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Испанский галстук
Когда-то я был солистом детского хора. Запевал тонким го-

лоском песни про Щорса, юного барабанщика, который шёл 
под грохот канонады и пал за наше счастливое детство, сжи-
мая в руках палочки, а хор, состоящий из девочек и мальчиков 
с белым верхом и чёрным низом, подхватывал песню и доно-
сил её до аудитории. 

В то же время я начал писать стихи. Иногда они были даже 
хорошие. Ну, во всяком случае, в школу не ко всем приезжали 
Шогенцуков и Кулиев, чтобы посмотреть на юное дарование. 
По-моему, в шестом классе я начал печататься в газетах, что, 
собственно, и наложило свой отпечаток на мои последующие, 
бесцельно прожитые годы. 

После детства наступили различные мутации: голоса, моз-
гов, приходящих в них мыслей. И я стал очень скептически от-
носиться к своему творчеству, с иронией воспринимая людей, 
которые публично приобщают себя к какому-то цеху. Всегда 
сомневался в себе, понимая, что есть люди, которые делают 
все гораздо лучше меня. Поэтому свои навыки и таланты я за-
рывал в глубокие ящики стола, чтобы со временем забыть об 
их содержимом и просто сжечь, как скопившийся хлам. Краси-
вая метафора о том, что рукописи не горят, не имеет под собой 
никакого основания. Горят ещё как, даже иногда цветным ог-
нём. Возможно, это комплексы, но мне до сих пор стыдно пока-
зывать свое творчество. Наверное, поэтому выпустить альбом 
со своими песнями я так и не решился. Так же, как и дать сти-
хи во всевозможные альманахи и сборники. А рукопись моей 
книги так и останется лежать в издательстве, потому что я не 
считаю, что книгу необходимо издавать за свой счёт, если она 
кому-то будет интересна. 

Меня пугают седовласые мужчины, которые настолько вжи-
лись в образ поэтов, что даже обычную речь живописуют по-
этическими метафорами и образами. Пугают все, кто на самых 
серьёзных щах делает громкие заявления о собственной зна-
чимости. И дело тут не в моей зависти и злости. Дело в скеп-
тическом отношении к себе, чего недостаёт многим деятелям 
культуры и искусства без вкуса, цвета и запаха. Дурновкусие 
поразило общество, которое остановилось в развитии, огра-
ничив себя короткими историями в социальных сетях. Мы по-
такаем бездарям, множащим своё творчество, заполняя залы 
с орущими безголосыми певцами и поэтами.

Есть же понятие «испанский стыд». Вот он у меня теперь 
хронический. Мне стыдно, когда я вижу афишу с никому не 
известными фамилиями, но с уже громким «концерт звёзд се-
верокавказской эстрады». Кто назначил этих людей звёздами? 
Какой художественный совет одобрил их репертуар? Хотя се-
годня каждый сам себе художественный совет, и все просто 
зависит от самооценки и понимания, для чего и кого ты это 
делаешь. Если только для себя, то делай это тихо, если для 
кого-то, то делай это так, чтобы кого-то зацепить. 

Понимаю, что все мы здесь родственники и друзья, что ни-
кто никого не хочет обидеть, но мы потихоньку скатываемся 
в бездну, из которой будет очень сложно выбраться. Пусть я 
буду тем юродивым, который говорит иногда то, о чем все ду-
мают. И да, это всего лишь моя колонка в газете с небольшим 
тиражом. Поэтому на роль обличителя и духовного наставни-
ка не претендую. Хотя до сих пор придерживаюсь старинного 
принципа о том, что «талантам надо помогать», а у остальных 
есть Инстаграм. 

Арсен Булатов, главный редактор

ñëóøàíèÿ

Бюджет на 2022 год 
обозначен3 декабря в Местной администрации 

г.о. Нальчик прошли публичные слушания, 
посвящённые рассмотрению проекта 
городского бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов. Основным 
ориентиром бюджетного планирования 
расходной части местного бюджета 
г.о. Нальчик является сохранение его 
социальной направленности. 

По доходам проект бюджета городского 
округа Нальчик на предстоящий год прогно-
зируется в объёме 4 млрд. 838 млн. 744,5 
тыс. рублей, из которых 2 млрд. 885 млн. 
555,7 тыс. рублей составляют межбюджет-
ные трансферты, получаемые от других бюд-

жетов бюджетной 
системы РФ.

Расходная часть 
бюджета планирует-
ся в пределах про-
гнозируемых доходов 
бюджета и составле-
на по программному 
принципу в рамках  
16 муниципальных 
программ и непро-
граммных направ-
лений деятельности 
органов местного 
самоуправления. Об-
щий объём расходов, 
предусмотренный в 
рамках муниципаль-
ных программ на 
2022 год, составля-
ет 4 млрд. 603 млн. 
925,8 тыс. рублей.
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Штамм «Омикрон» 
назван живой вакциной

Больной коронавирусом 
сможет найти себя 
на эпидкарте

Новые остановочные 
комплексы на улицах 
Идарова и Балкарской
В столице республики 
продолжается замена старых 
остановочных павильонов. 
12 комплексов нового образца 
теперь стоят на улицах 
Идарова и Балкарской.

 
2 новых павильона по ул. 

Балкарской по оснащенности 
не отличаются от павильонов 
на пр. Ленина и так же обору-

дованы камерами видеонаблю-
дения, точкой доступа WI-FI, а 
также скроллерным сити-лай-
том с подсветкой.

Отметим, что одна из остано-
вок, которая прилегает к Олим-
пийской аллее, в соответствии 
с тематикой украшена олим-
пийскими кольцами.

 Заменены и 10 остановок об-
щественного транспорта на ул. 

Идарова. Новые кон-
струкции установле-
ны на участке от арки 
«Навеки с Россией» 
до Вольного Аула. 

 Работы по замене 
остановочных ком-
плексов включали в 
себя также замену 
бордюров, устрой-
ство нового плиточ-
ного или асфальто-
бетонного покрытия 
и замену бортовых 
камней.

covid-19

Член-корреспондент РАН, 
заведующий лабораторией 
пролиферации клеток 
Института молекулярной 
биологии им. В.А. 
Энгельгардта, вирусолог 
Петр Чумаков заявил, что 
штамм «Омикрона» может 
быть живой вакциной, 
созданной природой. 

То есть те люди, которые пере-
болеют и перенесут этот штамм 
коронавируса, станут устойчи-
выми к болезнетворным вариан-
там. По мнению Чумакова, бла-

годаря появлению «Омикрона» 
мир сможет забыть о локдаунах. 
Однако пока неизвестно, вы-
теснит ли этот вариант другие 
штаммы коронавируса.

Новый штамм обнаружили в 
Ботсване и ЮАР в двадцатых 
числах ноября. Он содержит 
десятки мутаций в S-белке, 
необходимых для заражения 
клеток. Эксперты считают, что 
заражаться могут уже перебо-
левшие и вакцинированные, 
а симптомы варьируются от 
усталости до головной боли и 
ломоты в теле.

Специалисты 
Нижегородского НИИ 
эпидемиологии и 
микробиологии им. 
академика И. Н. Блохиной 
Роспотребнадзора работают 
над созданием электронного 
эпидемиологического 
атласа.

Необычный проект призван 
оптимизировать надзор за ин-
фекционными болезнями и 
появлением новых штаммов. 
Отличительной особенностью 
атласа будет детализация 
предоставляемой информации 
вплоть до улицы и дома паци-
ента.

Картографическое отображе-
ние ситуации с COVID-19, кото-
рая имеется сегодня в доступе 
чаще даёт представление о 

средних показателях по регио-
ну, то есть количество заболев-
ших, умерших или выздоровев-
ших людей по городу, региону 
или стране.

Новая карта или  электрон-
ный эпидемиологический атлас 
отразит каждый зарегистриро-
ванный случай заболевания по 
адресу, указанному в медицин-
ских документах. Детализация 
вплоть до номера дома даст 
возможность оценивать ситу-
ацию в конкретной местности, 
изучать активные очаги и про-
водить на основе оперативного 
анализа необходимые сани-
тарно-эпидемиологические ме-
роприятия.

Атлас будет доступен любо-
му пользователю интернета по 
ссылке на сайте Нижегородского 
НИИ эпидемиологии и микробио-
логии им. академика И.Н. Блохи-
ной Роспотребнадзора.

Курорты «Эльбрус» и «Архыз» 
приняли 6,5 тысяч туристов 
на открытии горнолыжного сезона
На курорты Северного Кавказа в минувшие 
выходные приехали как жители Кабардино-
Балкарской и Карачаево-Черкесской 
республик, так и гости из Ставрополья, 
Краснодарского края и центральной России. 

На канатных дорогах «Архыза» в первый день 
поднялись более двух тысяч человек, на Эль-
брусе - больше полутора тысяч. За выходные 
курорт в Карачаево-Черкесии посетили почти 4 
тысячи человек, а самую высокую гору Европы - 
свыше 2,5 тысяч. 

Курорт «Эльбрус» 4 декабря открыл катание 
от верхней станции канатной дороги «Гараба-
ши» до станции «Кругозор».  Это самая высоко-

горная в стране зона катания, трассы идут с от-
метки 3847 метров до 3000 метров. 

В течение сезона на курорте «Эльбрус» будут 
работать 17 км трасс всех уровней сложности и 
три очереди современной гондольной канатной 
дороги. Будет открыта в рабочем режиме новая 
трасса, ведущая с «Гарабаши» к станции «Мир». 
В прошлом сезоне она работала в режиме те-
стовой эксплуатации. Уже открылся детский 
учебный склон «Saby Park», работают прокаты 
оборудования и специализированные магазины, 
скоро все станции будут покрыты сетью Wi-Fi. 

В прошлом году благодаря холодной погоде 
сезон на курортах удалось начать раньше: «Эль-
брус» открылся 7 ноября, «Архыз» - 28 ноября.

Сад причудливых камней 
соревнуется за выход в финал 
всероссийского конкурса
Стартовал девятый отборочный раунд 
всероссийского конкурса Туту Арт, 
который определит самый необычный 
народный арт-объект страны. В конкурсе, 
организованном сервисом поездок и 
путешествий Туту.ру, соревнуются авторские 
достопримечательности из всех 85 регионов 
страны. Их разделили на 10 раундов по 8 и 9 
участников в каждом, в финал выходит один 
объект из каждого раунда.  

На этой неделе за место в решающем раунде 
борются планетарий с кастрюлями в Республике 

Адыгея, крутящийся дом в Карачаево-Черкес-
ской Республике, скульптуры на улицах Вла-
дикавказа, сад причудливых камней в Тереке и 
другие объекты из регионов Кавказа. 

К концу года станет известна десятка финали-
стов, а победитель всего конкурса определится 
24 января 2022 года. Затем в населённом пункте, 
где расположен объект-победитель, состоится 
церемония награждения. Голосовать и следить 
за ходом конкурса можно на сайте проекта Туту 
Арт. Голосование за участников девятого этапа 
продлится с 7 по 13 декабря (завершится в 22:00 
по московскому времени).

На улицах Москвы работают 
фотовыставки о Северном 
Кавказе
В центре Москвы можно увидеть 
достопримечательности семи республик 
Северного Кавказа. С туристическими 
точками притяжения, памятниками природы 
и объектами культурного наследия региона 
знакомит жителей и гостей столицы Фонд 
«ПосетиКавказ». 

Экспозиция под открытым небом работает на 
Рождественском бульваре и на улице Школьная. 
Работы современных фотографов Кавказа и пу-
тешественников можно увидеть до 26 декабря.  

Выставка рассказывает о российском Кавка-
зе как уникальном месте, где сосредоточено 
большое число интересных мест, в описании 
которых не обойтись без слова «самый»: гора 
Эльбрус – самая высокая горная вершина Рос-

сии и Европы, Мидаграбинские водопады 
– самые высокие в России и Европе, Су-
лакский каньон – самый глубокий в России 
и Европе.  Также среди фоторабот можно 
увидеть самый крупный средневековый не-
крополь России и Кавказа – Город Мертвых 
в осетинском селе Даргавс, самые древние 
христианские храмы России – Аланские, 
самую большую мечеть в России и Европе 
– «Гордость мусульман»,  самые крупные 
комплексы средневековых замков России 
–  «Эгикал», «Вовнушки», «Лисри», самую 
большую и древнюю крепость России  На-
рын-Кала в Дербенте – объект всемирного 
наследия ЮНЕСКО.
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В наступающем 2022 году в 
Кабардино-Балкарии будет 
праздноваться юбилейная дата 
– 100-летие Государственности 
КБР. Напомним, что в 1922 году 
в Советском Союзе в составе 
РСФСР появилась Кабардино-
Балкарская автономная советская 
социалистическая республика 
- КБАССР. К этому юбилею будет 
приурочено немало праздничных 
мероприятий.

А сегодня мы хотим вспомнить, как 
20 лет назад, в рамках празднования 
80-летия Государственности КБР, впер-
вые в республике были проведены не-
обычные и интересные соревнования.   
9 июня 2001 года администрация горо-
да Нальчик, Совет РОСТО КБР, Федера-
ция автомотоспорта КБР, УГИБДД МВД 
КБР и республиканский клуб «4х4»  
провели чемпионат КБР по гонкам по 
бездорожью среди спортсменов-авто-
любителей. Участники соревнований 
на собственных машинах собрались 
на площади Абхазии, где состоялась 
жеребьёвка. К спортсменам-автолюби-
телям обратился председатель Совета 
РОСТО (ДОСААФ) КБР  Юрий Ашинов. 
Он поздравил всех участников с при-
ближающимся праздником, пожелал 
успехов в первом чемпионате КБР. 
Также выступил заместитель министра 
по делам молодёжи, спорту и туризму 
Сергей Самохвалов. 

Гонщики выступали на автомаши-
нах с колёсной формулой «4х4» (вез-
деходы). Это легковушки типа «УАЗ», 
«Нива», «Джип», возраст участников 
– от 18 лет и выше. Экипаж - два чело-
века: водитель и штурман. 

Участники чемпионата, а их было 15 
экипажей, в сопровождении работни-
ков ГИБДД МВД КБР выехали в соста-
ве колонны к месту старта, в селение 
Каменка. Протяжённость маршрута 
– более 30 км по бездорожью. Здесь 
после обильных дождей фактически не 
видно было трассы, по которой надо 
было прокладывать свой путь участ-
никам чемпионата КБР. Перед стартом, 
обращая особое внимание на безопас-
ность экипажей, ко всем участникам 
обратился начальник ГИБДД МВД КБР 

полковник Арсен Кудаев, председатель 
Федерации автомотоспорта КБР. Кста-
ти, Арсен Кудаев и сам был участником 
этих гонок.  Он обратил внимание води-
телей на то, что на трассе очень крутые 
подъёмы, спуски, уклоны, лес, водная 
преграда и надо пройти эти препят-
ствия без чрезвычайных происше-
ствий.  Для этого надо быть благород-
ным, быть готовым прийти на помощь 
другому в любую минуту (вытащить 
застрявший экипаж, помочь шанцевым 
инструментом, запасным колесом и 
т.д.). Все участники чемпионата тогда 
с честью выполнили главное условие 
соревнований – благородство и взаи-
мовыручка на трассе. 

Старт давался через каждые 5 минут. 
Вот имена участников первого чемпио-
ната КБР в гонках по бездорожью:

1. Каноков Асланбек Альбертович - 
«Нива»

2. Коков Казбек Валерьевич – «УАЗ»  
3. Кудаев Арсен Магометович – 

«Нива»
4. Ешугаов Заур Русланович - «УАЗ»
5. Бажев Ибрагим Токаевич – «Нива»
6. Бабугоев Рустам Мухамедович – 

«Нива»
7. Гетажеев Артур Джабраилович – 

«УАЗ»
8. Бабаев Хусен Хамидович – «УАЗ»
9. Минеев Валерий Васильевич – 

«Нива» 
10. Сохов Асланбек Хачимович – 

«Нива»
11. Гаев Шамиль Муратович – «Нива»
12. Кадыров Эльрус Салихович – 

«УАЗ»
13. Тхагалижоков Мартин Владими-

рович – «Нива»
14. Локъяев Руслан Салихович – 

«УАЗ»
15. Дадов Анзор Хусенович – «Нива».
Первое место завоевал экипаж № 

3 в составе: водитель – полковник             
Арсен Кудаев и выступавший в каче-
стве штурмана Валерий Малкандуев, 
мастер спорта СССР по авторалли. 
Победители чемпионата выступали на 
автомобиле «Нива». Вторым финиши-
ровал с разницей в 20 секунд от побе-
дителей экипаж № 7 Артура Гетажее-
ва и Заура Карова на машине «УАЗ». 
Третьим на финише был экипаж № 2 

Казбека Кокова и Алима Хачетлова на 
машине «УАЗ».

Многочисленные болельщики и жите-
ли селения Нижний Чегем несмотря на 
дождь долго и торжественно аплоди-
ровали всем участникам, которые при-
шли к финишу, а победителям устрои-
ли настоящую овацию. 

Вручая тогда победителям призы и 
дипломы, председатель спорткомите-
та г. Нальчика Альберт Таов от име-
ни главы администрации Нальчика                  
Хазратали Бердова, который оказал 
непосредственную помощь в прове-
дении чемпионата, поблагодарил всех 
участников соревнований и за волю к 
победе. 

Были вручены специальные призы 
чемпионата. Приз «За благородство 
на трассе» заслужили члены экипажа 
№6 (Рустам Бабугоев) и экипажа  №2              
(Казбек Коков и Алим Хачетлов). Спе-
циальный приз «За волю к победе» 
был вручён экипажу № 1 (Асланбек 
Каноков и его сын Кантемир – самый 
молодой штурман). Они стартовали 
первыми и фактически прокладыва-
ли дорогу другим экипажам. Закрывая 
первый чемпионат «4х4», посвящён-
ный Дню Государственности КБР, пред-
седатель Совета РОСТО (ДОСААФ) 
КБР Юрий Ашинов и заместитель гла-
вы администрации Чегемского района 
Хасанш Одижев  пожелали участникам 
«зелёной дороги».    

Затем в последующие годы про-

ведение гонок по бездорожью стало 
традиционным. ДОСААФ республи-
ки и ГИБДД увеличили количество 
гонщиков и классы участвующих ав-
томобилей. Участие грузовых полно-
приводных автомобилей сделали со-
ревнования более интересными и 
привлекательными. В гонках принима-
ли участие уже и автомобили ГАЗ-66, 
КамАЗ-4310, Урал-4320. 

Конечно, не все автомобили доби-
рались до финиша, многие из них за-
стревали на сложной трассе, что соз-
давало проблемы другим участникам, 
которым приходилось объезжать ма-
шины соперников. А иногда в связи с 
невозможностью обойти застрявший 
автомобиль приходилось вместе ис-
кать выход из создавшегося положе-
ния. Гонщики проявляли водительскую 
солидарность, и тут уже соперники ста-
новились друзьями. 

P.S. Да-да, если кто не обратил 
внимания, уточним, что призёром 
тех соревнований был нынешний Гла-
ва Кабардино-Балкарской Республики 
Казбек Коков.  Казбек Валерьевич – 
хороший спортсмен, в своё время за-
служенно добился звания кандидата в 
мастера автоспорта. 

Олег Лубан

На фото: участники соревнований 
2001 года. 

Первый слева – Казбек Коков. 

Автолюбители КБР штурмовали Автолюбители КБР штурмовали 
трассы бездорожьятрассы бездорожья

Конкурс для журналистов
Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Кабардино-
Балкарской Республике открывает 
прём заявок для участия во 
Всероссийском конкурсе на лучшее 
информационное освещение 
деятельности ФССП России в 
средствах массовой информации в 
2022 году.

Федеральная служба судебных при-
ставов запустила ежегодный конкурс 
для журналистов, который традици-
онно пройдет в два этапа. Региональ-
ный завершится 31 августа 2022 года. 

Победителей выберут в номинациях 
на «Лучший телесюжет»; «Лучший 
радиосюжет»; «Лучший материал в пе-
чатном издании»; «Лучший материал 
в интернет-СМИ». Кроме того, журна-
лист года получит Гран-при. 

Участие в конкурсе могут принять 
профессиональные журналисты, авто-
ры публикаций, фоторепортажей, ра-
дио- и телематериалов, размещенных 
в федеральных, региональных и рай-
онных средствах массовой информа-
ции. Для этого необходимо заполнить 
заявку в произвольном виде с указани-
ем фамилии, имени и отчества автора, 

места его работы и должности, назва-
ния конкурсной работы, номинации, в 
которой она будет представлена, адре-
са электронной почты и контактного 
телефона, и направить ее до 31 июля 
2022 года в УФССП России по Кабар-
дино-Балкарской Республике. Рабо-
ты принимаются и на языках народов 
Российской Федерации с переводом на 
русский язык.

Печатная публикация предостав-
ляется в оригинале. Телевизионные 
и радиоматериалы принимаются 
на CD или DVD-дисках в форматах 
AVI, MPEG (видеоматериалы) и МРЗ                                                                            
(радиоматериалы) с приложени-
ем эфирных справок. Публикации в 

интернет-СМИ представляются на кон-
курс в распечатанном виде, заверен-
ном в редакции с указанием ссылки 
(web-адреса) на интернет-страницу с 
датой публикации.

Жюри оценит оригинальность подачи 
материала, актуальность и полноту рас-
крытия выбранной темы. Не менее важ-
ны и технические параметры – качество 
использованного аудио- и видеоряда.

Награждение победителей конкурса 
состоится в 2022 году в преддверии 
Дня судебного пристава, который отме-
чается 1 ноября.

Для справок обращаться на адрес 
электронной почты: ufssp07@gmail.
com
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- Фатима, расскажите, как 
у девочки из Кенже, в роду 
которой не было артистов, 
возникло желание стать 
оперной певицей?

- Я и сама часто задаюсь 
этим вопросом. И прихожу к 
выводу, что в моем случае это 
было какое-то предназначе-
ние, о котором поначалу я и 
не догадывалась. Да, я пела в 
детстве, в основном, эстраду 
на различных школьных ме-
роприятиях. Всерьез ко мне 
не относились, шутили надо 
мной, называли Кобзоном. Да 
я и сама к себе всерьез не 
относилась. После 9 класса 
раздумывала, куда же себе 
подать. Узнав, что Ирина Сул-
тановна Даурова ведет набор 
в колледж искусств, решила 
попробовать. И меня взяли. 
Позже Ирина Султановна при-
знавалась, что не увидела во 
мне особой одаренности, но я 
показалась ей хорошей девоч-
кой. Видимо, что-то все-таки 
она почувствовала – спасибо 
ей огромное за это. 

Где-то на втором курсе во 
мне что-то словно открылось. 
Я почувствовала в себе силу, 
стала усиленно заниматься и 
окончила колледж уже с крас-
ным дипломом.

 Мы пели не только классику, 
Ирина Султановна постоянно 
выводила нас на сцену, на раз-
личные праздники, меропри-
ятия. У меня были вокальные 
идолы – Марая Кэри, Уитни 
Хьюстон. Но только в клас-
сике я могла раскрыться. Это 
может прозвучать странно, но 
когда пела оперу, ощущала 
какую-то наполненность. И по 

сей день ощущаю. Кто бы мог 
подумать, что во мне проснет-
ся такая любовь к классиче-
ской музыке и опере!

Потом были еще пять лет 
учебы в СКГИИ у Натальи Га-
сташевой.

Годы учебы мне многое 
дали. Была масса интерес-
ных выступлений, проектов  в 
разных городах и странах. Не-
изгладимое впечатление оста-
вила поездка в Италию на кон-
курс Note sul mare, где я взяла 
гран-при. Побывали в госу-
дарстве Ватикан, итальянских 
городах – Венеции, Милане, 
Риме. Выступали в детских му-
зыкальных школах, довелось 
спеть в католическом храме  - 
до сих пор помню ощущение, 
как голос летит под купол. В 
Германии на съезде адыгов 
пела по-кабардински.

Но, пожалуй, самый инте-
ресный проект на сегодняш-
ний день – выступление с 
другими студентами СКГИИ 
на открытии Паралимпийских 
игр в Сочи. Это был огромный 
сводный хор, куда мы попали, 
пройдя серьезнейший отбор. 
Незабываемое ощущение, ког-
да гигантский стадион смотрит 
на тебя, президент Путин на 
трибуне, и идет трансляция на 
весь мир…

- Кто ваши кумиры в опе-
ре? 

-  Все-таки это Анна Не-
требко. По душе ее глубокий 
тембр. Также Аида Гарифул-
лина привлекает как личность. 
Стильная, модная, она ломает 
стереотипы, как должна вы-
глядеть оперная певица, и мне 
это нравится.

- Расскажите, что входит 
в обязанности солистки Му-
зыкального театра?

- Сейчас  я задействована в 
«Цыганском бароне» Штрауса 
и «Камботе и Ляце» Влади-
мира Молова. До этих спекта-
клей не было подходящих пар-
тий для моего драматического 
сопрано – более низкого по 
сравнению с лирическим и ко-
лоратурным. Но работа в муз-
театре – это не только спектак-
ли. Это постоянные сборные 
концерты – в самом театре, на 
городских мероприятиях, в по-
ездках, гастролях, санаториях 
и даже на утренниках. В моем 
личном репертуаре  - хиты из 
опер и оперетт, романсы, джа-
зовые и эстрадные компози-
ции, песни военных лет.

- Подтвердите или опро-
вергните стереотипы: опер-
ные певцы не употребляют 
газировку и семечки, глота-
ют сырые яйца, всегда об-
матывают горло шарфом, 
любят поесть.

- Знаете, каждый артист 
сам для себя придумывает 
ограничения или приметы, 
которым будет следовать. 
Помню, при Ирине Султанов-
не мы, ее студенты, никогда 
не пили газировку. Как-то я 
обратилась с подобным во-
просом к педагогу по вокалу 
из ГИТИСа – она ответила, 
что все эти ограничения бес-
смысленны. 

Но я подтверждаю, что опер-
ный певец должен хорошо 
питаться. Диеты не для него. 
Для опоры голоса и чтобы вы-
дувать такую мощность требу-
ется много сил. Перед одним 

из последних концертов прим-
чалась со второй своей рабо-
ты – я преподаю вокал детям в 
филиале Музыкальной школы 
№1 в Хасанье - и в концертном 
платье, на каблуках побежала 
в буфет что-то перехватить. 
Мне предстояло петь романс 
Рахманинова, а это, поверьте, 
весьма энергозатратное дело, 
не говоря уже о целом спекта-
кле.

- Что вас больше всего 
привлекает в вашей профес-
сии?

- Абсолютно все. И атмосфе-
ра театра, и чувство силы, воз-
никающее во время пения. Но 
самое притягательное – воз-
можность примерить на себя 
разные характеры и побыть 
той, кем в реальности в силу 
разных обстоятельств ты быть 
не можешь. Например, я ча-
сто думаю, что смогла бы ис-
полнить Кармен, хотя у меня 
совсем другой темперамент и 
иные правила в жизни, чем у 
этой дерзкой девушки.  Выйти 
за собственные рамки и об-
наружить в себе этот тайный 
огонь – разве это не прекрас-
но!

А вообще в опере меня в 
большей степени привлекают 
не женские героини, а сама 
музыка. Я очень люблю Шо-
стаковича, Верди. Но самая 
моя большая страсть -  это 
композиторы направления 
веризм  - Пуччини, Масканьи, 
Леонкавалло. И, кстати, слу-
шать больше люблю мужские 
голоса. Паваротти для меня – 
лучший из лучших, непревзой-
денный.

- Ваши сториз рассказыва-

Фатима Дышекова: Фатима Дышекова: 
«Хочу остаться оперной певицей»«Хочу остаться оперной певицей»

Если вы увидите эту девушку модельной внешности, ростом под                     
180 см, идущую по проспекту Нальчика, едва ли догадаетесь, что звучит 
в ее наушниках. Niletto? Клава Кока? Мари Краймбрери? Нет, скорее всего, 
слух девушки услаждает Лучано Паваротти арией Каварадосси из оперы 

Джакомо Пуччини «Тоска».
Фатима Дышекова – оперная певица, солистка Государственного 

Музыкального театра.

ют о выступлениях на част-
ных мероприятиях. При-
ходится идти на поводу у 
заказчиков и исполнять бо-
лее доступный репертуар?

- Это отдельная тема. Во-
первых, я достаточно редкий 
гость на подобных высту-
плениях. Не так часто меня 
приглашают. Но порой мне 
кажется, что люди не сами 
выбирают репертуар и испол-
нителя, а просто потребляют 
то, что им дают организато-
ры подобных мероприятий. 
Не раз замечала, что люди с 
нескрываемым интересом и 
даже удовольствием слушали 
классику в моем исполнении. 
Пусть не Рахманинова, но 
те же хиты Сары Брайтман с 
большой благодарностью при-
нимали. 

Самый верный мой почита-
тель –  папа, который во всем 
меня поддерживает. А если се-
рьезно, нет у меня фан-клуба 
в привычном понимании. Но 
есть люди, которые не про-
пускают ни одну премьеру, ни 
один концерт Музыкального 
театра. И их нельзя разочаро-
вывать.

- Приходилось ли вам 
сталкиваться с мнением, 
что опера –  несерьезное 
занятие, а оперная певица 
– эдакая стрекоза, которая 
лето красное пропела?

- Буквально каждый день 
сталкиваюсь с этим стерео-
типом. У нас в городе до сих 
пор странно  в ответ на во-
прос «кем ты работаешь» ус-
лышать «оперной певицей». 
Кто-то и вовсе не считает это 
работой. Мне обидно слышать 
такое мнение. Скажу больше – 
к артистическим профессиям 
существует предубеждение. А 
ведь люди искусства – это тру-
дяги, интеллигентны, образо-
ванные представители своего 
народа. Немало случаев, ког-
да люди уходят из искусства 
по причине такого предвзятого 
отношения. Но я не могу пре-
дать любимое дело в угоду 
каким-то стереотипам. И хочу 
остаться оперной певицей, 
чего бы мне это ни стоило.

Алена Мякинина
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В КБР в рамках государственного мониторинга и госзадания 
отобрано свыше 180 проб продукции и более 5200 проб крови 
и патологического материала сельхозживотных
Северо-Кавказское межрегиональное 
управление Россельхознадзора проверяет 
безопасность животноводческой продукции 
и контролирует эпизоотическую ситуацию в 
Кабардино-Балкарской Республике.

В 2021 году в рамках мониторинга безопасности 
пищевой продукции государственными инспекторами 
Управления Россельхознадзора отобрано 183 пробы. 
Пробы исследовались в ФГБУ «Кабардино-Балкар-
ский референтный центр Россельхознадзора», ФГБУ 
«Всероссийский государственный Центр качества и 
стандартизации лекарственных средств для живот-

ных и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ») и в ФГБУ «Централь-
ная научно-методическая ветеринарная лаборато-
рия» (ФГБУ «ЦНМВЛ»). 

В рамках государственного мониторинга продукция 
животного происхождения исследуется на микробио-
логические показатели. Среди них – наличие бакте-
рий группы кишечной палочки, общее микробное чис-
ло (КМАФАнМ), бактерии, вызывающие листериоз и 
бактерии рода сальмонелл и т.д. Также проверяется 
содержание антибиотиков и антимикробных средств, 
их наличие в продукции недопустимо. Особое внима-
ние уделяется исследованиям продукции на фальси-
фикацию.

В этом году по результатам исследований установ-
лено, что 24% проб не соответствовали показателям 
качества и безопасности.  Недобросовестные произ-
водители и реализаторы такой продукции были при-
влечены к административной ответственности по ч.1 
ст.14.43 КоАП РФ.

В рамках государственного задания и эпизооти-
ческого мониторинга в хозяйствах различных форм 
собственности у сельскохозяйственных животных 
была отобрана 5201 проба крови и патологического 
материала. Такие меры позволяют оперативно выяв-
лять различные заболевания, в том числе общие для 
человека и животных.



  

 

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 «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 «ЗНАХАРЬ». Новые серии (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 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 «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТИЯ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 15.05, 18.10, 02.15 Детектив (16+)
13.40 «Мой герой. Леонид Рошаль» 

(12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Дикие деньги. Потрошители 

звезд» (16+)
22.35 «Дела сердечные» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Назад в СССР. Дружба наро-

дов» (12+)
01.35 Д/ф «Татьяна Лаврова. Вулкан 

страстей» (16+)
04.25 «Смех с доставкой на дом» (16+)
05.20 Юмористическая программа(12+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

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

СУДЬБЫ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 декабря

ВТОРНИК, 14 декабря

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. СИМ-

БИРСКИЕ МОРОЗЫ» (16+)
23.40 «СССР. Крах империи». Фильм Вла-

димира Чернышева (12+)
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Конструктор №1. История ОКБ Ту-

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

дяйкиным. «Альманах №83» (16+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 

(16+)
01.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (16+)
03.00 Д/ф «Афганский дракон» (12+)
03.30 Д/с «Москва фронту» (16+)
03.50 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 

(16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

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

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

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

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

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

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

(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
20.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» (18+)
02.35 М/ф «Фердинанд» (6+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 16.00, 22.35 Новости
06.05, 18.20, 00.45 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.05, 12.35, 01.40 Специальный репор-

таж (12+)
09.25 Х/ф «ПРОЕКТ А» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
13.45 Все на футбол! Жеребьевка евро-

кубков. Прямой эфир
16.05 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
17.00 Хоккей. Гала-матч «Связь поколе-

ний» (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Сочи» - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

21.00 «Громко». Прямой эфир
22.05 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 

- «Специя». Прямая трансляция
01.20 «Есть тема!» (12+)
01.55 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬФИИ» 

(16+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Гандбол. Чемпионат мира. Женщи-

ны. Трансляция из Испании (0+)
05.05 «Громко» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели» 
(16+)

06.30 «Даты и история» (12+)
07.00 «Женский портрет» (12+)
07.30 «Культура и мы». М. Хафицэ. Чер-

кесика. Передача первая (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.17 VI Международный фестиваль 

симфонической музыки имени 
Юрия Темирканова. Концерт ма-
стеров искусств КБР. Первая часть 
(12+)

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
11.35 Д/ф «В поисках утраченного искус-

ства». Уроки Леонардо (16+)
12.00 ОТРажение-2
15.15, 00.35 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 22.30, 04.50 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Детский мир». Развлекательно-

познавательная программа (6+)
17.25 «Жизнь посвятившие» (12+)
17.55 «Ученый, дипломат, государствен-

18.05, 01.00 Д/с «Величайшие изобрете-
ния человечества»

19.00 Уроки русского. Чтения. М. Лер-
монтов. «Фаталист». Читает Павел 
Любимцев

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел счастья - 

ангел несчастья»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Х/ф «БЕСЫ» (16+)
23.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
23.50 ХХ век. «Кубинские портреты». Ав-

тор - Александр Каверзнев. 1978
02.40 «Первые в мире». «Светодиод Ло-

сева»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.35 «Къадар» («Судьба»). Ветеран 
тыла Эндреев Абдуллах (балк.яз.) 
(12+)

06.55 «Лъэпкъым и набдзэ» («Лицо на-
ции»). Передача вторая (12+)

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

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

08.20 «Даты и история» (12+)
08.50 «Си бзэ, си псэ, си дуней» («Язык – 

душа народа») (12+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-

тей (каб.яз.) (6+)
17.30 «Добрый доктор» (12+)
17.55 «На страже закона» (12+)
18.05 «Спортмайдан» («Спортплощад-

ка») (балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+)
19.45 «Назмулу арбазым» («Поэтиче-

ский двор») (12+)
19.55 «Адабият ушакъла» («Беседы о 

литературе») (12+)
20.20 «Нэхъыжьым и псалъэ» («Слово 

старшего»). Ветеран труда Хазрет 
Гедуев, с. Урвань (12+)

20.45 «Унагъуэр анэдэлъхубзэм и 
хъумакlуэщ» («Семья – храни-
тель родного языка»). Передача 
первая (12+)

21.10 «Будущее в настоящем» (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «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 «ЗНАХАРЬ». Новые серии (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Леонид Броневой. «Заметьте, не я 

это предложил...» (12+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 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 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТИЯ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (16+)
10.35 Д/ф «Николай Еременко. Загнать 

себя в тупик» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 15.05, 18.10, 02.15 Детектив (16+)
13.40 «Мой герой. Роман Прыгунов» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Дикие деньги. Владимир Брынца-

лов» (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Звезды-банкроты» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Назад в СССР. Служу Советско-

му Союзу!» (12+)
01.35 «Хроники московского быта. Припе-

чатать кумира» (16+)
03.45 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
04.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

НТВ НТВ 
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-
годня»

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. СИМ-

БИРСКИЕ МОРОЗЫ» (16+)
23.40 «СССР. Крах империи». Фильм Влади-

мира Чернышева (12+)
02.30 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный репортаж» (16+)
09.35 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Конструктор №1. История ОКБ Тупо-

лева» (16+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Василий Порик (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» (16+)
02.10 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (16+)
03.25 Д/с «Москва фронту» (16+)
03.45 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (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, 15.00 «Засекреченные списки». До-

кументальный 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+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 

(18+)
02.35 Х/ф «ВЫХОД ДРАКОНА» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.50, 12.30, 15.50, 19.05 Новости
06.05, 19.55, 22.30, 00.55 Все на Матч! Пря-

мой эфир
08.55 Специальный репортаж (12+)
09.15 Х/ф «ПРОЕКТ А-2» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.35 Все на регби!
13.05 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ЧЭНЬ ЧЖЭНЯ» (16+)
15.15, 15.55 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ» (16+)
17.25, 19.10 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии
22.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-

ны. «Маасейк»  - «Динамо»
01.30 «Есть тема!» (12+)
01.50 Д/ф «Будь водой» (12+)
03.40 Новости (0+)
03.45 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-

ны. «Локомотив»  - «Кендзежин-Коз-
ле» (0+)

05.30 «Голевая неделя» (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Добрый доктор» (12+)
06.40 «Ученый, дипломат, государствен-

ный и общественный деятель». 
Доктор филологических наук, про-
фессор Анатолий Емузов (12+)

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

рия!» (12+)
08.20 VI Международный фестиваль сим-

фонической музыки имени Юрия 
Темирканова. Концерт мастеров ис-
кусств КБР. Вторая часть (12+)

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
11.35 Д/ф «В поисках утраченного искус-

ства». Ускользающий Ван Эйк (16+)
12.00 ОТРажение-2
15.15, 00.35 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 22.25, 04.50 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «На страже закона» (12+)
17.10 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
17.40 «Казачий взгляд». Кандидат истори-

ческих наук Эдуард Бурда (12+)
18.05 Концерт симфонического оркестра 

Ленинградской области с участием 

заслуженной артистки РА Нафсет 
Чениб и заслуженного артиста КБР 
Аскера Бербекова. Первая часть 
(12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
23.05 «Активная среда» (12+)
23.30 Д/ф «В поисках утраченного искус-

ства». Уроки Леонардо (16+)
23.55 Д/ф «Золотое кольцо - в поисках на-

стоящей России». Ростов Великий 
(12+)

01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Андрей Платонов. Котло-

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

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

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

стия»(16+)
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 

(16+)
09.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва академическая
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 01.05 Д/с «Величайшие изо-

бретения человечества»
08.35 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар в 

Фоли-Бержер»
08.45 Легенды мирового кино. Шон Кон-

нери
09.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Завтра - премьера. Ва-

лентин Плучек». 1990
12.25 Цвет времени. Анри Матисс
12.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада»
13.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Михаил Швейцер. «Маленькие тра-

гедии» 
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)

17.20, 02.00 К 100-летию Московской фи-
лармонии. Легендарные концер-
ты. Елена Образцова, Александр 
Ерохин. Запись 1974 года. Ведущий 
цикла Александр Чайковский

19.00 Уроки русского. Чтения. В. Гиляров-
ский. «Трущобные люди»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.20 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница»
02.45 Цвет времени. Анри Матисс

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Адабият ушакъла» («Беседы о ли-
тературе») (12+)

06.40 «Нэхъыжьым и псалъэ» («Слово 
старшего»). Ветеран труда Хазрет 
Гедуев, с. Урвань (12+)

07.05 «Унагъуэр анэдэлъхубзэм и 
хъумакlуэщ» («Семья – хранитель 
родного языка»). Передача первая 
(12+)

07.30 «На страже закона» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Будущее в настоящем» (12+)
08.50 «Добрый доктор» (12+)
09.15 «Спортмайдан»  (балк.яз.) (12+)

 *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…»      А. 
Пушкин. «Сказка о Попе и о работ-
нике его Балде» (балк.яз.) (6+)

17.20 «Лэгъупыкъу» («Радуга») (12+)
17.40 «Детский мир» (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+)
19.50 «Унагъуэр анэдэлъхубзэм и 

хъумакlуэщ» («Семья – хранитель 
родного языка»). Передача вторая 
(12+)

20.30 «Ёз дуния» («Свой мир»). Принима-
ет участие поэт Саид Баев (12+)

21.05 «Путевые заметки». Приэльбрусье 
(12+)

21.15 «Казачий взгляд». Кандидат исто-
рических наук Эдуард Бурда (12+) 

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

ный и общественный деятель». 
Доктор филологических наук, 
профессор Анатолий Емузов (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
23.10 «За дело!» (12+)
23.55 Д/ф «Золотое кольцо - в поисках на-

стоящей России». Суздаль (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Михаил Зощенко. Солн-

це после захода (12+)
03.50 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Стругацких (6+)
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)
06.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (16+)
08.10, 09.25, 13.25 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 

(16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00 Новости 

культуры
06.35 «Пешком...» Москва. Переделкино
07.05 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного. Яков Рубанчик
07.35 Д/ф «Купола под водой»
08.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Кубинские портреты». Ав-

тор - Александр Каверзнев. 1978
12.20 Д/ф «Плавск. Дворец для люби-

мой»
12.50 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
13.30 Д/с «Великие мифы. Илиада»
14.00 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и Аль-

фред»
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
16.25 Д/ф «Конец эпохи негатива»
17.15, 01.50 К 100-летию Московской 

филармонии. Легендарные кон-
церты. Эмиль Гилельс. Запись 1983 
года. Ведущий цикла - Александр 
Чайковский
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 СРЕДА, 15 декабря

ЧЕТВЕРГ, 16 декабря

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

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. СИМ-

БИРСКИЕ МОРОЗЫ» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 «Храм Святого Саввы в Белграде» 

(16+)
00.55 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 

(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Конструктор №1. История ОКБ Ту-

полева» (16+)
19.40 «Главный день». «Песня «День По-

беды» и Лев Лещенко» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» (16+)
02.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (16+)
03.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.45 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (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, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле-

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (18+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» (18+)
02.25 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (18+)

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
23.05 «Гамбургский счет» (12+)
23.30 Д/ф «В поисках утраченного искус-

ства». Ускользающий Ван Эйк (16+)
23.55 Д/ф «Золотое кольцо - в поисках на-

стоящей России». Переславль-За-
лесский (12+)

01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки» (12+)
03.50 «Домашние животные»  (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Ахматовой (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 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Донской монастырь
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 00.45 Д/с «Величайшие изо-

бретения человечества»
08.35 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 

«Джоконда»
08.45 Легенды мирового кино. Валентина 

Караваева
09.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Я вам спою... Вечер 

памяти Александра Галича». 1993
12.10, 02.25 Д/ф «Испания. Тортоса»
12.40 К 95-летию со дня рождения Евге-

ния Ташкова. Острова
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада»
13.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Настоящее - прошедшее. Поиски и 

находки»
15.50 «Белая студия»
16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
17.20, 01.35 К 100-летию Московской фи-

лармонии. Легендарные концерты
19.00 Уроки русского. Чтения. Ф. Сологуб. 

«Путь в Дамаск». Читает Ольга Лер-
ман

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Война без грима»
21.30 Власть факта. «Экономика пират-

ства»
23.20 Цвет времени. Надя Рушева
23.30 Новости культуры

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Ёз дуния» («Свой мир»). Прини-
мает участие поэт Саид Баев (12+)

06.50 «Казачий взгляд». Кандидат исто-
рических наук Эдуард Бурда (12+)

07.15 «Путевые заметки». Приэльбру-
сье (12+)

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

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

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

08.20 «Унагъуэр анэдэлъхубзэм и 
хъумакlуэщ» («Семья – храни-
тель родного языка»). Передача 
вторая (12+)

09.00 «Лэгъупыкъу» («Радуга») (12+)
09.20 «Детский мир». Познаватель-

но-развлекательная программа 
(12+)

09.45 «Амманы жомакълары» («Бабуш-
кины сказки») (12+)

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 «Жомакъгъа чакъырабыз» («При-
глашаем в сказку») (балк.яз.) (6+)

17.10 «Знайка». Познавательно-развле-
кательная передача для детей 
(6+)

17.30 «Дыхохъуэ, зыдоужь» («Растем, 
развиваемся») (6+)

17.50 «Гушыlалъэ». Юмористическая 
программа (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 «Диалог с прокурором» (12+)
20.10 «Ракурс». Республиканский кон-

курс «Семья – хранитель родно-
го языка и народных традиций» 
(12+)

20.30 «Бзылъхугъэ щыпкъэ» («Черке-
шенка») (каб.яз.) (12+)

20.55 «Аталаны аманаты» («Заповедь 
предков») (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, 17.00, 01.15, 03.05 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Кубок Первого канала по хок-

кею-2021. Сборная России - сбор-
ная Швеции. Прямой эфир По 
окончании - программа «Время»

21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ». Новые серии (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Галина Волчек. «Они знают, что я их 

люблю» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 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 «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТИЯ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (16+)
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею дер-

жать удар» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 15.05, 18.10, 02.15 Детектив (16+)
13.40 «Мой герой. Татьяна Морозова» 

(12+)
14.50 Город новостей
16.55 «90-е. Чумак против Кашпировско-

го» (16+)
22.35 «Обложка. Стареть красиво» (16+)
23.10 Д/ф «Закулисные войны. Кино» 

(12+)
00.35, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
01.35 «90-е. Вашингтонский обком» (16+)
03.45 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
04.25 Юмористический концерт (16+)
05.15 «Страна чудес» (6+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-
годня»

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. СИМ-

БИРСКИЕ МОРОЗЫ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» 

(16+)
03.35 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Конструктор №1. История ОКБ Тупо-

лева» (16+)
19.40 «Легенды кино». Александр Лазарев 

(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «КОНТРУДАР» (16+)
01.20 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна гибели» 

(16+)
02.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)
02.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+)
05.20 «История РВСН». «Резерв Верховного 

Главнокомандования» (16+)

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, 15.00 «Засекреченные списки». До-

кументальный 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, 23.25 «Загадки человечества с Оле-

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

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

жет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Кубок Первого канала по хок-

кею-2021. Сборная России - сбор-
ная Канады. Прямой эфир По 
окончании - программа «Время»

21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ». Новые серии (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Юрий Николаев. «Наслаждаясь 

жизнью» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 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 «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТИЯ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 

сердце» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 15.05, 18.10, 02.15 Детектив (16+)
13.40 «Мой герой. Игорь Бутман» (12+)
14.50 Город новостей
16.50 «Хроники московского быта» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Фр. Мкртчян» (16+)
00.35, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по де-

фициту» (12+)
01.35 «Знак качества» (16+)
03.45 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
04.25 Юмористический концерт (16+)
05.15 «Страна чудес» (6+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»

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

(16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (18+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (18+)
02.30 Х/ф «РАСПЛАТА» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 19.05, 22.50 Новости
06.05, 15.30, 00.30 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00, 12.40, 01.35 Специальный репортаж 

(12+)
09.20 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 

(16+)
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Художественная гимнастика. Экс-

периментальный международный 
турнир «Небесная грация». Прямая 
трансляция из Москвы

15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Франции

17.40 Плавание. Чемпионат мира (бассейн 
25 м). Прямая трансляция из ОАЭ

19.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (16+)
21.55, 22.55 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+)
01.15 «Есть тема!» (12+)
01.50 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» 

(12+)
03.40 Новости (0+)
03.45 Х/ф «ЭКСПРЕСС» (16+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Времена и судьбы». Памяти док-

тора исторических наук Валерия 
Кажарова (12+)

07.00 «Партитура» (12+)
07.25 «Будущее в настоящем» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 Концерт симфонического оркестра 

Ленинградской области с участием 
заслуженной артистки РА Нафсет 
Чениб и заслуженного артиста КБР 
Аскера Бербекова. Вторая часть 
(12+)

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
11.35 Д/ф «В поисках утраченного искус-

ства». Вдохновение Моне (16+)
12.00 ОТРажение-2
15.15, 00.35 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 22.25, 04.50 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «ТВ-галерея» (12+)

17.20, 02.00 К 100-летию Московской фи-
лармонии. Легендарные концерты. 
Дмитрий Хворостовский, Олег Бош-
някович. Запись 1990 года. Веду-
щий цикла - Александр Чайковский

19.10 Цвет времени. Караваджо
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Небесные ласточки». Моя ми-

лая Бабетта! Странно это, странно 
это!»

21.30 «Энигма. Юджа Ванг»

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.15 «Аталаны аманаты». («Заповедь 
предков») (12+)

06.50 «Ракурс». Республиканский кон-
курс «Семья – хранитель родного 
языка и народных традиций» (12+)

07.10 «Диалог с прокурором» (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+) 
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Бзылъхугъэ щыпкъэ» («Черкешен-

ка») (каб.яз.) (12+)
08.45 «Гушыlалъэ». Юмористическая 

программа (каб.яз.) (12+)
09.15 «Жомакъгъа чакъырабыз» («При-

глашаем в сказку») (балк.яз.) (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Веселые занятия». Объединенные 

фиксики (12+)
17.20 «Адэ-анэхэр щlоупщlэ» («Спраши-

вают родители») (12+)
17.50 «Ууаз». Религиозно-просветитель-

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

программа (16+)
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «Женский портрет». Подполков-

ник внутренней службы в отставке 
Алена Чернова (12+)

20.40 «Юйюр – ана тилни тутуругъу» («Се-
мья – хранитель родного языка»). 
Республиканский конкурс-фести-
валь (12+)

21.20 «Фlым телэжьэн» («Сеять разум-
ное, доброе»). Директор Терской 
районной библиотеки Мадина Ха-
гарова (12+)

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

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.50, 19.05 Новости
06.05, 19.40, 21.55, 00.30 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00, 12.35, 01.35 Специальный репор-

таж (12+)
09.20 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ЧЭНЬ ЧЖЭНЯ» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ САМУ-

РАИ» (16+)
14.45, 15.55 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (16+)
17.35, 19.10 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-2» 

(16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - УНИКС (Россия)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии
01.15 «Есть тема!» (12+)
01.50 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-

чины. «Войводина»  - «Зенит»  (0+)
03.40 Новости (0+)
03.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.   

АСВЕЛ - «Зенит» (Россия) (0+)
05.30 «Третий тайм» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Тайм-аут» (12+)
06.30 «Модный сезон» (12+)
07.05 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
07.35 «Казачий взгляд». Кандидат исто-

рических наук Эдуард Бурда (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 Концерт симфонического оркестра 

Ленинградской области с участи-
ем заслуженной артистки РА На-
фсет Чениб и заслуженного арти-
ста КБР Аскера Бербекова. Первая 
часть (12+)

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
11.35 Д/ф «В поисках утраченного искус-

ства» (16+)
12.00 ОТРажение-2
15.15, 00.35 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 22.25, 04.50 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Партитура» (12+)
17.25 «Времена и судьбы». Памяти док-

тора исторических наук Валерия 
Кажарова (12+)

17.55 Концерт симфонического оркестра 
Ленинградской области с участи-
ем заслуженной артистки РА На-
фсет Чениб и заслуженного арти-
ста КБР Аскера Бербекова. Вторая 
часть (12+)

17.35 «Полет души». Архитектор, худож-
ник и поэт Азнор Сарбашев (12+)

18.00 «Призвание» (12+)
18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
23.05 «Фигура речи» (12+)
23.30 Д/ф «В поисках утраченного искус-

ства». Семь подсолнухов Ван Гога 
(16+)

23.55 Д/ф «Руки» (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Даниил Гранин. Писатель 

по кличке «Совесть» (12+)
03.50 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Мандельштама (6+)
05.30 «Дом «Э» (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 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

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

стерские
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.20, 01.05 Д/с «Величайшие изо-

бретения человечества»
08.35 Цвет времени. Эдгар Дега
08.45 Легенды мирового кино. Георгий 

Юматов
09.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Дуэт клоунов. Юрий 

Никулин и Михаил Шуйдин». Веду-
щий - И. Кио. 1986

12.30 Д/ф «Страсти по Щедрину»
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада»
13.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Настоящее - прошедшее. Поиски и 

находки». «Как Петр Эссен спас го-
род Петра»

15.50 «2 Верник 2». Валентина Талызина
16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
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Заключение 
по итогам публичных слушаний на тему: «О проекте местного бюджета 

городского округа Нальчик на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов»

 
Заслушав и обсудив доклад руководителя Департамента финансов Н.М. Дугу-

жевой, участники публичных слушаний на тему: «О проекте местного бюджета 
городского округа Нальчик на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
отмечают следующее:

Проект решения «О местном бюджете городского округа Нальчик на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» сформирован по предусмотренным Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации единым правилам организации бюджет-
ного процесса, с соблюдением установленных им процедур и ограничений по объ-
ему внутреннего долга и дефицита бюджета, в соответствии с решением Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик от 31 января 2014г. № 169 
«Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
городском округе Нальчик», с учетом задач, поставленных в послании Президента 
Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию от 21 апреля 2021 
года, исходя из: 

- необходимости исполнения действующих расходных обязательств городского 
округа Нальчик;

- безусловной реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников 
организаций в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, а 
также указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года»; 

- сохранения в 2022 году расходов на оплату услуг по содержанию имущества 
на уровне 2021 года.

Основные параметры местного бюджета городского округа Нальчик определе-
ны исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта и уровня 
инфляции. 

Доходная часть бюджета сформирована в соответствии с прогнозами соци-
ально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики и городского 
округа Нальчик на 2022 - 2024 годы, с учетом фактического исполнения местного 
бюджета за 2020 год и 10 месяцев текущего года, а также ожидаемого исполнения 
доходной части местного бюджета по итогам 2021 года в условиях продолжающе-
гося действия ограничительных мероприятий в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции COVID 19.

При формировании проекта бюджета городского округа Нальчик на 2022 - 2024 
годы соблюдены требования статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетного кодекса Российской Федерации, Налого-
вого кодекса Российской Федерации, Бюджетной классификации Российской Фе-
дерации, основных направлений налоговой и бюджетной политики Российской 
Федерации, федерального, республиканского законодательства и нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления городского округа Нальчик. 

Проект местного бюджета городского округа Нальчик на 2022 год по доходам 
прогнозируется в объеме 4 млрд. 838 млн. 744,5 тыс. руб., из которых межбюджет-
ные трансферты, получаемые от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, составляют 2 млрд. 885 млн. 555,7 тыс. руб.

В структуре доходов местного бюджета на 2022 год доля налоговых доходов 
составляет 30,3% или 1 млрд. 463 млн. 513,9 тыс. руб., неналоговых доходов – 
10,1% или 489 млн. 674,9 тыс. руб. 

Проект местного бюджета городского округа Нальчик на 2023 год по доходам 
сформирован в объёме 4 млрд. 328 млн. 328,6 тыс. руб., из них межбюджетные 
трансферты, получаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, прогнозируются в сумме 2 млрд. 308 млн. 185,5 тыс. руб.

В структуре доходов местного бюджета на 2023 год налоговые доходы состав-
ляют 1 млрд. 510 млн. 881,1 тыс. руб., неналоговые доходы – 509 млн. 262,0 тыс. 
руб.

Общий объем доходов местного бюджета городского округа Нальчик, прогнози-
руемый на 2024 год, составляет 4 млрд. 514 млн. 279,6 тыс. руб., из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, прогнозируется в сумме 2 млрд. 355 млн. 101,8 тыс. 
руб.

Объем налоговых доходов местного бюджета на 2024 год прогнозируется на 
уровне 1 млрд. 629 млн. 545,4 тыс. руб., неналоговых доходов – 529 млн. 632,4 
тыс. руб.

Основным ориентиром бюджетного планирования расходной части местного 
бюджета городского округа Нальчик является сохранение его социальной направ-
ленности.

Общий объем расходов в проекте местного бюджета городского округа Нальчик 
в 2022 году предусмотрен в сумме 4 млрд. 838 млн. 744,5 тыс. рублей.

Расходы дорожного фонда городского округа Нальчик на 2022 год составляют 
375 млн. 192,7 тыс. рублей, на 2023 год – 390 млн. 200,4 тыс. рублей и на 2024 
год – 405 млн. 808,4 тыс. рублей. 

На 2022 год на условиях софинансирования в рамках программных мероприя-
тий предусмотрены капитальные вложения в объеме 4 млн. 914 тыс. рублей. 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
проект местного бюджета городского округа Нальчик на 2022 год и на плановый 

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
период 2023 и 2024 годов составлен по программному принципу в рамках 16 му-
ниципальных программ и непрограммных направлений деятельности органов 
местного самоуправления. 

Общий объем расходов, предусмотренный в рамках муниципальных программ 
на 2022 год, составляет 4 млрд. 603 млн. 925,8 тыс. рублей, на 2023 год – 4 млрд. 
084 млн.173,0 тыс. рублей и на 2024 год – 4 млрд. 270 млн. 125,4 тыс. рублей.

Общий объем расходов, предусмотренных внепрограммной частью бюджета, 
составляет в 2022 году – 234 млн. 818,7 тыс. рублей, в 2023 году – 244 млн. 155,6 
тыс. рублей и в 2024 году – 244 млн. 154,2 тыс. рублей. 

К непрограммным направлениям деятельности органов местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик отнесены расходы на обеспечение деятельности 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик, Местной админи-
страции городского округа Нальчик, Контрольно-счетной палаты городского округа 
Нальчик, а также расходы на исполнение переданных полномочий, источником 
финансового обеспечения которых являются субвенции из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Предельный объем муниципальных заимствований городского округа Нальчик 
на 2022 год предусмотрен в сумме 0 рублей, на 2023 год в сумме 320 млн. рублей, 
на 2024 год в сумме 320 млн. рублей. 

Верхний предел муниципального долга городского округа Нальчик на 1 января 
2023 года в сумме 320 млн. рублей, на 1 января 2024 года в сумме 320 млн. ру-
блей, на 1 января 2025 года в сумме 320 млн. рублей. 

Указанные показатели предельного объема муниципальных заимствований, 
а также верхнего предела муниципального долга городского округа Нальчик не 
превышают ограничений, установленных статьями 106 и 107 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Предоставление муниципальных гарантий в 2022 – 2024 годах проектом мест-
ного бюджета городского округа Нальчик не предусмотрено.

Местный бюджет городского округа Нальчик на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов сбалансирован в целом по доходам, расходам и источникам 
финансирования дефицита местного бюджета. 

На основании изложенного участники публичных слушаний рекомендуют: 
1. Совету местного самоуправления городского округа Нальчик рассмотреть 

поступившие замечания и предложения к проекту местного бюджета городского 
округа Нальчик на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов и принять ре-
шение по данному вопросу на очередном заседании Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик.

2. Местной администрации городского округа Нальчик:
1) обеспечить исполнение прогнозных показателей неналоговых доходов на 

2022 год;
2) обеспечить результативность и эффективность использования бюджетных 

средств участниками бюджетного процесса, в рамках установленных им бюджет-
ных полномочий, исходя из необходимости достижения наилучшего результата с 
использованием объема средств, определенного местным бюджетом городского 
округа Нальчик;

3) принять меры по повышению эффективности управления и установления 
жесткого контроля над использованием объектов недвижимости, а также земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности;

4) провести оптимизацию муниципальных программ городского округа Нальчик 
с учетом эффективности их реализации, достижения целевых индикаторов и при-
вести их в соответствие с параметрами проекта решения Совета местного са-
моуправления городского округа Нальчик «О местном бюджете городского округа 
Нальчик на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

3. Управлению Федеральной налоговой службы России по Кабардино-Балкар-
ской Республике:

1) принять исчерпывающие меры по обеспечению безусловного поступления 
планируемых налоговых доходов, в том числе за счет улучшения администриро-
вания налоговых платежей и погашения имеющейся задолженности по ним; 

2) совместно с Нальчикским городским отделом Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике принять действен-
ные меры по погашению задолженности по налогам и сборам в соответствии с 
исполнительными листами.

Председатель публичных слушаний   И.В.Муравьев

Секретарь публичных слушаний    А.В. Губачиков

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 №2202

УНАФЭ №2202
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БЕГИМ №2202
 

« 2 » декабря 2021г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 17 октября 2016 года № 2206 

«Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2017-2019 гг. 
республиканской программы «Проведение капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской 
Республике в 2014 - 2043 гг.» в городском округе Нальчик

В соответствии с частью 2 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, частью 2 статьи 12 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 
2013 года №62-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-
Балкарской Республики», в связи с признанием многоквартирного дома №1 по 
ул. Т.Идарова аварийным согласно постановлению Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2006 года №47 «Об утверждении положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 17 октября 2016 года № 2206 «Об утверждении краткосрочно-
го плана реализации в 2017-2019 гг. республиканской программы «Проведение 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-
Балкарской Республике в 2014-2043 гг.» в городском округе Нальчик», изложив 
приложение в новой редакции.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2203

УНАФЭ №2203

БЕГИМ №2203
 

« 2 » декабря 2021г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 4 декабря 2015 года №2265 

«О создании комиссии по выдаче разрешений на размещений 
наружной рекламы и установку рекламных конструкций на объектах, 

не относящихся к муниципальной собственности
городского округа Нальчик»

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

1.Внести изменения в постановление Местной администрации городского окру-
га Нальчик от 4 декабря 2015 года №2265 «О создании комиссии по выдаче раз-
решений на размещение наружной рекламы и установку рекламных конструкций 
на объектах, не относящихся к муниципальной собственности городского округа 
Нальчик», изложив состав комиссии в следующей редакции:

«Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик, предсе-
датель комиссии;

Битохов Анзор Русланович руководитель Департамента экономики 
Местной администрации городского округа 
Нальчик, заместитель предсе-дателя комис-
сии;

Кешев Асланби Хабижевич и.о. начальника отдела потребительского 
рынка и рекламы Департамента эконо-мики 
Местной администрации городского округа 
Нальчик, секретарь комиссии;

Исупов Артур Арсенович заместитель руководителя Департамента 
экономики Местной администрации город-
ского округа Нальчик;

Бацева Марина Руслановна главный специалист отдела потребительско-
го рынка и рекламы Департамента эконо-
мики Местной администрации городского 
округа Нальчик;

Безирова Адисса Юрьевна ведущий специалист отдела потребитель-
ского рынка и рекламы Департамента эко-
номики Местной администрации городского 
округа Нальчик;

Гаев Аслан Далхатович общественный уполномоченный по правам 
предпринимателей городского округа Наль-
чик (по согласованию);

Дедегкаев Ким Хушинович начальник отдела аппарата управления МКУ 
«Департамент архитектуры и градострои-
тельства Местной администрации городско-
го округа Нальчик»;

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

Отаров Азамат Рамазанович государственный инспектор дорожного над-
зора УМВД по городскому округу Нальчик (по 
согласованию);

Тлянчев Мурат Борисович начальник административно-правового 
управления Местной администрации город-
ского округа Нальчик;

Шухастанова Аксана Хабасовна директор института развития города «Арт-
зал «Платформа».»

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2204

УНАФЭ №2204

БЕГИМ №2204

« 2 » декабря 2021г.

Об утверждении комплексного плана мероприятий по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма

на 2022-2025 годы

В целях сохранения жизни и здоровья детей и подростков, сокращения числа 
дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, во исполнение 
подпункта «Б» пункта 4 решения президиума Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 октября 2021 года №629-П «Актуальные проблемы в сфере дет-
ского дорожно-транспортного травматизма на территории Кабардино-Балкарской 
Республики», пункта 3.1.2 подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную 
практику» муниципальной программы «Развитие образования в городском округе 
Нальчик на 2018-2022 годы» Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый комплексный план мероприятий по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма на 2022-2025 годы.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 2 » декабря 2021г. №2204

Комплексный план
мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2022-2025 годы

№ Наименование мероприятий Сроки ис-
полнения

Ответственные

1. Организация и проведение уро-
ков правовых знаний в общеоб-
разовательных учреждениях г.о. 
Нальчик в рамках Всероссийской 
акции «Внимание - дети!»

март-
апрель

Общеобразовательные 
учреждения г.о. Нальчик, 
ОГИБДД УМВД РФ по 
г.о. Нальчик

2. Проведение месячника по про-
филактике безопасности дорож-
ного движения.

апрель МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации г.о. 
Нальчик», ОГИБДД 
УМВД РФ по г.о. Наль-
чик, МКУ «Департамент 
дорожного хозяйства и 
благоустройства» Мест-
ной администрации г.о. 
Нальчик

3. Проведение соревнований, игр, 
конкурсов творческих работ 
среди учащихся образователь-
ных учреждений по безопасности 
дорожного движения (городской 
конкурс плакатов «Мы выбираем 
жизнь!», конкурсы и викторины по 
правилам дорожного движения в 
оздоровительных лагерях днев-
ного пребывания детей).

апрель, 
июнь, 
сентябрь, 
ноябрь

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
г.о.Нальчик», ОГИБДД 
УМВД России по 
г.о.Нальчик, МКУ «Де-
партамент дорожного 
хозяйства и благоу-
стройства» Местной ад-
министрации г.о.Нальчик

4. Проведение семинаров-совеща-
ний, семинаров и практических 
занятий со специалистами, 
курирующими воспитательную 
работу в общеобразовательных 
учреждениях г.о. Нальчик по во-
просам обеспечения безопасно-
сти дорожного движения.

апрель, 
сентябрь, 
ноябрь

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
г.о.Нальчик», ОГИБДД 
УМВД РФ по г.о.Нальчик, 
МКУ «Департамент 
дорожного хозяйства и 
благоустройства» Мест-
ной администрации г.о. 
Нальчик

5. Обеспечение образовательных 
учреждений перечнем норма-
тивно-правовой документации, 
регламентирующей деятельность 
образовательных учреждений 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения и снижению 
детского дорожно-транспортного 
травматизма.

август-
сентябрь

ОГИБДД УМВД РФ по 
г.о.Нальчик, МКУ «Де-
партамент образования 
Местной администра-
ции г.о.Нальчик», МКУ 
«Департамент дорож-
ного хозяйства и благо-
устройства» Местной 
администрации г.о. 
Нальчик

6. Материально-техническое обе-
спечение: 
-оформление и размещение 
стенда по безопасности дорожно-
го движения, 
-разработка плана-схемы безо-
пасного подхода к образователь-
ному учреждению;
 -создание кабинета по без-
опасности дорожного движения, 
оборудованного в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми 
к его ос-нащению.

август-
сентябрь

Общеобразовательные 
учреждения г.о. Нальчик, 
ОГИБДД УМВД РФ по 
г.о. Нальчик

7. Организация и проведение не-
дели безопасности дорожного 
движения в образовательных 
учреждениях г.о. Нальчик.

сентябрь МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
г.о.Нальчик», ОГИБДД 
УМВД России по 
г.о.Нальчик, МКУ «Де-
партамент дорожного 
хозяйства и благо-
устройства» Местной 
администрации г.о. 
Нальчик

8. Организационно-управленческая 
деятельность: 
-разработка и реализация управ-
ленческих решений, в том числе 
нормативно-правовых актов, 
регламентирующих деятельность 
образовательного учреждения по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма; 
-взаимодействие с внешними 
организациями, учреждениями и 
ведомствами (ГИБДД, ДОСААФ, 
МЧС и др.); 
-обсуждение вопросов по про-
филактике детского дорожно-
транспортного травматизма 
на совещаниях при директоре, 
педагогических советах и т.п.

сентябрь-
октябрь

Общеобразовательные 
учреждения г.о.Нальчик, 
ОГИБДД УМВД РФ по 
г.о. Нальчик

9. Организация и проведение в об-
разовательных учреждениях г.о. 
Нальчик декады безопасности 
дорожного движения, посвящен-
ная Всемирному дню памяти 
жертв дорожных аварий.

ноябрь МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
г.о.Нальчик», ОГИБДД 
УМВД РФ по г.о.Нальчик, 
МКУ «Департамент 
дорожного хозяйства и 
благоустройства» Мест-
ной администрации г.о. 
Нальчик

10. Проведение занятий, направлен-
ных на повышение у участников 
дорожного движения уровня 
правосознания, законопослуш-
ного поведения и негативного 
отношения к правонарушениям в 
сфере дорожного движения.

постоянно МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
г.о.Нальчик», ОГИБДД 
УМВД РФ по г.о.Нальчик, 
МКУ «Департамент 
дорожного хозяйства и 
благоустройства» Мест-
ной администрации г.о. 
Нальчик

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 №2211

УНАФЭ №2211

БЕГИМ №2211
 

« 7 » декабря 2021г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 29 октября 2019 года № 1835 

«Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2020-2022 гг.
республиканской программы «Проведение капитального ремонта

общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской
Республике в 2014-2043 гг.» в городском округе Нальчик

Согласно части 4 статьи 12 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 22 
июля 2013года № 62-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики», в связи с тем, что запланированные виды услуг и 
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в отдельных многоквар-
тирных домах были проведены ранее и при этом в порядке установления необхо-
димости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме определено, что повторное оказание таких услуг и (или) выполнение таких 
работ в срок, установленный региональной программой капитального ремонта не 
требуются, пунктом 7 постановления Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 20 ноября 2017 года № 213-ПП «Об утверждении порядка определе-
ния невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с региональной 
программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики, и установле-
ния фактов воспрепятствования проведению работ по капитальному ремонту», 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 29 октября 2019 года № 1835 «Об утверждении краткосрочно-
го плана реализации в 2020-2022 гг. республиканской программы «Проведение 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-
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Балкарской Республике в 2014-2043 гг.» в городском округе Нальчик», изложив 
краткосрочный план в новой редакции согласно приложению. 

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2212

УНАФЭ №2212

БЕГИМ №2212
 

« 7 » декабря 2021г.

О проведении сезонных ярмарок по продаже хвойных деревьев 
на территории городского округа Нальчик

В целях подготовки к празднованию Нового 2022 года, в соответствии с Феде-
ральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 1 июля 2010 года №51-РЗ «Об организации 
деятельности ярмарок», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 24 декабря 2010 года №248-ПП «О требованиях к организации про-
дажи товаров на ярмарках в Кабардино-Балкарской Республике», постановлени-
ем Местной администрации городского округа Нальчик от 21 марта 2019 года № 
420 «О порядке организации ярмарок на территории городского округа Нальчик и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Организовать в городском округе Нальчик с 16 по 31 декабря 2021 года прове-
дение сезонных ярмарок по продаже хвойных деревьев в местах их проведения в 
соответствии с планом мероприятий согласно приложениям №1 и 2 к настоящему 
постановлению.

2.Определить организатором ярмарок Местную администрацию городского 
округа Нальчик (ИНН 0711037382, 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70).

3.Ярмарка проводится ежедневно до истечения определенного в пункте 1 пери-
ода, режим работы ярмарок с 8.00 до 21.00 часа, 31 декабря с 8.00 до 12.00.

4.Возложить ежедневную уборку прилегающей территории и вывоз мусора на:
4.1 МСДП «Горзеленхоз» (Темботов А.Х.) по местам, указанным в пунктах 2, 3 

приложения № 1 к настоящему постановлению;
4.2 АУ «Объединение парка культуры и отдыха» (Шаваев Э.Т.) по местам, ука-

занным в пункте 1 приложения № 1 к настоящему постановлению.
5.Департаменту экономики Местной администрации городского округа Нальчик:
5.1 разместить участников ярмарки в соответствии с количеством мест, указан-

ным в приложении № 1 к настоящему постановлению;
5.2 оборудовать места проведения ярмарок в соответствии с требованиями са-

нитарных норм и правил;
5.3 обеспечить организацию ярмарки в соответствии с требованиями, установ-

ленными законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, 
законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, законодательством Российской 
Федерации о пожарной безопасности, законодательством в области охраны окру-
жающей среды, и иными требованиями, установленными действующими феде-
ральными законами, законами Кабардино-Балкарской Республики и нормативно-
правовыми актами городского округа Нальчик;

5.4 провести иные мероприятия, предусмотренные действующим законодатель-
ством.

6.Рекомендовать:
-Управлению внутренних дел МВД России по г.о.Нальчик (Х.Х. Шебзухов) обе-

спечивать охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения в 
месте проведения ярмарок;

-Главному управлению МЧС России по КБР (М.В. Надежин) организовать кон-
троль за обеспечением пожарной безопасности в местах проведения ярмарок и 
оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации;

-Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике (Ж.А. Пагов) 
осуществлять контроль за соблюдением на ярмарках законодательства о защите 
прав потребителей, в том числе правил продажи отдельных видов товаров, зако-
нодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

7.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

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

8.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

Приложение № 1
к постановлению Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 7 » декабря 2021г. №2212

Места проведения 
ярмарок по продаже хвойных деревьев

№ пп Адрес Количество 
торговых мест

1. пр. Ленина, площадь Абхазии 30
2. ул. Неделина (на площадке между домами № 6-8) 4
3. ул. Мальбахова, 30 (площадка возле республиканско-

го ипподрома)
20

Приложение №2
к постановлению Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 7 » декабря 2021г. №2212

План мероприятий
по проведению сезонных ярмарок по продаже хвойных

деревьев на территории городского округа нальчик

Период проведения:
с 16 декабря 2021 года по 31 декабря 2021 года

№ 
п п

Наименование мероприятия Сроки Ответственные

1. Заезд и размещение участников 15 декабря 2021 г. Департамент 
экономики

2. Открытие ярмарок 16 декабря 2021 г. Департамент 
экономики

3. Оказание содействия участни-
кам ярмарок в решении органи-
зационно-технических вопросов, 
связанных с организацией и 
проведением мероприятия

до завершения 
мероприятия

Департамент 
экономики

4. Обеспечение охраны обще-
ственного порядка на месте 
проведения ярмарок

с 16 декабря по 31 
декабря 2021 г.

Управление МВД 
России по г.о. 
Нальчик

5. Освещение хода проведения 
ярмарок в СМИ

до завершения 
мероприятия

МКУ «Редакция 
газеты «Нальчик»

6. Официальное закрытие ярма-
рок и отъезд участников

31 декабря 2021 г. Департамент 
экономики

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 №2220

УНАФЭ №2220

БЕГИМ №2220
 

« 8 » декабря 2021г.

Об утверждении порядка голосования жильцов многоквартирных домов 
жилищного фонда городского округа Нальчик, подлежащих
расселению, в целях улучшения бытовых условий граждан

В целях выявления и учета мнения жильцов многоквартирных домов жилищно-
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го фонда городского округа Нальчик, подлежащих расселению, Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый Порядок голосования жильцов многоквартирных до-
мов жилищного фонда городского округа Нальчик, подлежащих расселению в це-
лях улучшения бытовых условий граждан.

2.Возложить на муниципальное казенное учреждение «Департамент жилищной 
политики» Местной администрации городского округа Нальчик функции по органи-
зации и проведению голосования жильцов многоквартирных домов, подлежащих 
расселению.

3.Установить, что при проведении общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме в случаях, предусмотренных настоящим постановлени-
ем, полномочием по представлению интересов городского округа Нальчик как соб-
ственника жилых помещений в многоквартирном доме наделяются наниматели по 
договору социального найма таких жилых помещений. Полномочие нанимателя 
по договору социального найма жилого помещения для участия в общем собра-
нии собственников помещений в многоквартирном доме подтверждается пред-
ставлением договора социального найма жилого помещения или иного докумен-
та, подтверждающего его проживание в данном жилом помещении на условиях 
социального найма жилого помещения.

4.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 27 февраля 2019 года № 292 «Об утверждении Порядка го-
лосования жильцов многоквартирных домов, подлежащих расселению в рамках 
подпрограммы «Реновация жилищного фонда городского округа Нальчик» муни-
ципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей городского округа Нальчик»

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

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик    Т.Ахохов

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 8 » декабря 2021г. №2220

Порядок
голосования жильцов многоквартирных домов
жилищного фонда городского округа Нальчик,
подлежащих расселению, в целях улучшения

бытовых условий граждан

Настоящий Порядок определяет правила голосования жильцов многоквартир-
ных домов, расположенных на территории городского округа Нальчик и подлежа-
щих расселению в целях улучшения бытовых условий граждан (далее - меропри-
ятие).

Муниципальное казенное учреждение «Департамент жилищной политики» 
Местной администрации городского округа Нальчик (далее - Департамент) обе-
спечивает организацию и проведение голосования жильцов многоквартирных до-
мов, подлежащих расселению в рамках мероприятия. Сроки голосования устанав-
ливаются Департаментом.

Голосование проводится путем проведения в соответствии с Жилищным кодек-
сом Российской Федерации общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме с участием представителя Департамента.

Департамент, по инициативе которого созывается общее собрание собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, обязан сообщить собственникам поме-
щений в данном доме о проведении такого собрания не позднее, чем за десять 
дней до даты его проведения. В указанный срок уведомление о проведении обще-
го собрания собственников помещений в многоквартирном доме должно быть раз-
мещено в доступном месте для всех собственников помещений в данном доме.

В уведомлении о проведении общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме должны быть указаны:

1) сведения о лице, по инициативе которого созывается данное собрание;
2) форма проведения данного собрания (собрание или заочное голосование);
3) дата, место, время проведения данного собрания или в случае проведения 

данного собрания в форме заочного голосования дата окончания приема ре-
шений собственников по вопросам, поставленным на голосование, и место или 
адрес, куда должны передаваться такие решения;

4) повестка дня данного собрания;
5) порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут 

представлены на данном собрании, и место или адрес, где с ними можно ознако-
миться.

В голосовании вправе принять участие следующие участники голосования:
-граждане - собственники жилых помещений (части жилых помещений) в много-

квартирных домах, расположенных на территории городского округа Нальчик;
-наниматели по договору социального найма жилых помещений в многоквартир-

ных домах, расположенных на территории городского округа Нальчик;
-юридические лица - собственники жилых помещений (части жилых помеще-

ний) в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа 
Нальчик.

Граждане, не достигшие на день голосования возраста 18 лет, осуществляют 

голосование через своего законного представителя.
Участники голосования, указанные в настоящем Порядке, осуществляют голо-

сование путем проведения общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме.

Голосование на общем собрании собственников помещений в многоквартирном 
доме осуществляется собственником помещения в данном доме как лично, так и 
через своего представителя.

Представитель собственника помещения в многоквартирном доме на общем 
собрании собственников помещений в данном доме действует в соответствии 
с полномочиями, определенными федеральным законодательством, актами 
уполномоченных на то государственных органов или актами органов местного 
самоуправления, либо составленной в письменной форме доверенности на го-
лосование. Доверенность на голосование должна содержать сведения о пред-
ставляемом собственнике помещения в соответствующем многоквартирном доме 
и его представителе (имя или наименование, место жительства или место нахож-
дения, паспортные данные) и должна быть оформлена в соответствии с требова-
ниями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена 
нотариально.

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме не вправе 
принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня данного собра-
ния, а также изменять повестку дня данного собрания.

Многоквартирный дом считается поддержанным для расселения в рамках ме-
роприятия в случае, если на общем собрании собственников помещений в много-
квартирном доме, проведенном в соответствии с Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, число квартир, проголосовавших «за» расселение, составляет 
100% от общего числа квартир в этом многоквартирном доме.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме может осуществляться посредством оформлен-
ных в письменной форме решений собственников по вопросам, поставленным на 
голосование.

При голосовании, осуществляемом посредством оформленных в письменной 
форме решений собственников по вопросам, поставленным на голосование, за-
считываются голоса по вопросам, по которым участвующим в голосовании соб-
ственником оставлен только один из возможных вариантов голосования. Оформ-
ленные с нарушением данного требования указанные решения признаются 
недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитыва-
ются.

Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
оформляются протоколом.

Решения, принятые общим собранием собственников помещений в многоквар-
тирном доме, а также итоги голосования доводятся до сведения собственников 
помещений в данном доме лицом, по инициативе которого было созвано такое 
собрание, путем размещения соответствующего сообщения об этом в доступном 
месте для всех собственников помещений в данном доме, не позднее чем через 
пять дней со дня принятия решения.

Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
принятое в установленном ЖК РФ порядке, по вопросам, отнесенным к компетен-
ции такого собрания, является обязательным для всех собственников помещений 
в многоквартирном доме.

Ответственность за достоверность сведений в протоколе несут лица, его под-
писавшие.

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 №2221

УНАФЭ №2221

БЕГИМ №2221
 

« 8 » декабря 2021г.

О проведении общественных обсуждений по проекту
планировки территории, ограниченной проспектом Ленина,

улицами Тлостанова, Гугова и территорией дачного
некоммерческого товарищества «Дружба»

в городском округе Нальчик

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

1.Назначить с 16 декабря 2021 г. по 20 января 2022 года общественные обсуж-
дения по проекту планировки территории, ограниченной проспектом Ленина, ули-
цами Тлостанова, Гугова и территорией дачного неком- мерчес-кого товарище-
ства «Дружба» в городском округе Нальчик (схема прилагается).

2.Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направ-
лять посредством:
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-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

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

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

3.Установить, что со всеми материалами по предмету общественных обсужде-
ний можно ознакомиться в Комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 
этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов).

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

территории, ограниченной проспектом Ленина, улицами Тлостанова, Гугова и тер-
риторией дачного некоммерческого товарищества «Дружба» в городском округе 
Нальчик, в установленном действующим законодательством порядке;

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

4.3 подготовить протокол и заключение по результатам проведения обществен-
ных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик    Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2222

УНАФЭ №2222

БЕГИМ №2222

« 8 » декабря 2021г.

Об утверждении перечня главных администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета 

городского округа Нальчик

В соответствии с четвертым абзацем пункта 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации Местная администрация городского округа Нальчик п о с 
т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый перечень главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита местного бюджета городского округа Нальчик (далее – 
Перечень).

2.Установить, что изменения в части закрепляемых за главными администрато-
рами источников финансирования дефицита местного бюджета городского окру-
га Нальчик, не предусмотренных Перечнем, отражаются в отчете об исполнении 
местного бюджета городского округа Нальчик на основании приказа Департамента 
финансов Местной администрации городского округа Нальчик без внесения изме-
нений в Перечень, утвержденный настоящим постановлением.

3.Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим 
при составлении и исполнении местного бюджета городского округа Нальчик, на-
чиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик – руководителя 
Департамента финансов Н.М. Дугужеву.

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 8 » декабря 2021г. №2222

Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета городского округа Нальчик

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование администратора 
источников
финансирования дефицита мест-
ного бюджета и видаисточников 
финансирования дефицита мест-
ногобюджета

главного ад-
министратора 
источников фи-
нансирования 
дефицита мест-
ного бюджета

источников финансиро-
вания дефицита местно-
го бюджета городского 
округа Нальчик

1 2 3
803 Местная администрация город-

ского округа Нальчик
803 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетом городско-
го округа в валюте Российской 
Федерации

803 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского 
округа кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

803 01 03 00 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
бюджетом городского округа в 
валюте Российской Федерации

803 0103 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетных кредитов 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
бюджетом городского округа в 
валюте Российской Федерации

892 МКУ «Департамент финансов 
Местной администрации город-
ского округа Нальчик»

892 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджета город-
ского округа

892 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджета город-
ского округа

 

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 №2223

УНАФЭ №2223

БЕГИМ №2223

« 8 » декабря 2021г.

Об утверждении перечня главных администраторов доходов
местного бюджета городского округа Нальчик

В соответствии с абзацем четвертым пункта 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Местная администрация городского округа Нальчик п 
о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый перечень главных администраторов доходов местно-
го бюджета городского округа Нальчик (далее – Перечень).

2.Установить, что в случае поступления в местный бюджет городского окру-
га Нальчик дополнительных видов налоговых доходов, неналоговых доходов, а 
также безвозмездных поступлений, не предусмотренных Перечнем, изменения в 
части закрепляемых за главными администраторами доходов местного бюджета 
городского округа Нальчик кодов видов (подвидов) доходов, отражаются в отчете 
об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик на основании при-
каза Департамента финансов Местной администрации городского округа Нальчик 
без внесения изменений в Перечень, утвержденный настоящим постановлением.

3.Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим 
при составлении и исполнении местного бюджета городского округа Нальчик, на-
чиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».



13 №49   9 декабря  2021 года 

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя Де-
партамента финансов Н.М. Дугужеву.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 8 » декабря 2021 г. №2223

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов 

местного бюджета городского округа Нальчик

Таблица №1

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА –
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
поступлений и вида доходов местного 
бюджета главного 

админи-
стратора 
доходов

доходов местного бюд-
жета 

1 2 3
803  Местная администрация городского окру-

га Нальчик
803 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу раз-

решения на установку рекламной кон-
струкции

803 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу раз-
решения на установку рекламной кон-
струкции 

803 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателям средств бюджетов 
городских округов 

803 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов 

803 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-
ченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) город-
ского округа

803 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств 
бюджета городского округа

803 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом го-
родского округа (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним от-
казом исполнителя (подрядчика) от его ис-
полнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

803 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов 

803 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

803 2 02 29999 04 7303 150 Субсидии из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики бюд-
жетам городских округов на финансовое 
оздоровление организаций, осуществля-
ющих перевозку пассажиров и багажа 
городским наземным электрическим 
транспортом

803 2 02 30024 04 7009 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (еже-
месячные денежные выплаты опекунам 
(попечителям), приемным родителям на 
содержание детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также на 
оплату труда приемных родителей) 

803 2 02 30024 04 7010 150 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 
(содержание территориальных отделов 
опеки и попечительства)

803 2 02 30024 04 7011 150 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 
(осуществление полномочий по обра-
зованию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав)

803 2 02 30024 04 7019 150 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 
(ежемесячные денежные выплаты на 
оплату труда приемных родителей)

803 2 02 30024 04 7121 150 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 
(создание и организация деятельности 
административных комиссий)

803 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 
на осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

803 2 02 35260 04 F260 150 Субвенции бюджетам городских округов 
на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

803 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 
на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года

803 2 19 25064 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на государ-
ственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, из бюдже-
тов городских округов 

803 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов 

805  Контрольно-счетная палата городского 
округа Нальчик

805 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, за административные право-
нарушения в области финансов, налогов 
и сборов, страхования, рынка ценных бу-
маг (за исключением штрафов, указанных 
в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов муници-
пального контроля

805 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, 
связанные с нецелевым использованием 
бюджетных средств, невозвратом либо 
несвоевременным возвратом бюджетного 
кредита, не перечислением либо несво-
евременным перечислением платы за 
пользование бюджетным кредитом, нару-
шением условий предоставления бюджет-
ного кредита, нарушением порядка и (или) 
условий предоставления (расходования) 
межбюджетных трансфертов, наруше-
нием условий предоставления бюджет-
ных инвестиций, субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринима-
телям и физическим лицам, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального 
образования



14  №49   9 декабря  2021 года 

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

805 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, за административные право-
нарушения против порядка управления, 
выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

805 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненно-
го муниципальному имуществу городского 
округа (за исключением имущества, за-
крепленного за муниципальными бюд-
жетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

810  Муниципальное казенное учреждение 
«Департамент дорожного хозяйства и 
благоустройства Местной администрации 
городского округа Нальчик»

810 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателям средств бюджетов 
городских округов 

810 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов 

810 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

810 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

810 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключенным муни-
ципальным органом, казенным учрежде-
нием городского округа

810 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-
ченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) город-
ского округа

810 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненно-
го муниципальному имуществу городского 
округа (за исключением имущества, за-
крепленного за муниципальными бюд-
жетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

810 1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом городского окру-
га (муниципальным казенным учреждени-
ем) муниципального контракта, финанси-
руемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда, а также иные денеж-
ные средства, подлежащие зачислению в 
бюджет городского округа за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

810 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казен-
ным учреждением), в связи с односторон-
ним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения (за исключением муници-
пального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного 
фонда)

810 1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муни-
ципального дорожного фонда городского 
округа, в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его испол-
нения

810 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов 

810 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

810 1 17 14020 04 0000 150 Средства самообложения граждан, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов

810 2 02 20077 04 7051 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты государственной (муници-
пальной) собственности (поддержка му-
ниципальных программ по обеспечению 
благоустроенными жилыми помещениями 
семей, проживающих в многоквартирных 
домах коммунального типа)

810 2 02 25299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 
на софинансирование расходных обяза-
тельств субъектов Российской Федера-
ции, связанных с реализацией федераль-
ной целевой программы «Увековечение 
памяти погибших при защите Отечества 
на 2019-2024 годы»

810 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 
на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды

810 2 02 29999 04 7021 150 Субсидии бюджетам городских округов 
на стимулирование программ развития 
жилищного строительства Кабардино-
Балкарской Республики

810 2 02 30024 04 7122 150 Субвенции бюджетам городских округов 
на осуществление полномочий Кабарди-
но-Балкарской Республики по обращению 
с животными без владельцев

810 2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам городских округов 
на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации наци-
онального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги»

810 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов 

821  Отдел ЗАГС городского округа Нальчик
821 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-

мые в бюджеты городских округов
821 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

821 2 02 49001 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов, за счет 
средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

821 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов

857  МКУ «Управление культуры Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»

857 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов

857 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов

857 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

857 2 01 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвова-
ний, предоставляемых нерезидентами 
получателям средств бюджетов городских 
округов
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857 2 02 25306 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 
на софинансирование расходных обяза-
тельств субъектов Российской Федера-
ции, возникающих при реализации меро-
приятий по модернизации региональных и 
муниципальных детских школ искусств по 
видам искусств

857 2 02 25466 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 
на поддержку творческой деятельности 
и укрепление материально-технической 
базы муниципальных театров в населен-
ных пунктах с численностью населения до 
300 тысяч человек

857 2 02 25509 04 0000 150 Субсидия на подготовку и проведение 
празднования на федеральном уровне 
памятных дат субъектов Российской Фе-
дерации

857 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на 
поддержку отрасли культуры (госпрограм-
ма РФ «Развитие культуры и туризма» на 
2013-2020 годы»)

857 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на 
поддержку отрасли культуры

857 2 02 45454 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам городских округов на 
создание модельных муниципальных 
библиотек

857 2 03 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвова-
ний, предоставляемых государственны-
ми (муниципальными) организациями 
получателям средств бюджетов городских 
округов

857 2 04 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвова-
ний, предоставляемых негосударственны-
ми организациями получателям средств 
бюджетов городских округов

857 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов 
городских округов

857 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов 

866  МКУ «Департамент городского имущества 
и земельных отношений Местной админи-
страции городского округа Нальчик»

866 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежа-
щим городским округам

866 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена, и которые расположены в 
границах городских округов, а также сред-
ства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков

866 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за зем-
ли, находящиеся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

866 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

866 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных город-
скими округами 

866 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов 

866 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

866 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

866 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских округов

866 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских 
округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

866 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земель-
ных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

866 1 14 06324 04 0000 430 Плата за увеличение площади земель-
ных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков 
и земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов

866 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-
ченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) город-
ского округа

866 1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом городского окру-
га (муниципальным казенным учреждени-
ем) муниципального контракта, финанси-
руемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда, а также иные денеж-
ные средства, подлежащие зачислению в 
бюджет городского округа за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

866 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казен-
ным учреждением), в связи с односторон-
ним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения (за исключением муници-
пального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного 
фонда)

866 1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муни-
ципального дорожного фонда городского 
округа, в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его испол-
нения

866 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

866 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов
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866 2 02 25511 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 
на проведение комплексных кадастровых 
работ

866 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов 

869  Муниципальное казенное учреждение 
«Департамент жилищной политики» Мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик

869 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателям средств бюджетов 
городских округов 

869 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключенным муни-
ципальным органом, казенным учрежде-
нием городского округа

869 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-
ченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) город-
ского округа

869 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненно-
го муниципальному имуществу городского 
округа (за исключением имущества, за-
крепленного за муниципальными бюд-
жетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

869 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казен-
ным учреждением), в связи с односторон-
ним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения (за исключением муници-
пального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного 
фонда)

869 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов 

869 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяй-
ства

869 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов

869 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

869 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов 

873  МКУ «Департамент образования Местной 
администрации городского округа Наль-
чик»

873 1 13 01994 04 0701 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (дошкольное образова-
ние) 

873 1 13 01994 04 0702 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (среднее образование)

873 1 13 01994 04 0703 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (дополнительное об-
разование)

873 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов 

873 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

873 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

873 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-
ченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) город-
ского округа

873 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

873 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

873 2 01 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвова-
ний, предоставляемых нерезидентами 
получателям средств бюджетов городских 
округов

873 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации 
«Доступная среда на 2011-2020 годы»

873 2 02 25097 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятия физической 
культурой и спортом

873 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
организацию бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных органи-
зациях

873 2 02 30024 04 0701 150 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 
(дошкольное образование)

873 2 02 30024 04 0702 150 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 
(общее образование)

873 2 02 30024 04 0703 150 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 
(дополнительное образование)

873 2 02 30024 04 7088 150 Субвенции бюджетам городских округов 
на дополнительное профессиональное 
образование педагогических работников 
общего и дошкольного образования

873 2 02 30024 04 7518 150 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации в 
части расходов на приобретение учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек 
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873 2 02 30024 04 7519 150 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 
(расходы на учебники и учебные, учебно-
наглядные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяй-
ственные нужды)

873 2 02 35303 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 
на ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство педагоги-
ческим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций

873 2 02 49999 04 7202 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских окру-
гов на финансовое обеспечение меропри-
ятий, связанных с организацией отдыха 
детей в каникулярное время

873 2 03 04010 04 0000 150 Предоставление государственными (му-
ниципальными) организациями грантов 
для получателей средств бюджетов город-
ских округов

873 2 03 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвова-
ний, предоставляемых государственны-
ми (муниципальными) организациями 
получателям средств бюджетов городских 
округов

873 2 04 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвова-
ний, предоставляемых негосударственны-
ми организациями получателям средств 
бюджетов городских округов

873 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов 
городских округов

873 2 07 04020 04 0701 150 Поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов 
городских округов (дошкольное образова-
ние)

873 2 07 04020 04 0702 150 Поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов 
городских округов (общее образование)

873 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 
возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

873 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов

875  МКУ «Управление по физической культу-
ре, спорту и делам молодежи Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»

875 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов

875 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

875 2 01 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвова-
ний, предоставляемых нерезидентами 
получателям средств бюджетов городских 
округов

875 2 03 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвова-
ний, предоставляемых государственны-
ми (муниципальными) организациями 
получателям средств бюджетов городских 
округов

875 2 04 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвова-
ний, предоставляемых негосударственны-
ми организациями получателям средств 
бюджетов городских округов

875 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов 
городских округов

879  Муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строитель-
ства» Местной администрации городского 
округа Нальчик

879 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключенным муни-
ципальным органом, казенным учрежде-
нием городского округа

879 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-
ченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) город-
ского округа

879 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненно-
го муниципальному имуществу городского 
округа (за исключением имущества, за-
крепленного за муниципальными бюд-
жетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

879 1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом городского окру-
га (муниципальным казенным учреждени-
ем) муниципального контракта, финанси-
руемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда, а также иные денеж-
ные средства, подлежащие зачислению в 
бюджет городского округа за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

879 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казен-
ным учреждением), в связи с односторон-
ним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения (за исключением муници-
пального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного 
фонда)

879 1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муни-
ципального дорожного фонда городского 
округа, в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его испол-
нения

879 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов 

879 2 02 20216 04 7300 150 Субсидии бюджетам городских округов 
за счет средств целевого бюджетного 
дорожного фонда Кабардино-Балкарской 
Республики

879 2 02 20216 04 7302 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог обще-
го пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

879 2 02 20216 04 7393 150 Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований на реализацию мероприятий 
регионального проекта «Региональная и 
местная дорожная сеть» 

879 2 02 25021 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию мероприятий по стимули-
рованию программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской 
Федерации

879 2 02 25390 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 
на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности

879 2 02 25456 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
модернизацию театров юного зрителя и 
театров кукол
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879 2 02 25495 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
финансовое обеспечение мероприятий 
федеральной целевой программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на 2016-2020 годы»

879 2 02 25509 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
подготовку и проведение празднования 
на федеральном уровне памятных дат 
субъектов Российской Федерации

879 2 02 27233 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских окру-
гов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках 
создания центров культурного развития в 
городах с числом жителей до 300 тысяч 
человек

879 2 02 29999 04 S409 150 Субсидии из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики бюд-
жетам городских округов на разработку 
проектно-сметной документации объектов 
водоснабжения и водоотведения

879 2 02 45390 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам городских округов 
на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности

879 2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам городских округов 
на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации наци-
онального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги»

879 2 02 49001 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов, за счет 
средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

879 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов 

892  МКУ «Департамент финансов Местной 
администрации городского округа Наль-
чик»

892 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов 

892 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключенным муни-
ципальным органом, казенным учрежде-
нием городского округа

892 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-
ченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) город-
ского округа

892 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненно-
го муниципальному имуществу городского 
округа (за исключением имущества, за-
крепленного за муниципальными бюд-
жетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

892 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казен-
ным учреждением), в связи с односторон-
ним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения (за исключением муници-
пального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного 
фонда)

892 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

892 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на 
поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

892 2 02 15002 04 7004 150 Дотации бюджетам городских округов на 
поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

892 2 02 15002 04 7832 150 Дотации бюджетам городских округов на 
поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов для оказания 
дополнительной материальной помощи 
малоимущим гражданам, попавшим в 
сложную жизненную ситуацию в связи с 
распространением новой коронавирусной 
инфекции

892 2 02 16549 04 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам городских 
округов за достижение показателей дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления

892 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских 
округов (в бюджеты городских округов) 
для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

892 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов

 

Главные администраторы доходов местного бюджета -
территориальные органы федеральных органов

исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике,
органы государственной власти

Кабардино-Балкарской Республики

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование главного администра-
тора поступлений и вида доходов 
местного бюджетаглавного 

админи-
стратора 
доходов

доходов местного бюд-
жета 

1 2 3
048  Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования 
по Кабардино-Балкарской Республике 

048 1 12 01010 01 2100 120 Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами 

048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух стаци-
онарными объектами (федеральные 
государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих ве-
ществ в водные объекты

048 1 12 01030 01 2100 120 Плата за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты (пени по 
соответствующему платежу) 

048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих ве-
ществ в водные объекты

048 1 12 01041 01 2100 120 Плата за размещение отходов произ-
водства (пени по соответствующему 
платежу)

048 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов про-
изводства (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы 
управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской 
Федерации)

048 1 12 01042 01 6000 120 Плата за размещение твердых ком-
мунальных отходов (федеральные 
государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации)
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048 1 12 01070 01 2100 120 Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ, образующихся при сжигании на 
факельных установках и (или) рассеи-
вании попутного нефтяного газа (пени 
по соответствующему платежу)

048 1 12 01070 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ, образующихся при сжигании на 
факельных установках и (или) рассеи-
вании попутного нефтяного газа 

048 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
городских округов за исключением 
доходов, направляемых на форми-
рование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в слу-
чае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования 
о раздельном учете задолженности)

048 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вре-
да, причиненного окружающей среде, 
а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде (за 
исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняе-
мых природных территориях), подле-
жащие зачислению в бюджет муници-
пального образования

076  Западно-Каспийское территориальное 
управление федерального агентства 
по рыболовству

076 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
городских округов за исключением 
доходов, направляемых на форми-
рование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в слу-
чае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования 
о раздельном учете задолженности)

081  Управление Россельхознадзора по 
Кабардино-Балкарской Республике 
(Федеральная служба по ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору)

081 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
городских округов за исключением 
доходов, направляемых на форми-
рование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в слу-
чае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования 
о раздельном учете задолженности)

096  Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых ком-
муникаций по Кабардино-Балкарской 
Республике

096 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
городских округов за исключением 
доходов, направляемых на форми-
рование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в слу-
чае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования 
о раздельном учете задолженности)

100  Управление Федерального казначей-
ства по Кабардино-Балкарской Респу-
блике 

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизель-
ное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на мо-
торные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямо-
гонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

106  Межрегиональное территориальное 
управление Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта по Севе-
ро-Кавказскому федеральному округу
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106 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
городских округов за исключением 
доходов, направляемых на форми-
рование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в слу-
чае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования 
о раздельном учете задолженности)

106 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в федеральный бюджет и 
бюджет муниципального образования 
по нормативам, действующим до 1 
января 2020 года

141  Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике 

141 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
городских округов за исключением 
доходов, направляемых на форми-
рование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в слу-
чае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования 
о раздельном учете задолженности)

153  Федеральная таможенная служба 
(Северо-Кавказское таможенное 
управление)

153 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действу-
ющим до 1 января 2020 года

157  Управление Федеральной службы 
государственной статистики по Севе-
ро-Кавказскому федеральному округу 
(Северо-Кавказстат) 

157 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
городских округов за исключением 
доходов, направляемых на форми-
рование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в слу-
чае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования 
о раздельном учете задолженности)

160  Межрегиональное управление Феде-
ральной службы по регулированию 
алкогольного рынка по Северо-Кавказ-
скому федеральному округу 

160 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
городских округов за исключением 
доходов, направляемых на форми-
рование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в слу-
чае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования 
о раздельном учете задолженности)

161  Управление Федеральной антимоно-
польной службы по Кабардино - Бал-
карской Республике

161 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действу-
ющим до 1 января 2020 года

161 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
городских округов за исключением 
доходов, направляемых на форми-
рование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в слу-
чае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования 
о раздельном учете задолженности)

177  Министерство Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий

177 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
городских округов за исключением 
доходов, направляемых на форми-
рование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в слу-
чае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования 
о раздельном учете задолженности)

180  Федеральная служба войск нацио-
нальной гвардии Российской Федера-
ции по Кабардино-Балкарской Респу-
блике 

180 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
городских округов за исключением 
доходов, направляемых на форми-
рование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в слу-
чае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования 
о раздельном учете задолженности)

182  Управление Федеральной налоговой 
службы по Кабардино-Балкарской 
Республике 
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182 1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227 1 
и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182 1 01 02010 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227 1 
и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующе-
му платежу)

182 1 01 02010 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227 1 
и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взыска-
ний (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1 01 02010 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227 1 
и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 01 02020 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 
(пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

182 1 01 02020 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 
(прочие поступления)

182 1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 01 02030 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (пени по соответствующему 
платежу)

182 1 01 02030 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взыска-
ний (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1 01 02030 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации (прочие поступления)

182 1 01 02050 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц 
с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой ком-
пании (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 01 02080 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц 
части суммы налога, превышающей 
650 000 рублей, относящейся к части 
налоговой базы, превышающей 5 000 
000 рублей (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182 1 01 02080 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц в 
части суммы налога, превышающей 
650 000 рублей, относящейся к части 
налоговой базы, превышающей 5 000 
000 рублей (за исключением налога 
на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой иностранной 
компании, в том числе фиксированной 
прибыли контролируемой иностранной 
компании) (пени по соответствующему 
платежу)

182 1 01 02090 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с 
сумм прибыли иностранной компании, 
полученной физическими лицами, 
признаваемыми контролирующими ли-
цами этой компании, перешедшими на 
особый порядок уплаты на основании 
подачи в налоговый орган соответству-
ющего уведомления (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)
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182 1 05 02010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 05 02010 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(пени по соответствующему платежу)

182 1 05 02010 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

182 1 05 02010 02 4000 110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(прочие поступления)

182 1 05 02020 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 1 05 02020 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) (пени по соответ-
ствующему платежу)

182 1 05 02020 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответству-
ющему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
(сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 05 03010 01 2100 110 Единый сельскохозяйственный налог 
(пени по соответствующему платежу)

182 1 05 03010 01 3000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
(суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

182 1 05 03020 01 3000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
(за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответству-
ющему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

182 1 05 04010 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с приме-
нением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 1 05 04010 02 2100 110 Налог, взимаемый в связи с приме-
нением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов (пени по соответ-
ствующему платежу)

182 1 06 01020 04 1000 110 Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 06 01020 04 2100 110 Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских 
округов (пени по соответствующему 
платежу)

182 1 06 01020 04 4000 110 Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских 
округов (прочие поступления)

182 1 06 06032 04 1000 110 Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 06 06032 04 2100 110 Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов (пени по соответствующему 
платежу)

182 1 06 06032 04 2200 110 Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов (проценты по соответствующе-
му платежу)

182 1 06 06032 04 3000 110 Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1 06 06032 04 4000 110 Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов (прочие поступления)

182 1 06 06042 04 1000 110 Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 06 06042 04 2100 110 Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов (пени по соответствующему 
платежу)

182 1 06 06042 04 3000 110 Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1 06 06042 04 4000 110 Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов (прочие поступления)

182 1 06 06042 04 2100 110 Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов (пени по соответствующему 
платежу)

182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 1 08 03010 01 1050 110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации) (государственная 
пошлина, уплачиваемая при обраще-
нии в суды)
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182 1 08 03010 01 1060 110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации) (государственная 
пошлина, уплачиваемая на основании 
судебных актов по результатам рас-
смотрения дел по существу)

182 1 08 03010 01 4000 110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации) (прочие поступле-
ния)

182 1 09 04052 04 2100 110 Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), мо-
билизуемый на территориях городских 
округов (пени по соответствующему 
платежу)

182 1 09 04052 04 1000 110 Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), мо-
билизуемый на территориях городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 09 04052 04 2100 110 Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), мо-
билизуемый на территориях городских 
округов (пени по соответствующему 
платежу)

182 1 09 04052 04 3000 110 Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях город-
ских округов (суммы денежных взыска-
ний (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1 09 07032 04 1000 110 Целевые сборы с граждан и предпри-
ятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на благоустрой-
ство территорий, на нужды образова-
ния и другие цели, мобилизуемые на 
территориях городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 09 07052 04 1000 110 Прочие местные налоги и сборы, мо-
билизуемые на территориях городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 09 07052 04 2100 110 Прочие местные налоги и сборы, мо-
билизуемые на территориях городских 
округов (пени по соответствующему 
платежу)

182 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
городских округов за исключением 
доходов, направляемых на форми-
рование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в слу-
чае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования 
о раздельном учете задолженности)

182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в федеральный бюджет и 
бюджет муниципального образования 
по нормативам, действующим до 1 
января 2020 года

188  Министерство внутренних дел по Ка-
бардино-Балкарской Республике

188 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологиче-
ское благополучие населения и обще-
ственную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав

188 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природо-
пользования, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

188 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 11 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения на транспорте, 
налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

188 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 12 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в области дорожного 
движения, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

188 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

188 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и обществен-
ную безопасность, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

188 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущер-
ба при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с муници-
пальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреж-
дением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения (за исключением муни-
ципального контракта, финансируе-
мого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

188 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
городских округов за исключением 
доходов, направляемых на форми-
рование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в слу-
чае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования 
о раздельном учете задолженности)

318  Министерство юстиции Российской 
Федерации
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318 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
городских округов за исключением 
доходов, направляемых на форми-
рование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в слу-
чае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования 
о раздельном учете задолженности)

321  Управление Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра 
и картографии по Кабардино-Балкар-
ской Республике 

321 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
городских округов за исключением 
доходов, направляемых на форми-
рование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в слу-
чае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования 
о раздельном учете задолженности)

322  Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Кабардино-
Балкарской Республике

322 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
городских округов за исключением 
доходов, направляемых на форми-
рование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в слу-
чае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования 
о раздельном учете задолженности)

498  Кавказское управление Федеральной 
службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору 

498 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
городских округов за исключением 
доходов, направляемых на форми-
рование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в слу-
чае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования 
о раздельном учете задолженности)

925  Государственный комитет Кабардино-
Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору

925 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 13 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области связи 
и информации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

925 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

925 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

925 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
городских округов за исключением 
доходов, направляемых на форми-
рование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в слу-
чае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования 
о раздельном учете задолженности)

932  Министерство строительства и жилищ-
но-коммунального Кабардино-Балкар-
ской Республики 

932 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа

938  Служба по обеспечению деятельности 
мировых судей Кабардино-Балкарской 
Республики

938 1 16 01053 01 0001 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение права граж-
данина на ознакомление со списком 
избирателей, участников референ-
дума, либо нерассмотрение в уста-
новленный законом срок заявления о 
неправильности в списке избирателей, 
участников референдума, либо отказ 
выдать гражданину письменный ответ 
о причине отклонения заявления о 
внесении исправления в список изби-
рателей, участников референдума)

938 1 16 01053 01 0026 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие 
на права граждан, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение законо-
дательства о свободе совести, свобо-
де вероисповедания и о религиозных 
объединениях)
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938 1 16 01053 01 0035 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за неисполнение родителями 
или иными законными представителя-
ми несовершеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию несовер-
шеннолетних)

938 1 16 01053 01 0059 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение порядка рас-
смотрения обращений граждан)

938 1 16 01053 01 0063 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение законодатель-
ства об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг)

938 1 16 01053 01 0631 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение требований 
законодательства, предусматриваю-
щих выдачу специальных разрешений 
на движение по автомобильным до-
рогам тяжеловесного и (или) крупнога-
баритного транспортного средства)

938 1 16 01063 01 0008 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологиче-
ское благополучие населения и обще-
ственную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (штрафы за незаконный 
оборот наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов и 
незаконные приобретение, хранение, 
перевозку растений, содержащих 
наркотические средства или психо-
тропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества)

938 1 16 01063 01 0009 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологиче-
ское благополучие населения и обще-
ственную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за потребление нар-
котических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ)

938 1 16 01063 01 0091 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологиче-
ское благополучие населения и обще-
ственную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за уклонение от про-
хождения диагностики, профилактиче-
ских мероприятий, лечения от нар-
комании и (или) медицинской и (или) 
социальной реабилитации в связи с 
потреблением наркотических средств 
или психотропных веществ без назна-
чения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ)

938 1 16 01063 01 0101 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологиче-
ское благополучие населения и обще-
ственную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за побои)

938 1 16 01063 01 0161 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологиче-
ское благополучие населения и обще-
ственную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (штрафы за незаконные 
приобретение, хранение, перевозка, 
производство, сбыт или пересылка 
прекурсоров наркотических средств 
или психотропных веществ, а также 
незаконные приобретение, хранение, 
перевозка, сбыт или пересылка расте-
ний, содержащих прекурсоры нарко-
тических средств или психотропных 
веществ, либо их частей, содержащих 
прекурсоры наркотических средств 
или психотропных веществ)

938 1 16 01073 01 0017 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за уничтожение или 
повреждение чужого имущества)

938 1 16 01073 01 0019 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за самовольное подключе-
ние и использование электрической, 
тепловой энергии, нефти или газа)

938 1 16 01073 01 0027 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за мелкое хищение)
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938 1 16 01073 01 0032 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение порядка 
заключения, изменения контракта)

938 1 16 01083 01 0002 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение порядка 
заключения, изменения контракта)

938 1 16 01083 01 0037 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и при-
родопользования, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение правил охоты, 
правил, регламентирующих рыболов-
ство и другие виды пользования объ-
ектами животного мира)

938 1 16 01083 01 0281 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и при-
родопользования, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение требований 
лесного законодательства об учете 
древесины и сделок с ней)

938 1 16 01103 01 0051 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 10 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в сельском 
хозяйстве, ветеринарии и мелиорации 
земель, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штра-
фы за незаконное культивирование 
растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры)

938 1 16 01113 01 0021 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 11 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения на транспорте, 
налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение правил использования 
полосы отвода и придорожных полос 
автомобильной дороги)

938 1 16 01133 01 0011 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 13 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области связи 
и информации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
(штрафы, назначенные за нарушение 
законодательства Российской Федера-
ции в области персональных данных)

938 1 16 01133 01 0015 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 13 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области связи 
и информации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
(штрафы, назначенные за злоупотре-
бление свободой массовой информа-
ции)

938 1 16 01133 01 0023 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 13 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области связи 
и информации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
(штрафы, назначенные за нарушение 
порядка представления обязательного 
экземпляра документов, письменных 
уведомлений, уставов и договоров)

938 1 16 01143 01 0001 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхо-
вания, рынка ценных бумаг (штрафы 
за осуществление предприниматель-
ской деятельности без государствен-
ной регистрации или без специального 
разрешения (лицензии))

938 1 16 01143 01 0002 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за незаконную прода-
жу товаров (иных вещей), свободная 
реализация которых запрещена или 
ограничена)

938 1 16 01143 01 0010 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за незаконное исполь-
зование средств индивидуализации 
товаров (работ, услуг)

938 1 16 01143 01 0036 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (штрафы за непредстав-
ление или несвоевременное представ-
ление документов о споре, связанном 
с созданием юридического лица, 
управлением им или участием в нем)

938 1 16 01143 01 0037 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушения требований 
к установке и (или) эксплуатации ре-
кламной конструкции)
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938 1 16 01143 01 0043 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение изго-
товителем, исполнителем (лицом, 
выполняющим функции иностранного 
изготовителя), продавцом требований 
технических регламентов)

938 1 16 01143 01 0102 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за осуществление предпри-
нимательской деятельности в области 
транспорта без лицензии)

938 1 16 01143 01 0172 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (штрафы за незаконное 
перемещение физическими лицами 
алкогольной продукции)

938 1 16 01153 01 0005 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхо-
вания, рынка ценных бумаг (за исклю-
чением штрафов, указанных в пункте 
6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение сроков 
представления налоговой декларации 
(расчета по страховым взносам))

938 1 16 01153 01 0006 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в области финан-
сов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 
46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за непредставление (несо-
общение) сведений, необходимых для 
осуществления налогового контроля)

938 1 16 01153 01 0012 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в области финан-
сов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 
46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за производство или прода-
жу товаров и продукции, в отношении 
которых установлены требования по 
маркировке и (или) нанесению инфор-
мации, без соответствующей марки-
ровки и (или) информации, а также с 
нарушением установленного порядка 
нанесения такой маркировки и (или) 
информации)

938 1 16 01153 01 0032 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в области финан-
сов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 
46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение установленно-
го законодательством Российской Фе-
дерации об обязательном социальном 
страховании срока регистрации)

938 1 16 01153 01 0033 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в области финан-
сов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 
46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение установлен-
ных законодательством Российской 
Федерации об обязательном социаль-
ном страховании порядка и сроков 
представления документов и (или) 
иных сведений в территориальные ор-
ганы Фонда социального страхования 
Российской Федерации)

938 1 16 01153 01 0155 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхо-
вания, рынка ценных бумаг (за исклю-
чением штрафов, указанных в пункте 
6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение условий 
предоставления субсидий)
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938 1 16 01153 01 0332 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхо-
вания, рынка ценных бумаг (за исклю-
чением штрафов, указанных в пункте 
6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав (штрафы за нарушение 
установленных законодательством 
Российской Федерации об индивиду-
альном (персонифицированном) учете 
в системе обязательного пенсионного 
страхования порядка и сроков пред-
ставления сведений (документов) в 
органы Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации)

938 1 16 01163 01 0016 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 16 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области 
таможенного дела (нарушение тамо-
женных правил), налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы, назначенные за нарушение 
сроков временного хранения товаров)

938 1 16 01173 01 0003 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 17 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие 
на институты государственной вла-
сти, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за 
неисполнение распоряжения судьи 
или судебного пристава по обеспече-
нию установленного порядка деятель-
ности судов)

938 1 16 01173 01 0005 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 17 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти, на-
лагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за воспре-
пятствование явке в суд присяжного 
заседателя)

938 1 16 01173 01 0008 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 17 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие 
на институты государственной вла-
сти, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за 
воспрепятствование законной дея-
тельности должностного лица органа, 
уполномоченного на осуществление 
функций по принудительному испол-
нению исполнительных документов и 
обеспечению установленного порядка 
деятельности судов)

938 1 16 01193 01 0001 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за самоуправство)

938 1 16 01193 01 0004 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за неповиновение законному 
распоряжению должностного лица ор-
гана, осуществляющего государствен-
ный надзор (контроль), должностного 
лица организации, уполномоченной в 
соответствии с федеральными закона-
ми на осуществление государственно-
го надзора, должностного лица органа, 
осуществляющего муниципальный 
контроль)

938 1 16 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за невыполнение в срок 
законного предписания (постановле-
ния, представления, решения) органа 
(должностного лица), осуществляюще-
го государственный надзор (контроль), 
организации, уполномоченной в соот-
ветствии с федеральными законами 
на осуществление государственного 
надзора (должностного лица), органа 
(должностного лица), осуществляюще-
го муниципальный контроль)

938 1 16 01193 01 0007 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за непредставление сведе-
ний (информации))

938 1 16 01193 01 0012 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за передачу либо попытку 
передачи запрещенных предметов 
лицам, содержащимся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы или 
изоляторах временного содержания)

938 1 16 01193 01 0013 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за заведомо ложный вызов 
специализированных служб)

938 1 16 01193 01 0020 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за осуществление деятель-
ности, не связанной с извлечением 
прибыли, без специального разреше-
ния (лицензии)
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938 1 16 01193 01 0028 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за незаконное вознагражде-
ние от имени юридического лица)

938 1 16 01193 01 0029 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за незаконное привлече-
ние к трудовой деятельности либо 
к выполнению работ или оказанию 
услуг государственного или муници-
пального служащего, либо бывшего 
государственного или муниципального 
служащего)

938 1 16 01193 01 0030 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение требований к 
ведению образовательной деятель-
ности и организации образовательного 
процесса)

938 1 16 01193 01 0061 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за несоблюдение должност-
ными лицами органов государственно-
го контроля (надзора), органов местно-
го самоуправления, государственных 
и муниципальных учреждений, 
осуществляющих контрольные функ-
ции, требований законодательства о 
государственном контроле (надзоре), 
муниципальном контроле)

938 1 16 01193 01 0401 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за воспрепятствование 
законной деятельности должностного 
лица органа государственного кон-
троля (надзора), должностного лица 
организации, уполномоченной в соот-
ветствии с федеральными законами 
на осуществление государственного 
надзора, должностного лица органа 
муниципального контроля)

938 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и обществен-
ную безопасность, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

938 1 16 01203 01 0005 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и обществен-
ную безопасность, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение требований 
режима чрезвычайного положения)

938 1 16 01203 01 0007 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за невыполнение 
требований и мероприятий в области 
гражданской обороны)

938 1 16 01203 01 0025 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и обществен-
ную безопасность, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за уклонение от исполнения 
административного наказания)

938 1 16 01203 01 0026 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и обществен-
ную безопасность, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за самовольное прекраще-
ние работы как средство разрешения 
коллективного или индивидуального 
трудового спора)

938 1 16 01203 01 0030 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение тре-
бований обеспечения безопасности и 
антитеррористической защищенности 
объектов топливно-энергетического 
комплекса)

938 1 16 01333 01 0017 140 Административные штрафы, установ-
ленные Кодексом Российской Феде-
рации об административных право-
нарушениях, за административные 
правонарушения в области произ-
водства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, а также за административные 
правонарушения порядка ценообра-
зования в части регулирования цен на 
этиловый спирт, алкогольную и спирто-
содержащую продукцию, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав (штрафы за нарушение 
требований к производству или обо-
роту этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции)
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938 1 16 01333 01 0171 140 Административные штрафы, установ-
ленные Кодексом Российской Феде-
рации об административных право-
нарушениях, за административные 
правонарушения в области произ-
водства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, а также за административ-
ные правонарушения порядка цено-
образования в части регулирования 
цен на этиловый спирт, алкогольную 
и спиртосодержащую продукцию, на-
лагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за незакон-
ную розничную продажу алкогольной 
и спиртосодержащей пищевой продук-
ции физическими лицами)

938 1 16 01333 01 0172 140 Административные штрафы, установ-
ленные Кодексом Российской Феде-
рации об административных право-
нарушениях, за административные 
правонарушения в области произ-
водства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, а также за административные 
правонарушения порядка ценообра-
зования в части регулирования цен на 
этиловый спирт, алкогольную и спирто-
содержащую продукцию, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (штрафы за незаконное 
перемещение физическими лицами 
алкогольной продукции)

949  Министерство природных ресурсов 
и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики

949 1 16 01072 01 0000 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые должност-
ными лицами органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, учреждениями субъектов Россий-
ской Федерации

949 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

949 1 16 01082 01 0000 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природо-
пользования, налагаемые должност-
ными лицами органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, учреждениями субъектов Россий-
ской Федерации

949 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природо-
пользования, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

949 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вре-
да, причиненного окружающей среде, 
а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде (за 
исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняе-
мых природных территориях), подле-
жащие зачислению в бюджет муници-
пального образования

УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 8 » декабря 2021г. №2222

Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета городского округа Нальчик

Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

Наименование администратора 
источников
финансирования дефицита мест-
ного бюджета и видаисточников 
финансирования дефицита мест-
ногобюджета

главного ад-
министратора 
источников 
финансиро-
вания дефи-
цита местного 
бюджета

источников
финансирования
дефицита местного
бюджета городского
округа Нальчик

1 2 3
803 Местная администрация городско-

го округа Нальчик
803 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетом городского 
округа в валюте Российской Феде-
рации

803 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городско-
го округа кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

803 01 03 00 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
бюджетом городского округа в ва-
люте Российской Федерации

803 0103 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетных кредитов 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
бюджетом городского округа в ва-
люте Российской Федерации

892 МКУ «Департамент финансов 
Местной администрации городско-
го округа Нальчик»

892 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджета город-
ского округа

892 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджета город-
ского округа

 

 

 



       

 

ПЯТНИЦА, 17 декабря

СУББОТА, 18 декабря1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 100-летию Юрия Никулина. «Вели-

кий многоликий» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 К 100-летию Юрия Никулина (16+)
15.30 Кубок Первого канала по хок-

кею-2021. Сборная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир

17.50 «Ледниковый период». Новый сезон 
(0+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «Вечер с Адель» (16+)
00.50 «Вечерний Unplugged» (16+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИЗ ЧУВСТВА ДОЛГА» (16+)
01.25 «Средство от разлуки» (16+)

ТВЦТВЦ
05.25 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (16+)
07.00 Православная энциклопедия (6+)
07.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (16+)
09.15 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но я 

боюсь!» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
12.40, 14.45 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ!» (16+)
17.05 Детектив (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 Д/ф «Бедный Чарльз» (16+)
00.50 «Удар властью. Павел Грачев» (16+)
01.30 «Дела сердечные» (16+)
02.00 «Дикие деньги. Потрошители звезд» 

(16+)
02.40 «Дикие деньги. Владимир Брынца-

лов» (16+)
03.20 «Хроники московского быта. Женщи-

17.45 К 100-летию Московской филар-
монии. Легендарные концерты. 
Владимир Васильев, Екатерина 
Максимова, Нина Тимофеева, 
Нина Семизорова, Алла Михаль-
ченко, Андрис Лиепа. Запись 1984 
года. Ведущий цикла - Александр 
Чайковский

18.45 «Билет в Большой»
19.45 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

21.00 Линия жизни. Нина Усатова
21.55, 01.35 Искатели. «Тайна девушки с 

портрета»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «АНИМАЦИЯ» (16+)
02.20 М/ф «Аргонавты». «Догони-ветер»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Фlым телэжьэн» («Сеять разум-
ное, доброе»). Директор Терской 
районной библиотеки Мадина 
Хагарова (12+)

06.40 «Юйюр – ана тилни тутуругъу» 
(«Семья – хранитель родного 
языка»). Республиканский кон-
курс - фестиваль (12+)

07.20 «Поэтическая тетрадь» (12+)
07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Женский портрет». Подполков-

ник внутренней службы в отстав-
ке Алена Чернова (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-
были…») (6+)

17.15 «О земном и о небесном» (12+)
17.30 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+)
17.45 «Хъуапсэ и псэ». Новый проект те-

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

программа (16+)
19.45 «Партитура» (12+)
20.10 «Творить на благо». Народный 

художник КБР Мухадин Кишев 
(12+) 

20.40 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-
менем») (12+)

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

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

10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.50 «Жди меня» (12+)
20.00 Х/ф «КЛЕРК» (16+)
00.00 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.45 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 «История РВСН». «Становление 

Стратегических» (16+)
06.45 «История РВСН». «Щит Отечества» 

(16+)
07.50 «История РВСН». «Испытание на-

дежности» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20, 12.15, 13.25, 14.05 Т/с «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
15.55, 18.40, 19.55, 21.25 Т/с «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
23.10 «Десять фотографий». Евгений Гера-

симов (12+)
00.00 «История РВСН». «Резерв Верховно-

го Главнокомандования» (16+)
00.55 «История РВСН». «Становление 

Стратегических» (16+)
01.40 «История РВСН». «Щит Отечества» 

(16+)
02.20 «История РВСН». «Испытание на-

дежности» (16+)
03.00 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (16+)
04.25 Д/ф «Военные врачи. Военный врач 

Александр Сахаров. Вера длиною в 
жизнь» (16+)

05.00 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 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

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

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

тальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.00 «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 «The Beatles в Индии» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 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 «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.45 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» (16+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10, 03.35 «Петровка, 38» (16+)
08.30 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (16+)
12.40, 15.05, 18.10, 20.00 Детектив (16+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. От сумы и 

от тюрьмы...» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.15 Кабаре «Черный кот» (16+)
01.05 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в сто-

рону!» (12+)
01.50 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА» (16+)
03.50 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
04.30 Юмористический концерт (16+)

НТВНТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» (6+)

СЛОВО» (16+)
12.05 Черные дыры. Белые пятна
12.45 Земля людей. «Горские евреи. Улица 

счастливых людей»
13.15, 01.30 Д/ф «Почему светится клюв?»
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85»
14.30 Х/ф «ДУЭЛЬ» (16+)
16.05 Д/с «Отцы и дети»
16.35 100 лет со дня рождения Юрия Нику-

лина. ХХ век. «Дуэт клоунов. Юрий 
Никулин и Михаил Шуйдин». 1986

17.50 «Война Юрия Никулина». Рассказы-
вает Андрей Миронов-Удалов

18.10 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР» (16+)
19.30 Д/ф «Легко ли быть клоуном?»
20.15 Большой мюзикл
22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 Клуб «Шаболовка, 37». Лариса До-

лина и Братья Рокс
00.00 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» (16+)
02.10 Искатели. «Загадка исчезнувшей 

земли»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-
менем») (12+)

06.50 «Хъуапсэ и псэ». Новый проект теа-
тра «АмикС» (12+)

07.25  «Тайм-аут» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
08.00 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-

ков») (каб.яз.) (12+)
08.30 «Творить на благо». Народный ху-

дожник КБР Мухадин Кишев (12+) 
09.00 «Партитура» (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Назмулу арбазым» («Время по-
эзии») (12+)

17.10 «Волшебная лампа Аладдина». 
Спектакль Русского госдрамтеа-
тра им. М. Горького. Первая часть 
(12+)

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

19.00 «lэщlагъэм хуэпэжу» («С любовью 
к людям и профессии») (12+)

19.35 «Республикэм щыхъыбархэр» (16+)
19.50 «Уэрэд щlаусыр» («О чем слагают 

песни»). Поэт-песнник Майя Ши-
дугова (12+)

20.30 «Адабият ушакъла» («Беседы о ли-
тературе»). Памяти поэта Салиха 
Гуртуева (12+)

21.00 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

21.15 «Время и личность». Доктор гео-
графических наук, профессор 
Людмила Федченко (12+) 

08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко» (16+)
13.05 «СОВБЕЗ» (16+)
14.05 «Беспредельщики на дорогах. чер-

ный список». Документальный 
спецпроект (16+)

15.10 «Засекреченные списки. Первое циф-
ровое расследование. 10 глобаль-
ных угроз» (16+)

17.15 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
19.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
21.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. ПОВТОРНЫЙ 

УДАР» (16+)
23.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ЧУДОВИЩ» (18+)
01.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. ЛЕГЕНДА 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (18+)
03.05 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5. КРОВНОЕ 

РОДСТВО» (18+)
04.35 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Артур Бе-

тербиев против Маркуса Брауна. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF

07.30, 08.45, 19.05, 22.00 Новости
07.35, 16.00, 19.10, 00.35 Все на Матч! Пря-

мой эфир
08.50 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ САМУ-

РАИ» (16+)
10.40, 13.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Спринт
12.25 Лыжные гонки. Марафонская серия 

Ski Classics
15.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Мужчины
18.00 Плавание. Чемпионат мира (бассейн 

25 м)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Боло-

нья» - «Ювентус»
22.05 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд» - 

«Флорида Пантерз»
01.30 Лыжные гонки. Марафонская серия 

Ski Classics (0+)
03.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины (0+)
04.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Мужчины (0+)
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Трансляция из Германии (0+)
ОТРОТР

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

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «РЭМБО-4» (16+)
21.25 Х/ф «РЭМБО. ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ» 

(16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб 

РЕН ТВ. Максим Щербаков - Денис 
Вильданов (16+)

01.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (18+)
02.40 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (18+)
04.15 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.55 Новости
06.05, 11.00, 15.30, 00.50 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-2» (16+)
11.55 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Художественная гимнастика. Экс-

периментальный международный 
турнир «Небесная грация»

15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины

17.50 Плавание. Чемпионат мира (бас-
сейн 25 м)

18.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - «Жальгирис» 
(Литва). Прямая трансляция

20.55 Смешанные единоборства. АСА. Ан-
дрей Кошкин против Али Багова. 
Прямая трансляция из Краснодара

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба-
вария» - «Вольфсбург»

00.30 «Точная ставка» (16+)
01.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Монако» - «Зенит» (Россия) (0+)
03.25 Новости (0+)
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Альба» - ЦСКА (Россия) (0+)
05.00 Профессиональный бокс. Артур Бе-

тербиев против Маркуса Брауна. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00«Новости дня» (16+) 
06.15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.25 «Полет души». Архитектор, худож-

ник и поэт Азнор Сарбашев (12+)
06.50 «Призвание» (12+)
07.25 «ТВ-галерея» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.17 Д. Пуркин. «Красная Шапочка. 

Продолжение…» Спектакль Рус-
ского драматического театра 
имени М. Горького (12+)

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)

11.40 Д/ф «Золотая серия России». Все-
волод Пудовкин. Время крупным 
планом (12+)

12.00 ОТРажение-2
15.15 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20 «За дело!» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Творческие встречи». Герман 

Паштов и Алим Пашт-Хан (12+)
17.30 «Корни и крылья». О творчестве 

народного поэта КБР Кайсына Ку-
лиева (12+)

18.05 «Последнее дело старшего лейте-
нанта». Султан Мисроков (12+)

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

18.45 «Новости дня» (16+) 
21.00 Х/ф «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» (16+)
23.00 «Моя история». М. Никулин (12+)
23.40 Х/ф «ПРАЗДНИК» (16+)
01.10 «Имею право!» (12+)
01.35 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (16+)
03.00 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» (16+)

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

ЛЫ-4» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
21.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)
04.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Городец пряничный
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Величайшие изобретения че-

ловечества»
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино. Инна Гулая
09.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
10.20 К 90-летию Московского музыкаль-

но-драматического театра «Ро-
мэн». «Мы - цыгане». Запись 1986 
года

11.45 «Забытое ремесло». «Половой»
12.00 Д/ф «Вадим Знаменов и его «Пе-

тергоф»
12.30 Власть факта. «Экономика пират-

ства»
13.15 Д/с «Великие мифы. Илиада»
13.45 Х/ф «БЕСЫ» (16+)
15.05 Письма из провинции. Выборг
15.35 «Энигма. Юджа Ванг»
16.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
17.00 Д/ф «Доживем до понедельника». 

«Счастье - это когда тебя понимают»

ны первых миллионеров» (12+)
04.05 «90-е. Чумак против Кашпировского» 

(16+)
05.25 «Петровка, 38» (16+)

НТВНТВ
04.40 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ» (16+)
06.20 «Храм Святого Саввы в Белграде» 

(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «По следу монстра» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама»  (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Груп-

па Кирпичи (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
06.45, 08.15 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ» (16+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». «Юрий Никулин. И смех, и 
боль...» (12+)

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

11.40 «Улика из прошлого». «Бомба с сюр-
призом. Тайное оружие Японии» 
(16+)

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

быстиным» (12+)
14.05, 18.30 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
21.30 «Легендарные матчи» (12+)
00.35 Д/ф «Без свидетелей. Павел Фитин 

против Шелленберга» (12+)
01.20 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-

ВАТЬ» (16+)
02.50 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 

(16+)
04.20 Д/с «Хроника Победы» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
06.35 Х/ф «ТЕРНЕР И ХУЧ» (16+)

(12+)
06.30 «Творческие встречи». Герман Паш-

тов и Алим Пашт-Хан (12+)
07.05 «Последнее дело старшего лейте-

нанта». Султан Мисроков (12+)
07.20 «Жизнь дана на добрые дела» (12+)
07.45 «Корни и крылья». О творчестве на-

родного поэта КБР Кайсына Кулие-
ва (12+)

08.20 «Музыкальный микс». Музыкаль-
ная программа (12+)

09.00, 16.50 «Календарь» (12+)
09.55, 14.35 «Среда обитания» (12+)
10.20 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.30 «Дом «Э» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Д/ф «Александр Трифонович Твар-

довский» (12+)
12.05, 13.05 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (16+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00, 05.05 «ОТРажение»  (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Ракурс». Чествование учителей в 

Парламенте КБР (12+)
17.15 «Спектр». Начальник Отдела ЗАГС 

г.о. Нальчик Валентина Шериева 
(12+)

17.45 «Творить на благо». Народный ху-
дожник КБР Мухадин Кишев (12+)

18.15 «Время и личность». Доктор геогра-
фических наук, профессор Людми-
ла Федченко (12+)

19.05 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (16+)
19.55 «Очень личное» с Виктором Лоша-

ком. Гость программы - Юрий Оси-
пов (12+)

20.20 «Вспомнить все» (12+)
20.50 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-

ШИМИ» (16+)
22.25 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» 

(16+)
00.05 Х/ф «ВОЛЧОК» (18+)
01.30 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
06.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)
09.00 Светская хроника(16+)
10.00 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)
14.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+) 
00.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Михаил Швейцер. «Маленькие тра-

гедии» в программе «Библейский 
сюжет»

07.05 М/ф «Раз - горох, два - горох...». 
«Страшная история». «Лиса и заяц»

07.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (16+)
08.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
09.20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
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07.05 «Спектр». Начальник Отдела ЗАГС 

г.о. Нальчик Валентина Шериева 
(12+)

07.35 М. Митрич. «Ограбление в пол-
ночь». Спектакль Русского гос-
драмтеатра им.М.Горького (12+)

09.00, 16.50 «Календарь» (12+)
09.55, 14.35 «Среда обитания» (12+)
10.20 «Вспомнить все» (12+)
10.50, 11.05, 13.05 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» (16+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 Д/ф «Человеческий разум». Соци-

альный мозг (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Красота Кавказа» (12+)
17.25 «На страже здоровья. Отделение 

реабилитации ГКУЗ «Дом ребенка 
специализированный» (12+)

18.00 «По тропам истории». Заслужен-
ный работник культуры КБР, писа-
тель Олег Опрышко. (12+)

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Очень личное» с Виктором Лоша-

ком (12+)
20.20 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (16+)
22.10 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» (16+)
01.10 «ОТРажение недели» (12+)
02.05 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-

ШИМИ» (16+)
03.35 «Домашние животные»  (12+)
04.00 Х/ф «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» (16+)
 5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
05.45, 04.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2» (16+)
08.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
10.15 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕД-

СТВО» (16+)
14.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
00.10 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕД-

СТВО» (16+)
03.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф
08.15 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР» (16+)
09.35 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.05 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» (16+)
11.35 Письма из провинции. Выборг
12.05 Диалоги о животных
12.50 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного. Татьяна Гнедич
13.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.00 Д/с «Союзмультфильм-85»

23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-

НЫЙ ГРОМ» (16+)
02.10 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
03.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
03.45 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДА-

ТЕЛЯ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» (16+)
09.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 

(16+)
11.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ДОМОЙ» (16+)
14.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ 

ДОМА» (16+)
16.50 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
18.30 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
20.55 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-

ДАНИН» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One FC 

(16+)
07.00, 09.00, 19.10 Новости
07.05, 11.10, 19.15, 22.00, 00.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.05 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЯ» (16+)
11.40 Лыжные гонки. Кубок мира. Ко-

мандный спринт
14.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины
15.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
16.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины
17.45 Плавание. Чемпионат мира (бас-

сейн 25 м)
20.00 Смешанные единоборства. Open FC
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.30 Лыжные гонки. Марафонская серия 

Ski Classics (0+)
03.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины (0+)
04.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины (0+)
05.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Ракурс». Чествование учителей в 
Парламенте КБР (12+)

06.15 «Время и личность». Доктор гео-
графических наук, профессор 
Людмила Федченко (12+)

Понедельник, 13 декабря
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Ди зэlущlапlэм»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Жырхана»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

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

(16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48 «Назму толкъунларында» (12+)
12.05, 18.05 «Откровенный разговор» (16+)
12.35, 18.35 «Образ жизни» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.40 «Гюрен» (12+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 14 декабря
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+)

14.30 Х/ф «МОЯ СЕСТРА ЭЙЛИН» (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком»
17.10 «Пешком. Про войну и мир»
17.35 Д/ф «Здоровая диета для здорово-

го мозга»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-

ВИТЕ СЛОВО» (16+)
22.50 В честь Джерома Роббинса. Вечер 

в Парижской национальной опере
00.25 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком. По итогам кинофестивалей в 
Таллине и Турине в 2021 году

01.05 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС» (18+)
02.40 М/ф «Праздник»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(16+)

06.15 «Уэрэд щlаусыр» («О чем слагают 
песни»). Поэт-песнник Майя Ши-
дугова (12+)

06.55 «lэщlагъэм хуэпэжу» («С любовью 
к людям и профессии») (12+)

07.30 «Адабият ушакъла» («Беседы о 
литературе»). Памяти поэта Сали-
ха Гуртуева (12+)

08.00 «Ыйыкъ» (16+)
08.15 «Время и личность». Доктор гео-

графических наук, профессор 
Людмила Федченко (12+) 

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-
были…») (балк.яз.) (6+)

16.20 «Хъуапсэ и псэ» («Мечты сбывают-
ся») (каб.яз.) (12+)

17.00 «Волшебная лампа Аладдина». 
Спектакль Русского госдрамтеа-
тра им. М. Горького. Первая часть 
(12+)

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

(т/к «Мир-24») 
19.35 «Тепсеу мени жашауумду» 

(«Жизнь в танце»). Мурат Анаха-
ев (12+)

20.05 «Акъылманла айтханлай» («Как 
сказали мудрецы…») (12+)

20.15 «Культура и мы». А. Мирзоев. Ге-
незис и эволюция традиционной 
военной культуры черкесов (12+)

20.50 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-
седники») (12+)

21.30 «Республика: картина недели» (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, 15 декабря
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, 16 декабря
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, 17 декабря
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+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)

       РАДИО КБР 08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 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 «Неудобные вопросы» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
18.50 «Неудобные вопросы» (12+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 18 декабря
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

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

(16+)
08.25, 15.25 «Айсурат»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)

11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (16+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Прощание. Валерий Ободзин-

ский» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. Труд-

ный ребенок» (12+)
16.50 Д/ф «Марина Ладынина. В плену 

измен» (16+)
17.40 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 

СЕМЬ ДНЕЙ» (16+)
21.35, 00.35 Детектив (16+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.35 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» (16+)
04.55 Юмористический концерт (16+)

НТВНТВ
04.45 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА ЗАМ-

КОВ» (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+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Фактор страха»
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
04.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
06.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-

НЫЙ ГРОМ» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах № 52» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы»(16+)
12.25 «Код доступа». «Холодная война 

2.0» (12+)
13.15 «Война миров». «Сталин против 

Гитлера» (16+)
14.05 «Специальный репортаж» (16+)
14.30, 15.20, 16.10, 17.05 «Военная контр-

разведка» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.20 Д/ф «Часовые памяти. Орел» (16+)
20.20, 21.10, 22.05 «Легенды госбезопас-

ности» (16+)

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

недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»

1 1 КАНАЛКАНАЛ
04.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.20 Жанна Бадоева в проекте-путеше-

ствии «Жизнь других» (12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.05 К юбилею КВН. «60 лучших» (16+)
15.30 Кубок Первого канала по хок-

кею-2021. Сборная России - сбор-
ная Финляндии. Прямой эфир

17.50 Столетие Юрия Никулина в цирке 
на Цветном (0+)

19.40 Шоу «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф «КОРОЛИ» (18+)
00.15 «Тур де Франс» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
09.25 «Утренняя почта с Н. Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Большая переделка»
12.30 «Парад юмора» (16+)
14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДАРИТЬ» 

(16+)
18.40 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
23.30 «Опасный вирус. Второй год». 

Фильм Наили Аскер-заде (12+)
00.20 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.40 Х/ф «КЛИНЧ» (16+)
03.10 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (16+)
07.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (16+)
09.30 «Выходные на колесах» (6+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
13.12 Пн 06.01 07.31 12.10 14.22 16.31 18.11
14.12 Вт 06.01 07.31 12.10 14.22 16.31 18.11
15.12 Ср 06.02 07.32 12.11 14.22 16.31 18.11
16.12 Чт 06.03 07.33 12.11 14.22 16.32 18.12
17.12 Пт 06.04 07.34 12.12 14.23 16.32 18.12
18.12 Сб 06.04 07.34 12.12 14.23 16.32 18.12
19.12 Вс 06.05 07.35 12.13 14.23 16.32 18.12
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Воспоминания о Мастере
Вот уже год, как ушел из жизни 
Заслуженный деятель искусств 
РСФСР и Кабардино-Балкарии, 
Лауреат Государственной премии 
КБР, обладатель множества 
театральных премий и наград, 
общественный деятель, человек 
большой души Султан Азретович 
Теуважев. 67 лет он отдал 
беззаветному служению любимому 
делу – театральному искусству, 
которому был предан до последних 
дней.

Уход мастера стал невосполнимой 
утратой не только для всей республи-
ки, Северного Кавказа, но и для меня 
лично, так как судьба подарила мне 
счастье общения с Султаном Азрето-
вичем, возможность более тридцати 
лет соприкасаться с его творчеством.

Впервые мы, студенты вокального 
отделения Нальчикского Музыкально-
го училища, познакомились с Султа-
ном Теуважевым в 1985 году, когда он 
преподавал нам сценическую речь и 
театральное мастерство. Мы, конечно 
же, знали, что перед нами известный 
режиссер, создатель множества спек-
таклей, и очень волновались перед 
первой встречей: кто он - и кто мы, 
девчонки и мальчишки из глубинки. Но 
когда в аудиторию стремительной лег-
кой походкой вошел этот стройный эле-
гантный человек и, окинув всех добро-
желательным, изучающим взглядом, 
произнес: «Ну, здравствуйте! Будем 
знакомиться? Предупреждаю: будет 
нелегко, но интересно…», - все выдох-
нули. 

И действительно, все эти годы учёбы 
было очень интересно. Султан Азрето-
вич был не только гениальным режис-
сером, но и замечательным педагогом. 
Он никогда не кричал, даже не повы-
шал голос, как это делают некоторые 
экзальтированные преподаватели. 
Спокойно и доходчиво ставил и пояс-
нял ту или иную задачу на занятиях по 
театральному мастерству, как-то не-
заметно, исподволь подводил каждого 
из нас к основной мысли, кульминации 
произведения на сценической речи. 
Порой для этого ему хватало слова, 
взгляда, верного жеста. Он научил нас 
любить театр, разбираться в театраль-
ном искусстве. На занятиях по поста-
новке сценических этюдов нам было 
достаточно негромко оброненной фра-
зы горячо обожаемым педагогом: «Нет! 
Нет! Нет! Как сказал бы Станислав-
ский, «Не верю!» А в день сдачи спек-
такля в сиреневом зале Музыкального 
училища яблоку негде было упасть…

Невозможно описать то счастье, ко-
торое мы испытали с моей однокурсни-
цей Людмилой Куашевой, когда Султан 
Азретович пригласил нас на работу в 
Музыкальный театр; тогда он ставил  
«Бабий бунт» Е.Птичкина.    

Но вскоре судьба внесла свои кор-
рективы, и следующая встреча с ма-
стером произошла только в 2004 году, 
когда я училась в СКГИИ на кафедре 
«Культурология», где так же актерское 
мастерство преподавал Султан Азре-
тович Теуважев. Мы много общались 
после учебных занятий, обмениваясь 
мнениями по самым разнообразным 
вопросам. Беседы эти помню во всех 
подробностях, они - самый бесценный 
багаж в становлении моих жизненных 
взглядов, развитии как личности. 

С огромной гордостью и любовью я 
следила за творческими успехами ма-
стера, посещала все его премьерные 
постановки. Последнее приглашение 
получила на спектакль «Медведь. Ах, 
уж эти женщины!» Государственного 
русского драмтеатра им. М.Горького. В 
2018 году эта постановка стала лауре-
атом международного фестиваля «На 
родине А.П. Чехова» в Таганроге.     

Ушел мастер, ушел гений! О жизни и 
творчестве Султана Азретовича Теу-
важева можно и нужно писать многие 
тома, по которым могли бы учиться бу-
дущие и нынешние деятели театраль-
ного искусства. Хотелось бы вспомнить 
самые важные вехи его биографии 
(ряд материалов почерпнут из рефера-
та студентки СКГИИ Дианы Мамбето-
вой (научный руководитель – профес-
сор, кандидат филологических наук                                              
З.Х. Торогельдиева). 

Султан Азретович Теуважев родился 
20 апреля 1932 года в селе Залукоку-
аже КБАО. Будучи ребенком, познал 
все невзгоды войны, был тружеником 
тыла. Учился хорошо, с ранних лет был 
активнейшим участником художествен-
ной самодеятельности Зольского РДК, 
нередко играл главные роли в сель-
ском театре. В 15 лет его назначили 
главным бухгалтером колхоза «Дружба 
народов» в родном селе. И вполне за-
кономерно, что после окончания шко-
лы он был направлен в Москву для по-
ступления в финансовый институт. Но 
любовь к сцене, тяга к театральному 
искусству побеждают. Султан Азрето-
вич становится студентом ГИТИС им. 
А.В. Луначарского, отделения «Режис-
сура» вместе с будущими актерами ка-
бардинской студии. 

В 1958 году Султан Теуважев окан-
чивает институт дипломным спекта-
клем «Батыр – сын медведя», который 

удостоен зрителями и педагогом А.М. 
Лобановым высочайшей оценки. По-
сле окончания ВУЗа молодой режис-
сер возвращается в родные края, где 
активно включается в работу Госдрам-
театра Нальчика, а со временем - всех 
театров столицы. 

С первой же постановки С.А. Теува-
жева становится ясно, что республика 
обрела истинного творца, художника. 
Мы в этой статье не ставим цель ана-
лизировать многочисленные работы 
режиссера, а лишь напомним читателю 
о самых ярких из них. 

Спектакль «День рождения Терезы» 
по пьесе Г. Мдивани был поставлен 
С.А. Теуважевым к 25-летию Госдрам-
театра Кабардино-Балкарии в 1962 
году. Одна из первых работ молодого 
режиссера получила высокую оценку 
театральных критиков и зрителей.

Большой творческой удачей режис-
сера явилась постановка кабардин-
ской труппой Госдрамтеатра пьесы                  
Ц. Шагжина «Черт в сундуке» в 1965 
году. 

В 1966 году С.А. Теуважеву за значи-
тельный вклад в развитие театрально-
го искусства Кабардино-Балкарии при-
своено звание Заслуженного деятеля 
искусств КБР. В том же году молодым 
режиссером на суд зрителей пред-
ставлен спектакль «Поднятая целина», 
который на Ростовском фестивале по-
становок по произведениям Шолохова 
завоевал первое место. На этом же 
форуме актер госдрамтеатра КБАССР 
Али Тухужев был признан лучшим ис-
полнителем роли деда Шукаря, что 
подтвердил и сам автор произведения  
Михаил Шолохов.

Огромный успех имел спектакль 
«Мост» по пьесе Ф. Богданова. Дипло-
ма первой степени был удостоен этот 
спектакль в Москве в 1976 году. Впер-
вые на сцене Госдрамтеатра появля-
ется совместная работа режиссеров 
Султана Теуважева и Бориса Утижева 
– спектакль «Тыргатао», вызвавший 
огромный резонанс в республике.

В 1982 году режиссер Султан Теува-
жев стал Заслуженным деятелем ис-
кусств РСФСР.

В 2000 году мастер работает над по-
становкой сложнейшего психологиче-
ского спектакля «Эдип» по пьесе Бо-
риса Утижева. На фестивале «Маски» 
во Владикавказе работа получает глав-
ный приз.

И очередная победа в 2011 году. 
«Невеста из Имеретии» Б. Рацера и              
В. Константинова в исполнении труппы 
Русского драмтеатра им. М. Горького 
становится лауреатом третьего Между-

народного фестиваля в Махачкале.
В 2012 году Русский драматический 

театр им. М. Горького выигрывает грант 
Главы КБР в области театрального ис-
кусства в направлении «Постановка 
русской и мировой классики». Этому 
событию предшествовало триумфаль-
ное шествие на сцене театра спекта-
кля «Ханума» А. Цагарели на музыку                                     
Г. Канчели в постановке С.А. Теуваже-
ва.

В 2013 году «Король Лир» в версии 
мастера становится дипломантом                    
V Международного фестиваля в Ма-
хачкале.

Золотая медаль имени Али Шоген-
цукова в 2014 году стала признанием 
творчества С.А. Теуважева как режис-
сера, воплотившего идеи свободолю-
бия и достоинства человека, столь 
близкие произведениям поэта.

Последний спектакль Султана Ту-
важева - «Корсиканка и Наполеон»                    
И. Губач, поставленный в 2019 году на 
грант Главы Кабардино-Балкарской 
Республики в области театрального ис-
кусства.

О каждом из более чем 120 спекта-
клей можно было бы писать трактаты, но 
это удел профессионалов, театроведов. 
И хочется верить, что это со временем 
будет сделано, так как творческое на-
следие, оставленное Султаном Теува-
жевым, бесценно и требует самого раз-
ностороннего и тщательного анализа.

В наступающем году Султану Азрето-
вичу Теуважеву исполнилось бы 90 лет, 
но до самых последних дней он оста-
вался молодым, невероятно трудоспо-
собным, беззаветно преданным люби-
мому делу, родной республике, России 
человеком. Его уход - невосполнимая 
потеря для театрального, музыкально-
го искусства, для всех нас…

Марина Балкарова

Утвержден профстандарт «Работник в области ветеринарии»
ðîññåëüõîçíàäçîð

Приказ Минсельхоза, которым утвержден новый 
профстандарт, вступит в силу с 1 марта 2022 года и 
будет действовать шесть лет – до 1 марта 2028 года.

Со вступлением в силу нового стандарта предыду-
щие будут признаны утратившими силу. Речь идёт о 
трех профстандартах: «Ветеринарный врач», «Вете-
ринарный фельдшер» и «Оператор по искусственно-
му осеменению».

Новый стандарт «Работник в области ветеринарии» 
определяет несколько групп занятий. В частности, 
это ветеринарные врачи, ветеринарные фельдшеры, 
производители мясной и молочной продукции, предо-
ставление услуг в области животноводства. В новом 
профстандарте разработчики выделили в отдельную 
группу занятий грумеров и других работников, ухажи-
вающих за животными.

В стандарте указан необходимый уровень квали-

фикации работников, возможное название долж-
ности, требования к образованию и рекомендации 
по повышению квалификации, а также особые ус-
ловия допуска к работе. В стандарте перечислены 
функции сотрудника, которые он должен выпол-
нять, а также умения и навыки, которыми он дол-
жен владеть.

ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный 
центр Россельхознадзора»
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Ждем переходные 
матчи
Завершился футбольный чемпионат в первом 
дивизионе. Главные вопросы – кто выйдет в 
«вышку» напрямую и кто попадет в стыковые 
матчи – решились задолго до финиша.

Повышение в классе получили «Черкес 07», пред-
ставляющий Чегемский район, и «Искра» из Алтуда. 
Особую пикантность придает тот факт, что команды 
финишировали с одинаковым количество очков (по 
69). Но «Черкес 07» стал победителем турнира, так как 
выиграл в обеих личных встречах.

Не потеряли шансы попасть в элитный дивизион 
еще две команды – «Кабарда» (Нальчик) и «Марвил- 
Псыкод». Но им нужно сделать еще один решающий 
шаг – выиграть стыковой матч. 

Оба стыка состоятся в Нальчике, на стадионе «Сол-
нечный город».

8 декабря, 19:00: «Кабарда» - «Эльбрус».
9 декабря, 19:00: «Марвил-Псыкод» - «Атажукино». 

Виктор Дербитов

Лучший руководитель школьного спортивного 
клуба работает в Нальчике

За последние годы мы все 
привыкли к тому, что наибольший 
вклад в республиканский футбол 
вносит МКОУ «СОШ №31 им. 
Нури Цагова» городского округа 
Нальчик. В ходу даже шутка, что 
футбол придумали в тридцать 
первой школе. Но не единым 
футболом живет это учебное 
заведение. Никакого перекоса 
в сторону народной игры 
нет. И Всероссийский смотр-
конкурс на лучшую постановку 
физкультурной работы, и 
развитие массового спорта 
среди школьных спортивных 
клубов, организованный 
Министерством просвещения 
Российской Федерации при участии 
Министерства спорта РФ это 
наглядно показали.

Этот конкурс проводился по итогам 
2020-2021 учебного года. В нем было 
3 этапа – муниципальный, региональ-
ный, всероссийский. На каждой стадии 
претенденты соревновались в 5 номи-
нациях.

Номинация №1 - «Звёзды школьно-
го спорта» («Лучший школьный спор-
тивный клуб, реализующий в рамках 
национальной системы физкультурно-
спортивного воспитания: всероссий-
ские спортивные соревнования (игры) 
школьников «Президентские состяза-
ния» и «Президентские спортивные 
игры», ВФСК «Готов к труду и обороне 
(ГТО)»).

Номинация №2 - «Спортивный ре-
зерв» («Лучший школьный спортивный 
клуб, развивающий национальные и не 
олимпийские виды спорта»).

Номинация №3 - «Спорт без границ» 
(«Лучший школьный спортивный клуб 
по организации работы с различными 
социальными категориями детей»).

Номинация №4 «Спорт-инфо-
просвет» («Лучший школьный спортив-
ный клуб по информационно-просвети-
тельскому обеспечению олимпийского 
движения»).

Номинация №5 - «Лучший руководи-
тель школьного спортивного клуба».

Став победителями муниципально-
го и регионального этапов, нашу ре-
спублику в финальной части конкурса 
представили 3 образовательных учреж-
дения: в номинации №1 – МКОУ «СОШ 
№1» г.п. Залукокоаже, в номинации №3 
– МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково и 
в номинации №5 – МКОУ «СОШ № 31 
им. Нури Цагова» г.о. Нальчик. 

Чтобы понять масштабность конкур-

са, приведу всего одну цифру - всего в 
финальную часть были допущены 233 
образовательные учреждения Россий-
ской Федерации. 

И вот на днях из Москвы пришла ра-
достная новость - приказом №847 от 
18 ноября 2021 г. были определены по-
бедители и призёры конкурса: призё-
ром Всероссийского смотра-конкурса 
на лучшую постановку физкультурной 
работы и развитие массового спорта 
среди школьных спортивных клубов 
стало муниципальное казённое обще-
образовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа №31 
им. Нури Цагова» г.о. Нальчик. 

В номинации №5 «Лучший руково-
дитель школьного спортивного клу-
ба» руководитель ШСК «Школа №31» 
Удовиченко Галина Вильевна среди 66 
финалистов оставила позади себя 64 
претендента, пропустив вперёд на 1 
позицию представителя МАОУ «СОШ 
№32» г. Стерлитамак Республики Баш-
кортостан.

Это большой успех общеобразова-

тельного учреждения нашей республи-
ки, вдвойне приятно, что призёром ста-
ла школа из столицы КБР г. Нальчика.

Для людей, интересующихся ра-
ботой 31-й нальчикской школы, этот 
успех не является неожиданностью. 
На протяжении многих лет это учебное 
заведение уделяет большое внима-
ние физкультурно-спортивному вос-
питанию обучающихся наряду с куль-
турологическим и культуротворческим 
воспитанием и образованием. Когда в 
стране только начинали свою работу 
школьные спортивные клубы, в 31-й 
школе был уже накоплен большой 
опыт по созданию специализирован-
ных спортивных, хореографических, 
музыкальных классов и в итоге её ли-
дер и идейный вдохновитель, директор 
школы Егожев Анзор Миронович, пер-
вым в нашей республике в 2008 году 
официально создал и оформил ШСК 
«Школа №31».

В 2015 году олимпийский комитет 
России объявил конкурс на создание и 
реализацию проекта «От крепкого здо-
ровья – к олимпийским пьедесталам!»

И тогда единственной организаци-
ей (учреждением) от Кабардино-Бал-
карской Республики выступила 31-ая 
нальчикская школа, которая стала по-
бедителем данного проекта и получила 
большой грант (тренажёры, спортив-
ную форму, спортивную экипировку и 
многое другое).

Мы от всей души поздравляем кол-
лектив МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Ца-
гова» г.о. Нальчик и Удовиченко Галину 
Вильевну с достижением высокого ре-
зультата. Желаем дальнейших творче-
ских успехов.

Виктор Шекемов

Повторение «зарубы» 
не получилось
Год назад прохладненский «Энергетик» стал 
чемпионом, выиграв в последнем туре у 
«Чегема-2». В этом сезоне сложилась ситуация, 
при которой возможно было повторение 
прошлогоднего финиша. В последнем туре 
жребий опять свел между собой эти команды, 
«Энергетик» вновь имел все шансы взять титул. 
Победа «Энергетика» и неудача «Тэрча» делала 
прохладян чемпионами. Но…

«Энергетик» и «Чегем-2» буквально пару недель 
назад выдали супер-матч в финале Кубка Главы 
КБР. Прохладяне дважды по ходу матча проигрыва-
ли, но сумели проявить волю к победу (3:2) и заво-
евать престижный трофей.

В чемпионате все прошло буднично. Чегемцы, ре-
шившие все свои турнирные проблемы, сыграли спо-
койно. А «Энергетик», не имевший права на ошибку, 
одержал крупную победу (6:0), забив в каждом тайме 
по три безответных мяча.

В параллельном матче «Тэрч» получил три очка 
без борьбы ввиду неявки на игру «Черкеса».

И теперь возникла необходимость внести ясность. 
Пандемия внесла серьезнейшие коррективы во всю 
нашу жизнь. Республиканский спорт, и в частности 
любительский футбол, не исключение. Из-за корона-
вируса весь календарный график соревнований сме-
стился практически на начало зимы. Но еще больше 

Выражаем искренние соболезнования Лоб-
жанидзе Георгию Георгиевичу и Красножану 
Юрию Анатольевичу в связи со смертью те-
стя Лозицкого Евгения Петровича (10.07.1937 
– 03.12.2021)

проблем возникло из-за разных трактовок ограничи-
тельных мер в столице и районах республики.

Когда в большинстве районов разрешили про-
водить соревнования, а Нальчике ограничения 
продолжали действовать. Из-за этого сразу три 
команды попали в сложнейшую турнирную ситу-
ацию. «Спартак-Нальчик-дубль» (высший дивизи-
он), «Спартак-Нальчик-2004» (первый дивизион), 
«Спартак-Нальчик-юноши» (молодежное первен-
ство) вынуждены были пропустить несколько туров. 
Руководство федерации футбола не стало огуль-
но засчитывать командам технические поражения. 
По возможности команды доигрывали матчи, но не 
успели завершить полностью календарь.

Чемпионат Кабардино-Балкарии завершен, но 
один матч еще не сыгран – «Энергетик» - «Спартак-
Нальчик-дубль». Победа прохладян делает их чем-
пионами. Любой другой итог (хотя трудно в него по-
верить) в пользу «Тэрча».

По регламенту матчи последнего тура должны на-
чинаться в одно время. А уж вынесение матча за 
рамки общего календаря недопустимо. Но жизнь есть 
жизнь. Стоит особо отметить действия руководство ФК 
«Тэрч». Они не стали требовать доигровки указанного 
матча до начала последнего тура. Но то не значит, что 
они не приедут на игру и не будут болеть за нальчан. 
Чемпионат закончен, но интрига сохраняется.

Игра «Энергетик» - «Спартак-Нальчик-дубль» со-
стоится сегодня, 9 декабря.

Виктор Понедельник
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Все самое важное 
постарайтесь осуще-
ствить с четверга по 
субботу. Это хороший 

период для совещаний и переговоров, 
оформления союзов и контрактов. В 
личных отношениях обдумывайте си-
туации на несколько шагов вперед, 
используйте обаяние, но не напор. 
Приятные манеры и небольшие по-
дарки способны совершить чудо. 

Телец (21 апреля - 21 мая)

Используйте свой 
дар организатора и 
распорядителя. В чет-
верг начните новое 

дело. Есть шанс рискнуть и выиграть. 
В пятницу пусть другие принимают 
решения, а вы поработайте в уедине-
нии. До конца недели будьте осторож-
ны и экономны. В воскресенье привет-
ствуется подвижность и физическая 
активность. 

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Потратьте больше 
времени на домашние 
дела и генеральные 
уборки – и вы физиче-
ски почувствуете себя 
лучше. Не слишком 

радуйтесь успехам и не огорчайтесь 
неприятностям. Спокойно подождите 
их последствий. Позвольте старшим 
поделиться с вами опытом и предо-
ставьте младшим больше свободы. 
Часть проблем исчезнет без усилий.  

Рак (22 июня - 23 июля)

Нужно следить за 
здоровьем и не до-
пускать утечки денег. 
Хорошее время для 

экономии, диеты, заготовок. Можно 
заниматься интерьером, ремонтом, 
личным имиджем. С окружающими 
обменивайтесь информацией без 
лишней откровенности. Держите при 
себе свои тайны и проблемы. Опасен 
тот, кто слушает вас молча.     

Лев (24 июля - 23 августа)

Может возникнуть 
ощущение утраты вре-
мени. Все валится из 
рук, перспективы не 

вдохновляют. Лучше всего заняться 
тяжелой монотонной работой, раз-
грести завал вещей или информации, 
разобраться с беспорядком в местах, 
куда вы давно не заглядывали. Воз-
можны приятные моменты романти-
ческого характера, особенно с людь-
ми, которых вы давно знаете. 

Дева (24 августа - 23 сентября)

Можно пройтись с 
документами по ин-
станциям, обсудить с 
коллегами узкие места, 
выступить с рацпред-

ложением. Никого не судите строго, и 
сами не станете жертвой молвы. Ре-
ставрируйте и чините вещи, наводите 
порядок и занимайтесь творчеством. 
В личных отношениях все слишком 
непредсказуемо.            

Весы (24 сентября - 23 октября)

Женщины могут ре-
ализовать планы по 
коррекции имиджа, об-
новить гардероб. Будет 
востребован ваш талант улаживать 
трудные ситуации. Люди с приятными 
манерами могут хорошо продвинуть 
свои интересы. Это время обещает 
любовь с первого взгляда, неожидан-
ный подарок или предложение. Вос-
кресенье хорошо провести в поездке.        

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Хорошо все отла-
живать, уточнять и 
консультироваться со 
специалистами. Со-
трудничество, начатое в четверг, бу-
дет прибыльным. Пятница – тяжелый 
день для здоровья. Если сердце не 
тянет нагрузку, которую вы на себя 
взвалили, сделайте перерыв. Еще 
лучше – возьмите отпуск и переклю-
читесь на приятные занятия.          

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Либо будет отчаянно 
везти, либо наоборот. 
Можно получить новое 
назначение, подарок, 
признание заслуг, пред-
ложения любви и дружбы. Но неиспол-
нительность и халатность грозят непри-
ятностями с начальством. Попроситесь 
в командировку. В семье следите за 
теми проблемами, которые замалчива-
ются. В воскресенье можно вкладывать 
деньги в путешествия, спорт.   

Козерог (22 декабря - 20 января)

Обстоятельства вы-
нуждают тянуть двой-
ную нагрузку, загоняют 
в угол. Будьте готовы к 
проверкам и держите 
дела в идеальном порядке. В личных 
отношениях может найти коса на ка-
мень. Вы не выиграете, если настоите 
на своем, и лучше уступить сразу. В 
воскресенье полезны занятия спор-
том на открытом пространстве. 

Водолей (21 января - 19 февраля)

Постарайтесь сде-
лать как можно больше 
из списка дел. Интерес-
ные возможности сулят 
поездки и зарубежные 
контакты. В пятницу не следует чрез-
мерно светиться перед начальством. 
В личных отношениях – недоволь-
ство, упрямство, желание настоять на 
своем. Там, где тяжело и сложно, луч-
ше уступить или отдать. Повезет вам 
в чем-то другом, неожиданно.  

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Займитесь вопроса-
ми сотрудничества. Хо-
рошо исправлять все, 
что вас не устраивает, 
корректировать дого-
воренности. Не стоит 
бороться с чьим-либо авторитетом, 
если не хватает сил или аргументов. 
Не заключайте устных договоренно-
стей.  Берегите здоровье. Поменьше 
алкоголя и грустных воспоминаний. 

ÊðîññâîðäÊðîññâîðä
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сенокосилка. 9. Реноме. 10. Гитара. 12. Цедра. 
14. Оберек. 15. Взгляд. 16. Сдача. 18. Чувач. 20. Ворох. 22. Образец. 23. 
Игорь. 24. Бедро. 25. Фрадкин. 27. Олеша. 30. Шассе. 32. Сакма. 33. Ту-
русы. 34. Вериги. 35. Ссора. 37. Шпинат. 38. «Собака». 39. Слаженность.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ерофеич. 3. Отец. 4. Окуджава. 5. Инга. 6. Кутузов. 
7. Резерв. 8. Эрмлер. 11. Ворчливость. 13. Вдохновение. 16. Сибарис. 17. 
Америка. 19. Апрош. 21. Омела. 26. Диктофон. 28. Европа. 29. «Арсенал». 
30. Швербот. 31. Сливки. 35. Стаж. 36. Ассо.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сель-
скохозяйственная машина. 9. Ре-
путация, слава, известность. 10. 
Струнный щипковый музыкаль-
ный инструмент. 12. Верхний 
слой лимонной или апельсино-
вой корки. 14. Польский народ-
ный танец. 15. Мировоззрение. 
16. Капитуляция. 18. Словацкая 
порода пастушьих собак. 20. 
Куча. 22. Пробное изделие. 23. 
Русский князь, неудачный по-
ход которого против половцев 
лег в основу памятника древне-
русской литературы 12 века. 24. 
Ляжка (разг.). 25. Отечественный 
композитор, автор песен «За 
фабричной заставой», «Песня о 
волжском богатыре». 27. Русский 
советский писатель, автор рома-
на-сказки «Три толстяка». 30. 
Движение в бальных танцах. 32. 
Название конных степных путей 
на южной границе Русского госу-
дарства в 16-17 вв. 33. Пустые 
разговоры, болтовня. 34. Желез-
ные цепи, надевавшиеся на тело 
религиозными фанатиками. 35. 
Перепалка. 37. Овощное расте-
ние. 38. Басня Ивана Крылова. 
39. Согласованность, гармонич-
ность.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Русское 
традиционное название насто-
ек на травах и пряностях без 
добавления сахара. 3. Близкий 
родственник. 4. Отечественный 
поэт, автор сборника «Посвя-
щается вам». 5. Женское имя. 
6. Русский полководец, герой 
войны 1812 года. 7. Запас че-
го-нибудь на случай надобно-
сти. 8. Российский кинорежис-
сер («Обломок империи», «Она 
защищает Родину», «Великий 
перелом»). 11. Брюзгливость. 
13. Прилив творческих сил. 16. 
Древнегреческая колония на 
побережье Тарентского зали-
ва. 17. Часть света. 19. Пробел 
между буквами и словами в ти-
пографском наборе. 21. Вечно-
зеленый кустарник-паразит. 26. 
Прибор для записи и воспроиз-
ведения устной речи. 28. Спут-
ник Юпитера. 29. Опера Георгия 
Майбороды. 30. Парусное судно 
с выдвижным килем. 31. Густой 
жирный верхний отстой молока. 
35. Продолжительность трудо-
вой деятельности. 36. Трениро-
вочный обмен уколами в фехто-
вании.
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Возможно ли задействовать «новый» 
выезд с Искожа?

Дед Мороз 
посетит Нальчик
Правда, приедет в столицу КБР Дед Мороз не на 
санях, запряжённых оленями, а на специальном 
новогоднем поезде. Кавказ у нас хоть и 
Северный, но на санях здесь путешествовать 
затруднительно. 

Сказочный  поезд 5 декабря отправился в путь из 
Великого Устюга, где, как известно, и живёт дедушка 
Мороз. Сам поезд тоже необычный, тянет его самый 
настоящий паровоз с угольными топками. В пути этот 
поезд будет 41 день, проедет 13 тысяч километров. 
Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой посетят с 
неофициальными визитами многие города России, а 
домой в Великий Устюг вернутся лишь в канун Старо-
го Нового года. 

В том числе Дед Мороз посетит и Нальчик – не за-
был про нас дедушка, не забыл!.. Он у нас уже бы-
вал – в 2014 году сказочный поезд тоже приезжал в 
Нальчик. А между прочим, не во всех крупных горо-
дах Северного Кавказа Дед Мороз сейчас побывает. 
В Грозный и Майкоп, например, не заедет. Вот по 
какому маршруту путешествует новогодний поезд: 
Великий Устюг, Вологда, Ярославль, Кострома, Ива-
ново, Нижний Новгород, Киров, Пермь, Екатеринбург, 
Ижевск, Казань, Ульяновск, Самара, Балаково, Са-
ратов, Волгоград, Астрахань, Махачкала, Гудермес, 
Назрань, Владикавказ, Нальчик, Минеральные Воды, 
Ставрополь, Тихорецкая, ст. Имеретинский курорт, ст. 
Роза Хутор, Ростов-на-Дону, Воронеж, Тула, Москва, 
Псков, Великий Новгород, Санкт-Петербург, Петроза-
водск, Архангельск, Вологда, Великий Устюг.

В Нальчик сказочный поезд с Дедом Морозом и 
Снегурочкой прибудет утром 27 декабря в 8:30. На 
железнодорожном вокзале в столице КБР детей по-
радуют праздничной программой: игры, анимация, 
танцы, поздравления. Праздник начнётся за полчаса 
до прибытия поезда. В самом поезде Дед Мороз и 
Снегурочка проведут новогодний квест.  

В передвижной резиденции Деда Мороза детей и 
их родителей будут ждать празднично оформленные 
вагоны для игр и квестов, салон-приемная, вагон-
лавка с сувенирами и сладостями Русского Севера, 
вагон-ресторан с северными блюдами. Ну и, конечно 
же, атмосфера праздника и волшебства!

Для входа в здание вокзала необходимо будет 
предъявить QR-код или ПЦР-тест, сделанный не 
позднее, чем за 72 часа до мероприятия, сообщается 
на официальном сайте РЖД. Будут ли предъявлять 
по прибытии QR-код или ПЦР-тест Дед Мороз и Сне-
гурочка, в сообщении не говорится. 

Олег Лубан

Одним из главных практических навыков, который 
я вынес из жизни в Советском Союзе, - это умение 
читать между строк. Если в газете написано, что 
подорожания сахара не будет, то можно смело 
делать выход – розничная цена поднимется не на 
«белую смерть», а на другие продукты.

Если по телевизору крутят без остановки отрывки из 
балета «Лебединое озеро», значит, ушел из жизни один 
из руководителей государства.

Навык остался, я им пользуюсь постоянно, сам того 
не желая. Последний эпизод датирован прошлой не-
делей. На перекрестке улиц Кабардинская и Идарова 
появился огромный желтый знак. Он гласит, что будет 
проведен капитальный ремонт автомобильной дороги 
улицы Кабардинской от улицы Идарова  до выезда из 
города Нальчик. На стенде есть  сроки начала и окон-
чания ремонта – с 29 ноября 2021 года по 1 августа 
2022 года.

Ремонт в этом месте назрел давно, и если все го-
родские дороги ремонтируются, то и Кабардинская не 
должна остаться без внимания. Но мой навык повора-
чивает мои мысли в совершенно другом направлении.

Получается, что все мы – автомобилисты и пассажи-
ры общественного транспорта – окажемся в стеснен-
ных условиях. Выехать с микрорайона Искож утром на 
работу – это, надо признать, то еще занятие. Понятно, 
что миссия, в конечном счете, выполнима. Но какой це-
ной!

А тут на целых восемь месяцев из четырех полос до-
ступными будут оставаться, в лучшем случае, только 

За что жильцам грозят штрафы в новом году?

две. Следовательно, скорость упадет больше, чем в 
два раза. А если случится авария, то разъехаться бу-
дет невозможно. Да и представителям ГИБДД добрать-
ся до места столкновения не удастся.

Может быть, есть смысл обратиться к давнишней 
идее (я ее озвучивал уже трижды). Достаточно просто 
задействовать переезд с улицы Ашурова через желез-
нодорожные пути на улицу Суворова. В предыдущих 
случаях невозможность задействовать данный сег-
мент дороги объяснялась недостаточным расстоянием 
этого переезда от регулируемых переездов по улицам 
Идарова и Калининградской (бывший Второй Промыш-
ленный проезд). Но, может быть, стоит еще раз вни-
мательнее посмотреть на нормы, продумать варианты.

Говорят, кто хочет, тот ищет возможности, кто не хо-
чет - ищет причины. Уверен, что городские власти най-
дут грамотное решение проблемы.

Виктор Шекемов
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Как правило, влядельцы городских квартир 
считают: раз жильё принадлежит им, они могут 
не согласовывать ремонт с кем-лимбо. Но это 
не так. Нужно учитывать также права и законные 
интересы соседей, требования пожарной 
безопасности, гигиенические и экологические 
нормы, а также требования ряда законов и правил 
пользования жилыми помещениями. Последние с 
1 марта следующего года несколько изменятся. 

В 2022 году контроль за перепланировкой станет 
жёстче. Наниматели жилья по договору социального 
найма будут обязаны согласовывать переустройство 
и перепланировку помещений, сообщать о любых не-
исправностях в помещении, в том числе электрики и 
сантехники.

В Минстрое разъяснили, что жильцы имеют полное 
право менять окна на балконах, утеплять и остеклять 
эти помещения разрешёнными материалами. За ис-
ключением тех случаев, когда внешний вид дома, в том 
числе фасада, регулируется местными нормативными 
актами или законами субъекта РФ. В этом случае, пе-
ред тем как остеклить балкон, нужно ознакомиться с 
региональными правилами по благоустройству.

Согласование переустройства и перепланировки жи-
лого помещения в многоквартирном доме, установле-
ние порядка получения соответствующего разрешения 
относится к компетенции органов местного самоуправ-
ления. В случае несоблюдения требований, рядовым 
гражданам грозит штраф от 2000 до 2500 рублей, 
должностным лицам — от 4000 до 5000, юридическим 
— от 40 000 до 50 000. Важно отметить, что админи-
стративная ответственность возлагается на человека, 
совершившего правонарушение (самовольную пере-
планировку или переустройство), а гражданско-право-
вые последствия (обязанность привести в первона-
чальное состояние) — на собственника.

Принципиально новых штрафов для собственников 
с 2022 года не предвидится, но за перепланировками и 
переустройством квартир станут следить строже. Глав-
ная проблема — это восстановление прежнего облика 
помещения, поскольку при неисполнении предписания 
о восстановлении помещение может быть продано с 
торгов. Самым же больно бьющим по карману жите-
лей будет перерасчёт кадастровой стоимости жилья. 
Предполагаемый рост составит около 20%, что момен-
тально отразится на налоге на недвижимость, который 
поднимется примерно на ту же величину. 

Что касается остекления лоджии и балкона, то само 
по себе остекление как таковое не является переплани-
ровкой, если не влечёт за собой нарушение прочности 
или разрушение несущих конструкций здания, наруше-
ние в работе инженерных систем и (или) установлен-
ного на нём оборудования, ухудшение сохранности и 
внешнего вида фасадов, нарушение противопожарных 
устройств. В связи с этим согласование необходимо 
только в определённых случаях, а также если увеличи-
вается площадь или конфигурация помещения.

Для того чтобы согласовать остекление балкона, 
нужно обратиться в местные органы самоуправления, 
предварительно составив проект с указанием матери-
алов, размеров, мест стыков и всех технических харак-
теристик предстоящих работ. 

Некоторые виды работ категорически запрещены. 
Получить на них разрешение невозможно. К ним отно-
сится перенос кухни или санузла таким образом, чтобы 
они располагались над жилыми комнатами. Не допу-
скается даже незначительное наложение зоны кухни 
или санузла на зону жилой комнаты в квартире снизу. 
Нельзя объединять комнату с кухней, если дом газифи-
цирован. На кухню обязательно должна вести отдель-
ная дверь. Запрещается выносить на балкон централь-
ное отопление, сносить несущие стены или создавать 
в них проходы.


