф, 
нужно соблюдение двух условий: 
«Богатыри» должны обыграть вол-
гоградцев в домашнем матче (с 
любым счетом) и «Нарт» на выезде 
должен переиграть «Ротор» с раз-
ницей в 11 и больше очков. Честно 
говоря, вполне возможный сцена-
рий. По крайней мере, второй тайм 
краснодарского матча дает опреде-
ленные надежды.

 Виктор Шекемов

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата России по регби 

среди мужских команд высшей лиги (зона «Юг»)
Положение на 14 октября 2021 года

№ 
п/п 

Команды И В Н П ИО БА БЗ О 

1. «Богатыри» Краснодар 2 2 0 0 57-39 0 1 9

2. «Ротор» Волгоград 2 1 0 1 53-28 0 1 5

3. «Нарт» Нальчик 2 0 0 2 24-49 0 0 0

Новые возможности Меркурия» 
Россельхознадзор запустил 29 
аналитических модулей в системе 
ветеринарной сертификации «Меркурий», 
они полезны как для надзорных органов, 
так и для бизнеса. Для недобросовестных 
пользователей в системе скоро появится 
блокировка. 

«Меркурий» назван в честь бога – покрови-
теля торговли. Система ветеринарной серти-
фикации напрямую связана с торговыми про-
цессами.

Случаются казусы при  ветеринарной сер-
тификации, когда оформляют сертификаты 
на критически малые объемы или, наоборот, 
на очень большие партии. Часть – это жуль-
ничество просто-напросто. Если человек де-
лает аномально большую производственную 
партию, он на самом деле никаких сертифи-
катов не оформляет, он просто обозначает 
продукцию, которую собирается продавать, 
и ставит «космический» объем производ-
ственных партий. Есть примеры оформления 
производственных сертификатов на квадрил-
лионы килограмм. Потом транспортные доку-
менты можно оформлять со ссылкой на этот 
сертификат всю жизнь (объем позволяет), 
если это долго хранящаяся продукция (на-
пример, замороженное мясо), и делать вид, 
что якобы все сделал правильно.

Во-первых, это внесение заведомо ложных 
данных, бороться надо путем отключения тех 
пользователей системы, кто такие данные 
вносит.

На первом этапе в таких случаях будут  рас-
сылаться так называемые предупреждения. То 
есть собирается человек оформить производ-
ственную партию объемом 100 миллиграмм, 
автоматически будет выпадать окно с пред-

упреждением, что объем слишком мал для 
этой партии, подтвердите свои действия. Если 
он подтверждает, то уже не сошлется на то, что 
перепутал или забыл. А если это не поможет, то 
будет вводиться  машинный запрет, чего делать 
не хотелось бы, потому что действительно есть 
подконтрольные товары, которые выпускаются 
мелкими партиями. Например, ферменты.

Если уговорами и карательными мерами 
достичь нужного результата не получится, то 
будут  вводиться ограничения, которые будут 
непреодолимы для пользователя.

Преимущества аналитических модулей 
в системе ветсертификации «Меркурий»

В целом это все называется аналитической 
подсистемой.

Всего 29 аналитических модулей. Все они 
ориентированы на разные группы пользова-
телей. Почти всеми модулями наверняка бу-
дут пользоваться надзорные органы, какими-
то – местные власти.

Например, есть такой интересный модуль 
для местных властей – это баланс региона 
по конкретному виду товаров или группе то-
варов. То есть двумя кликами человек может 
определить, где и как расположены товарные 
запасы, товары конкретной группы. Товарные 
запасы можно посмотреть в регионе, городе, 
конкретном административном районе или 
федеральном округе.

Для добросовестного предпринимателя 
подходит большинство тех модулей, которые 
подходят для надзорных органов. Разумеет-
ся, доступ будет им предоставляться с уче-
том ограничений по коммерчески значимой 
информации. Например, есть модуль поиска 
надежных поставщиков, есть определитель 
сомнительных поставщиков, есть поисковик 
альтернативных поставщиков.

Разработан национальный 
стандарт по болезням 
кошек и собак
В России разработали 
национальный стандарт 
«Классификация болезней 
животных семейств псовых 
и кошачьих». Он будет 
применяться ветврачами 
при постановке диагноза 
непродуктивным животным.

Такой стандарт нужен для обе-
спечения качества предоставля-
емых ветуслуг, системы учета и 
отчетности в ветеринарной прак-
тике.  Например, некоторыми вет-
врачами ставился диагноз -  пере-
едание.

В новом стандарте разработчи-
ки предлагают классифицировать 
все диагнозы согласно Междуна-
родному классификатору болез-
ней. Для этого предлагается вве-
сти понятие «нозологической 
единицы (формы)» – совокупности 
клинических, лабораторных и ин-
струментальных диагностических 
признаков, позволяющих иденти-
фицировать заболевание (отрав-
ление, травму, физиологическое 
состояние) и отнести его к группе 
состояний с общей этиологией и 
патогенезом, клиническими прояв-
лениями, общими подходами к ле-
чению и коррекции состояния. Все 
болезни разделены на классы. 
Это болезни систем кровообра-

щения, дыхания, болезни органов 
пищеварения, болезни эндокрин-
ной системы, болезни нервной 
системы, кожи, беременность и 
роды, травмы, болезни крови, 
расстройство поведения, болезни 
глаз, болезни костно-мышечной 
системы, врожденные аномалии 
и новообразования», – отмечает 
эксперт. Каждый класс разделен 
на блоки, а каждый блок – на ру-
брики. Диагноз устанавливается 
согласно коду рубрики и вносится 
в ветеринарные документы учета 
при оказании ветеринарных услуг.

Данную рубрикацию предлага-
ется использовать как клиниче-
ским ветврачам, так и патолого-
анатомам. Нацстандартом будет 
предусмотрено, что при поста-
новке диагноза в характеристике 
болезни ветврач сможет вводить 
дополнения в случае появления 
новых критериев, признаков, раз-
новидностей болезней по резуль-
татам научно-исследовательских 
разработок. Кроме того, допуска-
ется внесение информации о фор-
ме течения болезни: например, 
острой или хронической.

 Таким образом, нацстандарт 
позволит унифицировать поста-
новку диагноза кошкам и собакам 
Проект уже прошел первое чтение 
в Росстандарте.

ðîññåëüõîçíàäçîð
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата ФНЛ-2 по футболу среди команд первой группы

Положение на 14 октября  2021 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. СКА Ростов-на-Дону 12 10 1 1 24-6 31
2. «Чайка» 12 9 1 2 28-6 28
3. «Динамо» Махачкала 12 8 3 1 20-4 27
4. «Форте» 12 8 3 1 25-10 27
5. «Анжи» 12 8 1 3 20-6 25
6. «Черноморец» 13 6 2 5 19-14 20
7. «Легион Динамо» 12 4 5 3 14-9 17
8. «Спартак-Нальчик» 12 4 5 3 13-10 17
9. «Кубань Холдинг» 12 4 4 4 12-13 16
10. «Машук-КМВ» 12 4 3 5 16-16 15
11. «Биолог-Новокубанск» 12 4 3 5 17-14 15
12. «Туапсе» 12 4 1 7 12-18 13
13. «Динамо Ставрополь» 12 3 2 7 18-19 11
14. «Ротор-2» 12 3 1 8 12-22 10
15. «Дружба» 13 2 4 7 8-21 10
16. «Алания-2» 13 1 2 10 11-41 5
17. «Ессентуки» 13 1 1 11 8-48 4

Анзор Егожев: «Сначала не поняли, куда мы 
попали!»

Не дотерпели полминуты
ДО ИГРЫ
В очередном матче спарта-

ковцы Нальчика принимали на 
своем поле своеобразного соперника. По имею-
щимся критериям оценки невозможно было опре-
делить, кто в данном поединке является фавори-
том.

Начнем с того, что команда «Кубань Холдинг» 
является новичком в профессиональном футболе. 
Нынешний сезон – только второй в истории клуба из 
станицы Павловской Краснодарского края. То есть, 
опыт в его прямом смысле был явно на стороне 
нальчикского клуба, который ведет свою историю с 
далекого 1935 года.

Зато в очном споре статистическое преиму-
щество было на стороне гостевой команды. Оба 
официальных поединка в рамках чемпионата 
2020/2021 годов выиграла «Кубань Холдинг» (2:0 в 
Нальчике и 1:0 в станице Павловской). Статистика 
удручающая – ни одного забитого мяча, ни одного 
набранного очка.

В турнирной таблице команды располагались ря-
дышком, с разницей в одно набранное очко. То есть 
по предматчевым раскладам вырисовывалась рав-
ная игра с обоюдными шансами.

  
ИГРА
Оценивать результат матча можно со ссылкой на 

анекдот. Врач, осматривая больного, говорит:

- Голубчик, у вас явные улучшения.
- Доктор, значит, я буду жить.
- Ну, не настолько, чтобы жить…
В этой игре спартаковцы впервые поразили во-

рота павловской команды. Впервые набрали очки 
(точнее, одно очко). Но первой победы болельщи-
ки не дождались, хотя она была близка. На четвер-
той добавленной минуте (при счете 1:0 в пользу 
нальчан) был назначен штрафной удар. До ворот 
порядка 25 метров – не самая убойная позиция. И 
удар Руслана Рзаева не был очень опасным. Но 
мокрый газон сделал свое дело – Антон Антипов 
не смог зафиксировать летящий прямо в него мяч 
и сделал подарок кубанцам. Играть оставалось 
меньше минуты.

Итоговый результат 1:1 можно воспринимать как 
потерю нальчанами двух очков.

После игры
Следующий матч спартаковцы проведут в вос-

кресенье, 17 октября, в Таганроге против местной 
команды «Форте». Эта команда только появилась 
на футбольной карте России. И даже относительно 
клуба «Кубань Холдинг» является совсем зеленым 
новичком. Относиться к ней надо серьезно, все-таки 
«Форте» входит в группу лидеров чемпионата (делит 
с махачкалинским «Динамо» третье место в турнир-
ной таблице). 

Марат Карданов

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 13-ГО ТУРА:
«Биолог-Новокубанск» - «Ротор-2» - 3:0
«Ессентуки» - «Туапсе» - 1:4
«Черноморец» - СКА - 0:1
«Машук-КМВ» - «Форте» - 0:2
«Чайка» - «Алания-2» - 4:0
«Спартак-Нальчик» - «Кубань Холдинг» - 1:1
«Легион Динамо» - «Динамо» Махачкала – 0:0 
«Анжи» - «Дружба» - 0:0

В Ессентуках состоялся стыковой 
матч между победителями 
зоны ЮФО («Академия футбола 
Краснодарского края») и зоны 
СКФО («Школа 31 - ФШ Нальчик») 
первенства России среди команд, 
сформированных из ребят 2005 года 
рождения. Наши ребята выиграли 
важнейший поединок и вышли в 
финал, который состоится в Москве.
О том, как проходил этот матч, нам 
рассказал директор Школы № 31 
Анзор Егожев.

- Первое впечатление, которое по-
разило меня уже на разминке – «Куда 
мы попали?» На другой половине поля 
разминались ребята, которые явно 
были намного крупнее и мощнее на-
ших пацанов.

- То есть возникло предположе-
ние, что там были подставные игро-
ки, которые не укладывались в воз-
растной ценз?

- Нет, я не про это. Не пойман, как 
говорится, не вор. У соперника игроки 
были просто здоровее. Наши ребята 
и через пять-шесть лет до таких габа-
ритов не дорастут. Форвард Астемир 
Хашкулов – один из самых высоких в 
нашей команде, но на фоне красно-
дарских защитников терялся. Поэтому 
наш тренерский тандем Аслан Гопла-
чев – Гия Лобжанидзе дали установку 
всю игру вести низом.

В начале матча обычный верховой 
заброс в нашу штрафную площадь 
завершился голом. Соперник головой 
переправил мяч в угол.

Наша команда уверенно контроли-
ровала мяч, но пробиться к воротам 

не удавалось. На перерыв ушли при 
счёте 0:1.

Во втором тайме нальчане резко 
взвинтили темп, взяли мяч под кон-
троль и стали создавать моменты. В 
одном из эпизодов нашу атаку смогли 
остановить только с помощью наруше-
ния. Бить взялся Астемир Хашкулов. У 
него с нервами все в порядке. Помни-
те, он в самом конце матча во Влади-
кавказе против «АФ Алания» уверенно 
реализовал пенальти. Здесь он тоже 
проявил чудеса спокойствия и уверен-
ности. Показал, что бьет в угол, а сам 
пробил прямо по центру – 1:1.

Еще через несколько минут удачно 

сыграл Астемир Хежев, головой 
практически занес мяч в ворота. А 
дальше мы играли по счёту, уве-
ренно нейтрализовали попытки 
краснодарцев сравнять счет.

Судья добавил к основному вре-
мени 4 минуты, сценарий не из-
менился. Уже показалось, что ар-
битр поднес свисток ко рту, чтобы 
зафиксировать окончания матча. 
И в этот момент мяч попал в лицо 
нашему футболисту. Потребова-
лась помощь врача. Шла 6-я ми-
нута компенсированного времени. 
Краснодарцы направили мяч пря-
мо к нашим воротам: удар в каса-
ние, гол и 2:2.

Ругать ребят за потерю концен-
трации я не могу. Я, как и они, 
думал, что мы уже выиграли. До-
полнительного времени, в соот-
ветствии с регламентом, не было. 
Сразу стали бить пенальти.

Психологически преимущество 
было у краснодарцев. К тому же в 
концовке матча наши тренеры за-

менили почти всех штатных пенальти-
стов. Но это не помешало нам выиграть. 
Мы забили 4 пенальти из 5, а соперник 
всего 2 из 4. Счёт 4:2 - и мы в финале.

- Насколько мне известно, ваш со-
перник по стыковому матчу получит 
«второй шанс».

- Да, это так. После поражения от 
нас они сыграют с победителем перво-
го дивизиона. Это «Академия футбола 
Кубань». Краснодарское дерби обеща-
ет быть интересным.

- Лично мне непонятен процесс 
отбора. Если на ЮФО и СКФО за-
резервировано 2 места, то почему 
победители зональных турниров не 
получили прямую путевку?

- Мне это тоже непонятно. 
- После таких головокружитель-

ных событий победа в финале в 
Москве уже не кажется чем-то не-
возможным. Тем более, аппетит 
приходит во время еды.

- Уверен, мы сможем достойно там 
выступить.

Виктор Шекемов
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Хорошо заниматься 
делами, которые тре-
буют напора и реши-
тельности. В четверг и 

пятницу выигрыш за тем, кто владеет 
информацией. Споры по делу полез-
ны, но попусту не лезьте на рожон, 
чтобы не быть битыми. В выходные 
налаживайте связи, ходите на встре-
чи. От этого может быть неожиданный 
эффект.   

Телец (21 апреля - 21 мая)

Многое придется пе-
ределывать и исправ-
лять. В четверг мож-
но заключить сделку, 

оформить кредит, выгодно скупиться 
на распродаже. В пятницу актуаль-
ны финансовые вопросы, совещания 
с партнерами, возможно, бурные. 
Вы можете пуститься в рискованное 
предприятие при молчаливой под-
держке руководства.  

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Вы будете на высоте 
там, где труднее все-
го. Хорошая возмож-
ность заявить о себе, 
но скорее – напомнить, 
вернуться к старым 

договоренностям. В выходные ваша 
смелость может удивить даже вас са-
мих. Сюрпризы поджидают вас везде. 
Если кто-то должен появиться с пред-
ложением, он найдет способ выйти с 
вами на связь.   

Рак (22 июня - 23 июля)

Пришло время раз-
грести все, что откла-
дывалось в долгий 
ящик. Можно устроить 

грандиозную уборку и избавиться от 
всего лишнего. Или заняться вопро-
сами здоровья, пересмотреть образ 
жизни и возобновить полезные при-
вычки. Пара вечеров в выходные в не-
обычных местах и компании принесут 
впечатления иного характера.   

Лев (24 июля - 23 августа)

Следует максималь-
но продвинуть текущие 
дела. Используйте все 
возможности, чтобы са-

моутвердиться, получить повышение. 
Особенно выделяются в этом плане 
выходные, которые к тому же обеща-
ют спонтанные мероприятия и обще-
ние. В четверг и пятницу ни с кем не 
сводите счеты. Это опасно, прежде 
всего, для вас. С друзьями найдется 
много общих дел.     

Дева (24 августа - 23 сентября)

Необходима собран-
ность. Мощный акцент 
в «деловом» секторе 
вашего гороскопа сиг-
налит о том, что нужно 

дождаться подходящего момента и 
напомнить начальству о том, что было 
вам когда-то обещано. Недоделки бу-
дут преодолены с нужной тщательно-
стью. Выходные обещают встречу с 
интересным человеком.       

Весы (24 сентября - 23 октября)

В выходные акцент 
сместится на личные 
отношения. Женщины 
могут запланировать 
косметические и оздоровительные 
процедуры. В четверг и пятницу перед 
вами откроются нужные двери. На-
чальство будет благосклонно, най-
дутся помощники и спонсоры. В вы-
ходные потянет на приключения. Все 
хорошо, но контролируйте траты.     

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Вам предстоит в 
какой-то части отноше-
ний покончить с про-
шлым. Отпустить оби-
ду, простить долги или расстаться без 
болезненных переживаний. В четверг 
полезно увеличить физические на-
грузки. Это поднимет физический то-
нус и сделает вас смелее в ситуациях, 
где нужен натиск. В выходные поддай-
тесь ситуативному интересу.     

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Вам будет сложно 
ощущать себя винти-
ком в безупречно ра-
ботающем механизме. 
Потребность в сорев-
новании может привести на путь ри-
скованных экспериментов, что хорошо 
для дела, но опасно в сфере отноше-
ний. В выходные неожиданная встре-
ча поманит надеждой. Постарайтесь 
не перечеркнуть свое прошлое. Пре-
красные перспективы в любви.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Время от времени 
даже вы должны зани-
маться тем, к чему ле-
жит душа. Новые дела 
ждут своего часа и ни-
чего не мешает придать своей жизни 
больше яркости и разнообразия. Но 
если вернется на повестку дело, от-
крывающее заманчивые перспекти-
вы, отложите отдых и получите полно-
мочия, которых достойны.       

Водолей (21 января - 19 февраля)

Возможностей будет 
много, легко растерять-
ся. Полезные идеи, 
мысли и предложения 
нужно ловить на лету 
и использовать. В выходные можно 
подписать долгосрочный контракт при 
условии, что тема старая и партнеры 
проверенные. В личной жизни случай 
может изменить вашу судьбу, хотя вы 
и не сразу по достоинству оцените 
перемены. 

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Домашние и семей-
ные дела будут на 
первом месте. На ра-
боте все идет своим 
чередом, и ничто не 
будет мешать привести 
жилье к тому виду, о котором вы меч-
тали. Вам будет полезно заглянуть в 
свой внутренний мир, уделить время 
самообразованию и личным увлече-
ниям.    
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Кебаб. 5. Пепел. 9. Гоби. 10. Опал. 11. Насечка. 
12. Дружок. 13. Клуатр. 14. Одр. 15. Скелетон. 19. «Антигона». 25. Модер. 
26. Олеум. 27. Плита. 28. Аят. 29. Ела. 30. Никез. 31. Нечай. 32. Наири. 33. 
Римлянка. 38. Арканзас. 42. Фен. 43. Диграф. 44. Овринг. 45. Реактор. 46. 
Филе. 47. Дели. 48. Тутти. 49. Мамба.

По вертикали: 1. Бобрик. 2. Кинжал. 3. Банкет. 4. Бостон. 5. Печора. 6. 
Плакат. 7. Лозунг. 8. Картон. 15. Семинар. 16. Евдоким. 17. Евразия. 18. 
Охотник. 20. Нимейер. 21. Испанка. 22. Официоз. 23. Амадиес. 24. Желчь. 
34. Иридий. 35. Лорнет. 36. Нефрит. 37. Афгани. 38. Анатом. 39. Кворум. 40. 
Неруда. 41. Анналы.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Восточное 
мясное кушанье. 5. Персонаж пье-
сы Максима Горького «На дне». 9. 
Пустыня в Центральной Азии. 10. 
Драгоценный камень. 11. Узор по 
металлу. 12. Приятель. 13. Мона-
стырский двор, окруженный гале-
реей. 14. Постель, ложе. 15. Ско-
ростной спуск с гор на специальных 
санях без рулевого управления. 19. 
Трагедия Витторио Альфьери. 25. 
Река во Франции. 26. Раствор сер-
ного ангидрида в серной кислоте. 
27. Плоский прямоугольный кусок 
твердого материала. 28. Река в 
России и Казахстане. 29. Четырех-
весельная лодка (старорусское). 
30. Персонаж балета П.Гертеля 
«Тщетная предосторожность». 31. 
Сподвижник Богдана Хмельниц-
кого. 32. Союз племен Урарту. 33. 
Жительница европейской столицы. 
38. Штат в США. 42. Аппарат для 
сушки и укладки волос. 43. Состав-
ной письменный знак, состоящий 
из двух букв. 44. Горная тропа на 
труднодоступных скалистых скло-
нах. 45. Энергетическая установка. 
46. Мясо высшего сорта из средней 
части хребта туши. 47. Столица го-
сударства в Азии. 48. Исполнение 
музыки всем составом оркестра, 

хора. 49. Ядовитая змея семейства 
аспидов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тяжелая тол-
стая шерстяная ткань. 2. Холодное 
оружие. 3. Праздничный званый 
обед. 4. Парный танец. 5. Река на 
севере европейской части России. 
6. Вид графики. 7. Призыв, выража-
ющий в краткой форме руководя-
щую идею, задачу, требование. 8. 
Толстая, твердая и плотная бума-
га. 15. Форма групповых занятий в 
вузе. 16. Мужское имя. 17. Материк 
Земли. 18. Действующее лицо пье-
сы Евгения Шварца «Обыкновенное 
чудо». 20. Бразильский архитектор, 
один из основателей национальной 
школы современной архитектуры. 
21. Болезнь, разновидность гриппа. 
22. Правительственный печатный 
орган. 23. Озеро в Австралии. 24. 
Секрет, вырабатываемый желези-
стыми клетками печени. 34. Химиче-
ский элемент. 35. Складные очки в 
оправе с ручкой. 36. Болезнь почек. 
37. Денежная единица азиатско-
го государства. 38. Специальность 
ученого. 39. Число участников со-
брания, достаточное для признания 
его правомочным. 40. Чилийский 
поэт, лауреат Нобелевской премии. 
41. Древнеримские летописи.
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В эти дни в Национальном музее 
КБР проходит выставка «Было 
такое время» - наглядная эволюция 
Нальчика от постреволюционных 
времен до настоящих дней, 
представленная в архивных фото и 
предметах быта.

Сегодня местному «Поколению 
Pepsi», к коему причисляет себя ваша 

Нальчик, приятно познакомиться!
покорная слуга, и уж тем более «пле-
мени Tik-Tok(а)», сложно представить 
столицу Кабардино-Балкарии, напри-
мер, с проспектом Ленина ака бывшая 
Степная, как далеко не главной из 
улиц Нальчика и по топографическому 

расположению, и по логистической 
значимости. Но именно так и было. 

Наверняка многим доводилось 
от родителей и дедов слышать но-
стальгические рассказы о городе, о 
том, какими раньше были его пло-
щади и улочки, аллеи и скверы. 
Но рассматривая архивные фото-
снимки, доподлинно отражающие 
архитектурное, инженерное, эко-
номическое, культурное развитие 
Нальчика, словно ощущаешь эф-
фект реального присутствия в каж-
дом из десятилетий прошедшего 
века (Нальчик получил статус горо-
да 1 сентября 1921 года).

Непосвященный гость республики, и 
даже коренной нальчанин, заинтере-
суется и впечатлится сюжетом пред-
ставленных на стеллажах кадров, а 
вместе с ними и увлекательной истори-
ей прекрасного и удивительного горо-
да-курорта, «Города воинской славы» 
- Нальчика.

Оригинальным и выигрышным ре-
шением было дополнить выставку кра-
сочными произведениями живописи 
и графическими полотнами с видами 
старого города от художников Светла-
ны Кузнецовой и Ауеса Дзагалова.

Еще одним бестселлером экспози-
ции, безусловно, может стать коллек-
ция миниатюрных макетов домов от 
Владислава Битокова. Автор в мель-
чайших деталях создал не столько 
прототипы реально существующих со-
оружений, сколько презентовал соб-
ственную импровизацию на тему ста-

ринных жилых конструкций. 
Некоторые из представленных экс-

понатов можно отнести к предметам 
не глубокой старины, но, всё-таки, ра-
ритетным, к примеру, сувенирную про-
дукцию нальчикского керамического 
завода или поздравительные открытки 
прошлых лет – шедевры полиграфиче-
ского искусства советской эпохи.

Тому, кто решит посредством выстав-
ки погрузиться в исторический экскурс  
прошлого Нальчика, изучить или вос-
становить хронику его прежней жизни 
и облика, предстоит узнать много ново-
го и неизведанного, даже если до по-
сещения музея он считал свои знания 
о городе полными или хотя бы доста-
точными.

Оказывается, я тебя совсем не зна-
ла, любимый Нальчик, а ведь «Было 
такое время»!

Марианна Гоова

В рамках национального 
проекта «Безопасные каче-
ственные дороги» в районе 
Искож на улицах Ашурова и 
Неделина начался ремонт. 
Это будет не только по-
крытие проезжей части, 
но и обновление всей до-
рожной инфраструктуры: 
благоустройство троту-
аров, установка бордюров, 
освещения с заменой опор 
и приборов, знаков, свето-
форов. Также планирует-
ся строительство новых 
остановочных комплексов.

Этот баннер наталкивает на сомнения
Выборы – это целый пласт человеческой 
истории со своими законами, технологиями, 
байками. И они имеют примерно одинаковые 
формы и восприятие.

В Соединенных Штатах Америки, где, при абсо-
лютной политкорректности и при всём уважении 
ко всем остальным, реально в выборах участвуют 
только демократы и республиканцы, давно уже в 
ходу анекдот.

Демократ и республиканец накануне выборов де-
лятся своими предвыборными приёмчиками. Демо-
крат рассказывает:

- Я сажусь в такси, проезжаю совсем немного. На 
счётчике 6 долларов. Я даю таксисту 100 долларов 
и говорю: «Сдачи не надо, голосуйте за демократов!»

Республиканец поддерживает разговор:
- Я действую также. Еду в такси. На счётчике 7 дол-

ларов и 15 центов. Я расплачиваюсь точно по счётчи-
ку и говорю: «Голосуйте за демократов!»

Я думаю, что вы понимаете, за кого проголосует 
этот таксист.

Это две основные предвыборные тактики – или пи-
арить себя, или критиковать противника. Но есть еще 
и третья тактика. Конечно, ей не учат на специальных 

курсах. Просто потому, что безответственность и «по-
фигизм» у нас в крови.

Несколько лет назад региональное отделение 
Коммунистической Партии Российской Федерации 
(КПРФ) провело достаточно яркое мероприятие. На 
заброшенном кинотеатре «Родина» (рядом с микро-
районом «Искож») представители партии вывесили 
огромный баннер с партийными символами и сло-
ганом «Есть у революции начало, нет у революции 
конца!»

Согласитесь, ярко и ёмко. Но ни политического, ни 
просто хозяйственного сопровождения акция не по-
лучила. И висел себе баннер, никого не трогал. Но 
буквально за три недели до единого дня голосования 
в Нальчике прошел сильный ливень со штормовым 
ветром. Были повалены сгнившие деревья, погнуты 
жестяные крыши. Под раздачу попал и несчастный 
баннер о революционных стартах и финишах. И ви-
сит он уже не как баннер, а просто сдвинутая шторка.

Прошел единый день голосования, коммунисты 
свой запланированный процент голосов получили. А 
баннер, точнее, то, что от него осталось, все там же.

Не знаю, какие чувства одолевают рядовых комму-
нистов и сочувствующих этой партии, - в чужую голо-
ву не залезешь. Но я сомневаюсь в серьезности де-
кларируемых целей и задач. Если не прав, поправьте.

Артур Кофр

íàöïðîåêò

Нодулярный дерматит крупного рогатого скота

âíèìàíèå!

Впервые данная болезнь на территории 
России, в том числе в Кабардино-
Балкарской Республике, зарегистрирована 
в 2015 году.

В естественных условиях к нодулярному дер-
матиту наиболее восприимчив крупный рога-
тый скот. Источником вируса являются больные 
животные и вирусоносители. При  первичном 
возникновении болезни в стаде поражается от 
5 до 50%, в отдельных случаях - до 75-100% 
животных. Заболевание передается животным 
в основном кровососущими насекомыми: кома-
рами, москитами и мухами.

Инкубационный период от 3 до 30 дней. В на-

чальной стадии болезни после повышения тем-
пературы тела до 400С происходит снижение 
аппетита, появляется слезотечение. Через 48 
часов на коже шеи, груди, живота, паха, конеч-
ностей, головы, вымени образуются плотные 
круглые или несколько вытянутые узелки, число 
их колеблется от десяти до нескольких сотен.

Для иммунизации крупного рогатого скота 
против бугорчатки применяют три штамма виру-
са оспы овец. Длительность иммунитета 1 год. 
При этом заболевании необходимо строго вы-
полнять все правила ветеринарно-санитарных 
и карантинных мероприятий. Лечение симпто-
матическое.

А.Х.  Долов, начальник НГЦВ                                                                  


