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Фермерское хозяйство «Налмэс»
приступило к переработке урожая

По словам главы местной 
администрации Лескенского 
муниципального района Са-
фарбия Инжижокова, почти 
за два десятилетия К(Ф)Х 
«Налмэс» поставило на рос-
сийский рынок несколько сот 
миллионов условных банок 
овощных консервов. Более 
того, продукция лескенских 
консервщиков пользуется 
повышенным спросом на 
отечественном рынке агро-
продовольствия. 

Консервный мини-завод 
фермерского хозяйства по 

устоявшейся традиции в но-
вом сезоне в числе первых 
среди профильных предпри-
ятий региона приступил к 
переработке нового урожая 
огурцов и томатов. Вчера мы 
побывали в с. Анзорей, где 
ведёт финансово-хозяйст- 
венную деятельность К(Ф)Х 
«Налмэс», и убедились, что 
здесь в разгаре массовый 
сбор овощных культур и их 
переработка. 

Как рассказал глава фер-
мерского хозяйства Мурат 
Шеожев, в нынешнем сезоне 

для обеспечения гаранти-
рованной сырьевой базы 
хозяйство посеяло овощные 
культуры на 23 га, в том чис-
ле огурцы – 18 гектаров, три 
гектара томатов и два гектара 
укропа.

– На протяжении послед-
них лет мы традиционно 
арендуем пахотные земли 
в нашем районе для выра-
щивания высокоурожайных 
сортов огурцов и помидоров, 
пригодных именно для кон-
сервирования, – пояснила 
главный технолог предпри-
ятия Людмила Шкежева. 
– Раньше каждый сезон мы 
испытывали проблемы с укро-
пом, который является необ-
ходимым компонентом при 
консервировании огурцов и 
томатов. Задачу решили про-
сто и с экономической выго-
дой – сами стали выращивать 
душистую приправу для про-
изводственных нужд. Укроп 
придаёт особый аромат и бла-
готворно влияет на вкусовые 
качества консервированных 
огурцов и томатов. Как при-
праву укроп традиционно 
используют в нашей нацио-
нальной кухне, в том числе 
и при изготовлении овощных 
консервов. Эта ароматная 
трава у адыгов считается 
незаменимым средством 

нормализации пищеварения 
и помощи при диабете. До-
бавляя в консервы укроп, мы 
преследуем и другие, очень 
благородные цели: данное 
растение, по мнению авто-
ритетных учёных, является 
противовоспалительным, 
противомикробным, способ-
ным нормализовать функции 
желудка путём устранения 
раздражения и дискомфорта. 
Укроп используется в тради-
ционной фитотерапии для ле-
чения и профилактики забо-
леваний органов пищеваре-
ния и мочеполовой системы, 
устранения проблем с дыха-
нием, активации лактации, а 
также для снижения уровня 
холестерина и глюкозы. И 
второй необходимый продукт 
для овощных консервов – это 
чеснок, который закупаем у 
местных фермеров и хозяев 
личных подворий.    

Из чистого сырья собст-
венного производства лес-
кенские фермеры-консерв-
щики делают экологически 
безопасный натурпродукт, 
востребованный на респуб-
ликанском и российском 
рынках. Овощные консервы 
фермерского хозяйства – это 
не рядовой продукт питания. 

(Окончание на 3-й с.).
Фото Артура Вологирова

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ Воскресенье, 7 августа.   Днём: + 22... + 24. Ночью:  + 18...  + 19 Дождь

Понедельник, 8 августа.   Днём: + 22... + 24. Ночью: + 15...  + 16. Малооблачно

с. 4
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ОФИЦИАЛЬНО

Указом Президента Россий-
ской Федерации за мужество, 
отвагу и самоотверженность, 
проявленные при исполнении 
воинского и служебного долга, 
орденом Мужества награждены 
посмертно ефрейтор Абаев Ах-
мед Хусенович, сержант Гороев 
Азамат Асланович, сержант Гошо-
ков Темиркан Заурович, рядовой 
Мурзаев Руслан Ильмутдинович, 
лейтенант Хатохов Адам Заурби-
евич.

– Наши воины с честью и муже-
ством выполнили свой служебный 
долг, проявили героизм и отвагу, 
защищая Отечество. Именно на 
их примерах будут воспитываться 
нынешние и будущие поколения 
молодых людей. Их имена впи-
саны в летопись Кабардино-Бал-
карской Республики и России. Это 
невосполнимая утрата для каж-
дой семьи, мы скорбим и всегда 
будем рядом. Имена героев на-
вечно в наших сердцах. Низкий 

поклон родителям, воспитавшим 
достойных сыновей. Светлая 
память, – сказал Казбек Коков, 
обращаясь к собравшимся.

Соболезнования близким род-
ственникам погибших выразили 
Председатель Правительства 
КБР Алий Мусуков, руководи-
тель Администрации Главы КБР 
Мухамед Кодзоков, предста-
витель в Совете Федерации от 
Парламента КБР Мухарбий Уль-
башев, главный федеральный 
инспектор по КБР Тимур Макоев,  
и.о. военного комиссара КБР 
Антон Будаков, главы местных 
администраций г.о. Прохлад-
ный Вячеслав Архангельский, 
Баксанского муниципального 
района Артур Балкизов, Про-
хладненского муниципального 
района Андрей Журавлёв, Тер-
ского муниципального райо-
на Муаед Дадов, Черекского 
муниципального района Алан 
Кульбаев.

ГЛАВА КБР КАЗБЕК КОКОВ 
ПЕРЕДАЛ ОРДЕНА МУЖЕСТВА 

РОДСТВЕННИКАМ ПОГИБШИХ БОЙЦОВ

По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР

-
-

ЭКСПОРТНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ СЕМЯН «ОТБОРА»
ИЗ ПРОХЛАДНЕНСКОГО РАЙОНА

-
-

Уборочная кампания проходит 
в штатном режиме. К сегодняш-
нему дню убрано около 70 тысяч 
гектаров зерновых культур –  
44,2 тысячи га пшеницы и  
18,7 тысячи га ячменя. Валовой 
сбор составляет 239,4 тысячи 
тонн, урожайность зерновых – 
34,4 центнера с гектара, что на 
3,2 % выше, чем в прошлом году.  
26,9 тысячи тонн раннего карто-
феля убрали с площади порядка 
0,7 тысячи гектаров, средняя 
урожайность – 392,1 центнера 
с гектара, что на 16 % больше к 
соответствующей дате прошлого 
года. Овощеводами также убран 
урожай на площади 7,2 ты- 
сячи гектаров, валовой сбор –  
68,7 тысячи тонн.

Одной из основных тем раз-
говора стало развитие в респуб- 
лике семеноводческой отрасли, 
в которой ведущим предпри-
ятием является научно-произ-
водственный селекционно-се-
меноводческий центр «Отбор». 
Предприятие – один из лидеров 
в селекционно-семеноводче-
ской отрасли, образовано в  
1991 году в селении Комсомоль-

ском Прохладненского района. 
Агрофирма создаёт новые ги-
бриды кукурузы, производит се-
мена основных полевых культур, 
внедряет новые технологии в 
земледелии и проводит испы-
тания сельскохозяйственных 
культур. Предприятие работает в 
тесном контакте с отечественны-
ми и зарубежными институтами 
растениеводства, в том числе 
селекционерами Аргентины и 
Китая. В 2004 году госкомиссия 
РФ по испытанию и охране се-
лекционных достижений заре-
гистрировала высокоурожайный 
гибрид кукурузы Ирида, который 
был создан на базе предприятия 
совместно с селекционерами 
Воронежской опытной стан-
ции ВНИИ кукурузы. Наряду с 
выращиванием семян фирма 
производит товарное зерно пше-
ницы, кукурузы, ячменя, гороха, 
маслосемена подсолнечника, 
рапса, сои. Агрофирмой при 
поддержке Корпорации развития 
КБР построен завод калибровки 
и производства семян гибридов 
кукурузы первого поколения 
мощностью 5000 тонн в год. 

Предприятие имеет серьёзные 
перспективы в сфере развития 
импортозамещения и экспорт-
ного производства. География 
поставок семян «Отбора» – от 
Кабардино-Балкарии до Алтай-
ского края, спрос на продукцию 
есть в Закавказье, Средней Азии, 
Северной Африке, Белоруссии, 
Монголии. Если в 2021 году семян 
кукурузы, пшеницы и ячменя 
было экспортировано на сумму 
более 29 миллионов рублей, то 
за 6 месяцев этого года – свыше 
22 миллионов рублей.

– Потенциал центра научно-
производственного селекцион-
но-семеноводческого центра 
«Отбор» требует более интен-
сивного развития с целью нара-
щивания импортозамещающей 
продукции, что стратегически 
важно для агропромышленного 
комплекса республики и стра-
ны в целом, – отметил в своём 
телеграм-канале Казбек Коков. – 
Обсудили меры государственной 
поддержки, включая развитие 
инфраструктуры производствен-
ных площадок. Работу в данном 
направлении продолжим.

-
-

РЕСПУБЛИКА ПОДДЕРЖИВАЕТ 
ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ С 66 СТРАНАМИ

Республика продолжает под-
держивать торговые отноше-
ния на региональном уровне с  
66 странами, операции по экс-
порту осуществлялись с 32 стра-
нами. До 83 % всего объёма 
экспорта из Кабардино-Балкарии 
идёт в страны СНГ. Его основу 
составляют продовольственные 
товары и сырьё, металлы и изде-
лия из них, машиностроительная 
продукция, продукция химиче-
ской промышленности, древе-
сина с целлюлозно-бумажными 
изделиями, зерно, кондитерские 
изделия, сырная продукция, 
алкогольные и безалкогольные 
напитки, кукурузный крахмал, 
комбикорма, колбасы, продукты 
из мяса и субпродуктов, овощ-
ные консервы.

В связи с санкциями возник-
ли логистические и платёжные 
сложности, а из-за дополни-
тельных расходов на устранение 
этих проблем увеличивается 

себестоимость продукции. Центр 
поддержки экспорта КБР за пер-
вое полугодие оказал помощь  
118 субъектам малого и среднего 
предпринимательства, 8 пред-
приятий заключили 10 экспорт-
ных контрактов.

– В сложившихся условиях 
требуются новые подходы в ра-
боте хозяйствующих субъектов, 
переориентация на новые рын-
ки, поиск новых поставщиков и 
потребителей товаров и услуг, 
разработка и внедрение новых 
технологий, – отметил Казбек 
Коков. – В сегодняшней эко-
номической ситуации, которая 
сказалась на продовольствен-
ных рынках во всём мире, не-
обходимо расширять географию 
поставок продукции. Это важно 
и для развития импортозаме-
щения.

На заседании рассмотрены 
возможности цифровой плат-
формы «Мой экспорт»  информа-

ционной системы «Одно окно». 
Она обеспечивает бизнесу он-
лайн-доступ к государственным 
и иным услугам, сопровождаю-
щим выход компаний на экспорт. 
С помощью системы можно 
оформлять документы, получить 
софинансирование, помощь 
юриста, проконсультироваться 
по вопросам логистики, офор-
мить международное почтовое 
отправление и воспользоваться 
услугами кредитования, страхо-
вания, а также господдержкой 
на компенсацию затрат на транс-
портировку товаров АПК. Сейчас 
в «Одном окне» работает 31 сер-
вис, до 2024 года будет запущено 
ещё 30, включая платёжный, 
который значительно расширит 
возможности российских ком-
паний. Соответствующий закон 
подписан Президентом России, 
платёжная система на платфор-
ме «Мой экспорт» заработает уже 
в апреле 2023 года.

ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ 
ГОТОВЫ К РАБОТЕ

-

На месте дежурят подразделения МЧС, экстренные службы, все 
системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Ситуация 
находится на постоянном контроле.

Неблагоприятные погодные условия, по данным Гидрометцентра 
КБР, будут продолжаться в течение 5–7 августа. Ожидаются сильные 
дожди, ливни, гроза, град и шквалистое усиление ветра, на реках 
возможен подъём уровня воды, в горах сохраняется опасность схо-
да селей. Все меры по противодействию паводковым ситуациям в 
республике приняты, региональные и муниципальные экстренные 
службы готовы к работе.

-

РАССМОТРЕНО ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПОРУЧЕНИЙ МУНИЦИПАЛИТЕТАМИ

Собравшиеся обсудили ход подготовки к новому учебному году, 
совместную с Правительством республики работу муниципалитетов 
для совершенствования системы оплаты труда в социальной сфере 
в рамках данных ранее поручений.

Также уделили внимание подготовке населённых пунктов к 100-ле-
тию Кабардино-Балкарской Республики, вопросам водоснабжения, 
готовности теплоэнергетического комплекса к осенне-зимнему 
периоду.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УРОЖАЙ-2022

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Потребителями консервной продукции К(Ф)Х 

«Налмэс» являются детские дошкольные учреж-
дения, санатории и дома отдыха, организации 
здравоохранения, предприятия элитного ресто-
ранного бизнеса в разных регионах Российской 
Федерации.

Также глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства рассказал, что с начала нынешнего 
сезона уже создано свыше 100 рабочих мест 
для жителей райцентра и близлежащих сёл Ха-
туей, Лескен Второй, Ерокко и Озрек. Сельчане 
трудятся на сборе овощей в поле и на конвейере 
переработки на мини-заводе. В среднем за сме-
ну бригада из 30 человек вырабатывает порядка  
73 тыс. условных банок консервированных огур-
цов. Мини-завод К(Ф)Х «Налмэс» планирует в 
этом году поставить на отечественный рынок в 
рамках импортозамещения около 7 млн услов-
ных банок консервов – это огурцы, томаты, а 
также ассорти из этих двух культур.

Как сообщили в региональном Минсельхозе, в 
прошлом году фермерское хозяйство поставило 
в другие регионы России порядка 6 млн 532 тыс. 
условных банок овощных консервов высокого 
качества.

– В своё время в Лескенском районе произ-
водством плодоовощной продукции занимались 
восемь предприятий, – прокомментировал 
руководитель Ассоциации крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов (АККОР) Кабардино-Балкарской 
Республики Инал Алакаев. – Конкуренцию вы-
держало единственное крестьянское (фермер-
ское) хозяйство «Налмэс», что говорит о том, 
что в республике фермерское движение имеет 
реальную силу, и только благодаря фермерам 
региональный агропромышленный кластер со-
храняет за собой статус бесспорного драйвера 
всего экономического блока КБР.  Именно 

Как доложил и.о. министра 
финансов КБР Азамат Калабе-
ков, за первое полугодие дохо-
ды республиканского бюджета 
сложились в размере 27,6 млрд 
рублей, что составляет 52,6% от 
годовых назначений. Темп роста 
по отношению к аналогичному 
периоду прошлого года составил 
126,2%. Налоговые доходы – 
 52% от годовых, что в сумме со-
ставляет около 7 млрд рублей, 
темп роста к аналогичному пе-
риоду прошлого года составляет 
114,7%. Расходы сложились на 
уровне 27,4 млрд рублей, что 
составляет 47,7% от годовых на-
значений, темп роста – 129,4%. 
Профицит составил 192 млн 
рублей. 

В докладе по вопросу о субвен-
циях из федерального бюджета 
на исполнение полномочий по 
осуществлению первичного во-
инского учёта Азамат Калабеков 
сообщил, что Правительство 
Российской Федерации приняло 
постановление, в соответствии с 
которым в рамках этих субвенций 
были дораспределены дополни-
тельные суммы сверх того, что 
было предусмотрено изначально 
в законе о федеральном бюджете 
на текущий год, а также в законе 
о республиканском бюджете. Ка-
бардино-Балкарской Республике 
дополнительно выделен 1 млн 

247 тыс. руб. Эти средства на-
правляются городским округам 
и сельским поселениям, где от-
сутствуют военкоматы. 

Затем участники заседания 
приняли проект распоряжения, 
согласно которому продлеваются 
сроки апробации «Платформы 
обратной связи», действующей на 
портале госуслуг. С соответствую-
щим докладом выступил министр 
цифрового развития КБР Ислам 
Ашхотов.

Следующий проект был пред-
ставлен министром здравоохра-
нения Рустамом Калибатовым. 
Он предусматривал внесение 
изменений в проект предостав-
ления единовременных компен-
сационных выплат медицинским 
работникам.

Приняты также представлен-
ные министром труда и соцза-
щиты КБР Алимом Асановым 
четыре проекта распоряжений об 
оказании материальной помощи 
семьям погибших в ходе спец-
операции на Донбассе. 

В завершение заседания 
руководитель Администрации  
Главы КБР Мухамед Кодзоков 
вручил Председателю Прави-
тельства Алию Мусукову Почёт-
ную грамоту Координационного 
совета по донорству крови при 
Общественной палате РФ. 

Асхат МЕЧИЕВ

Бюджетный профицит и субсидии 
на осуществление воинского учёта

-
-

Фермерское хозяйство «Налмэс»
приступило к переработке урожая

аграрный сектор, где погоду делают крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, обеспечивает 
свыше 40% (по итогам 2021 г.) объёма валового 
регионального продукта Кабардино-Балкарии.

Стоит добавить, что Лескенский район издавна 
считается «овощным», здесь природно-климати-
ческие условия, накопленные веками крестьян-
ские традиции, ресурсный потенциал благопри-
ятствуют местным овощеводам и консервщикам. 
В районе очень сильные фермерские традиции, 
в основе которых лежат трудолюбие, преданность 
земле и умение делать своё дело лучше других. 

          Борис БЕРБЕКОВ. 
Фото Артура Вологирова

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Межмуниципальному сотрудничеству 
зольчан и черекцев пять лет

Соглашение, подписи под ко-
торым тогда поставили главы 
администраций Р. Гятов и Бо-
рис Муртазов, предусматривало 
установление плодотворного и 
взаимовыгодного сотрудничества. 
Районы договорились о совмест-
ной работе в сфере экономики, 
образования, здравоохранения, 
культуры, молодёжной политики 
и спорта, социальной защиты, 
туризма, экологии, взаимодей-
ствия институтов гражданского 
общества.

Прошло пять лет. Вчера во 
Дворце культуры Черекского рай-

она прошла встреча официальных 
делегаций Зольского и Черекского 
районов. Перед началом работы 
участники возложили цветы к 
памятнику советским воинам, по-
гибшим в Великой Отечественной 
войне.

– С 4 февраля 2017 года сотруд-
ничество было успешно реализо-
вано во многих сферах. Сегодня 
мы собрались, чтобы утвердить 
план мероприятий на год в рамках 
программы развития межмуници-
пального сотрудничества Зольско-
го и Черекского районов, который 
позволит не только продолжить 

взаимодействие, но и поднять 
его на более высокий уровень. 
Особо хочу отметить, что встреча 
проходит накануне празднования 
100-летия КБР, которое придаёт 
особую торжественность и зна-
чимость проводимым мероприя-
тиям. Всё это должно послужить 
ещё большему сближению наших 
народов, прогрессу и процвета-
нию как наших районов, так и всей 
республики – сказал, открывая 
работу заседания, глава админи-
страции Черекского района Алан 
Кульбаев.

Глава администрации Зольско-
го района Руслан Гятов отметил:

– Наша основная задача за-
ключается в улучшении качества 
жизни людей, обеспечении до-
стойного будущего для подрас-
тающего поколения. Я прожил 
немало лет, но никогда не видел 
таких объёмов строительства 

социальных объектов: дорог, 
школ, больниц, домов культуры, 
детсадов. Немало сделано нами 
за пятилетнее сотрудничество, но 
предстоит ещё много работать. 

Об исполнении программы 
развития межмуниципального 
сотрудничества Зольского и Черек-
ского районов проинформировала 
заместитель главы администра-
ции Черекского района Тареза 
Эфендиева. В обсуждении при-
няли участие председатель Совета 
ветеранов войны, труда, Воору-
жённых Сил и правоохранитель-
ных органов Черекского района 
Георгий Чеченов и председатель 
Союза пенсионеров Зольского 
района Шафиг Урусмамбетов, 
депутат Парламента КБР, главный 
редактор газеты «Кабардино-Бал-
карская правда» Ранета Бжахова. 
Аплодисментами участники за-
седания встретили предложение 

бывшего главы администрации 
Черекского района, а ныне руко-
водителя службы по обеспечению 
деятельности мировых судей КБР 
Бориса Муртазова издать книгу, 
посвящённую пятилетию меж-
муниципального сотрудничества 
и появлению в райцентрах улиц 
Зольской и Черекской. 

Участники заседания утвер-
дили план реализации програм-
мы развития муниципального  
сотрудничества на 2022 год. За-
вершилось мероприятие вручени-
ем почётных грамот и благодарно-
стей районных администраций, а 
также медалей «За заслуги перед 
Зольским районом» сотрудникам 
райадминистраций, руководи-
телям организаций, главам сёл, 
внёсшим достойный вклад в раз-
витие районов.

Альберт ДЫШЕКОВ
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 «Через Бечойский перевал…»

Красноармейцы 
конвоируют группу 

немецких солдат, пленён-
ных на Кавказе,1942 год. 

Источник: Национальный 
музей Республики Марий 

Эл имени Т. Евсеева. 
Автор: Виктор Темин.

Начальник горноспасательной 
станции Приэльбрусья 

Г.В. Одноблюдов

Районы КБАССР находились 
под оккупацией разный период 
времени: Зольский, Баксанский, 
Терский, Курпский, Майский, 
Прохладненский, Кубинский, 
Прималкинский – пять меся-
цев; город Нальчик, Чегемский,  
Лескенский, Хуламо-Безенгиев-
ский, Черекский и Эльбрусский 
– более двух месяцев. 

По мере приближения фа-
шистских войск в республике 
началась эвакуация населения, 
промышленного оборудования, 
сырья и колхозного скота. Было 
эвакуировано более семи с по-
ловиной тысяч человек, в их чис-
ле  партийные и комсомольские 
служащие, сотрудники НКВД и 
НКГБ, работники выпускающего 
стратегически важную продукцию 
Тырныаузского вольфрамо-мо-
либденового комбината и члены 
их семей. Тогда же было выве-
зено 564 воспитанника детских 
домов.

Уже при объявленном военном 
положении 9 августа 1942 года 

вывозили часть зерновых запа-
сов и около четырёх тонн готовой 
продукции лубяных заводов. 
Из 66 крупных республиканских 
предприятий только четверть 
эвакуировали. Большая часть 
оставшихся сильно пострадала 
или была безвозвратно утрачена 
за период оккупации.

Легендарным стал переход 
тружеников Тырныауза и их се-
мей через перевал Бечо (вы-
сота 3375 метров над уровнем 
моря), совершённый в сложных 
метеорологических условиях 
в период с 11 августа по 2 сен-
тября. По ледникам, изрезанным 
трещинами, по снежным полям 
альпинисты перевели полторы 
тысячи человек, среди которых 
было 230 детей. Событие вошло в 
историю Великой Отечественной 
войны как беспримерный пере-
ход, осуществлённый без единого 
несчастного случая. 

Безусловно, в самые трудные 
периоды историю творят прежде 
всего люди. Об одном таком 
человеке мы хотим рассказать. 
Руководил группой альпинистов, 
организовавшей и проводившей 
эвакуацию тырныаузцев через 
перевал Бечо, начальник горно-
спасательной станции Приэльбру-
сья Г.В. Одноблюдов. 

В Национальном музее КБР 
сохранилась копия наградного 

листа на старшего инструктора 
альпинизма 903-го горнострелко-
вого полка 242-й горнострелковой 
дивизии Одноблюдова Георгия 
Васильевича 1911 года рождения. 
В нём говорится: «Старший ин-
структор альпинизма, начальник 
Центральной горноспасательной 
станции Тегенекли, тов. Одно-
блюдов 10.08.1942 г. по просьбе 
начальника Тырныаузского ком-
бината НКВД Чиркова и парторга 
ЦК ВКП(б) Чепарина организовал 
эвакуацию более 1000 сотрудни-
ков молибденового комбината 
через Бечойский перевал. Не-
смотря на отсутствие вьючного 
транспорта и носильщиков для 
эвакуации, в тяжёлых метеоус-
ловиях, при плохом состоянии 
ледников (большое количество 
трещин) задача по эвакуации со-
трудников и их семей, благодаря 
хорошей организации и личной 
самоотверженности тов. Одно-
блюдова, проведена отлично. 
Не было ни одного несчастного 
случая. Командир 242-й горно-
стрелковой дивизии полковник 
Курашвили. 4.11.1942 г.». 

Приказом от 8 ноября 1942 года 
Г.В. Одноблюдов был награждён 
медалью «За боевые заслуги». 
А уже после освобождения рес- 
публики от оккупантов – в февра-
ле 1943 года – Г.В. Одноблюдов 
в числе двадцати военных альпи-

нистов участвовал в водружении 
советских флагов на Эльбрусе, 
за что приказом Закавказского 
фронта был награждён медалью 
«За отвагу».

Фашисты были изгнаны из 
КБАССР в январе 1943 года. А в 
августе 1942-го нашей республике 
ещё только предстояли суровые 
испытания, принёсшие немало 
горя её жителям. С ноября по 
декабрь 1942 года по приказу на-
чальника нальчикского отделения 
гестапо Шифмана, командира 
отряда жандармерии Шепса, 
фашистского военного комен-
данта Нальчика Маннэ и других 
нацистов расстреляли более 
4240 граждан Кабардино-Бал-
карии – представителей многих 

национальностей. Оккупанты 
разрушили 1802 жилых дома,  
643 здания учебных и культурно-
просветительных учреждений, 
4137 зданий хозяйственного назна-
чения, привели в негодность или 
отправили в Германию 32439 раз- 
личных сельскохозяйственных 
машин, 1039 тракторов, 308 ком- 
байнов. Сильно пострадало 
животноводство республики –  
60 процентов лошадей, 75 про-
центов крупного рогатого скота 
и почти весь мелкий скот ис-
треблены или угнаны немцами. 
Всего за период оккупации враг 
причинил Кабардино-Балкарии 
огромный ущерб более чем на  
2 млрд рублей. 

Анна ХАЛИШХОВА

-

-

-

-

-

К юбилеям– Ираклий Андроников считал, что 
коллекционер – это первая ячейка музея 
и «кровеносная система», связывающая 
государственное хранилище с жизнью, 
– говорит Ауес Тхакахов.  – Коллекци-
онирование – это поиск, изучение и 
систематизация материалов. Этим оно 
принципиально отличается от банального 
собирательства. Настоящий коллекционер 
похож на путешественника, который идёт 
по точно намеченному  маршруту.

– Какие именно предметы представ-
лены в вашей коллекции? 

– Она в свою очередь тоже делится 
по направлениям. Почтовые марки и 
конверты относятся к филателии, значки 
и памятные медали – это фалеристика. 
Кроме того, в коллекции представлены  
книги, посуда и нумизматика.

 – Давайте поговорим обо всём по 
порядку.  Если вы не против, предлагаю 
начать с почтовых марок.

– Обычная марка – это листок бумаги 
небольшого размера, преимущественно 
прямоугольной формы, как правило, с зуб-
цовкой и клеем, нанесённым на оборотную 
сторону. Помимо номинала, на марках 
может указываться наиме-
нование почтовой 
администрации, их 
выпустившей; за-
частую на ней изо-
бражены различные 
символы, декоратив-
ные элементы и ри-
сунки. К 50-летию Ка-
бардино-Балкарской 
АССР в 1971 году была 
выпущена монохромная 
марка, отпечатанная 
на мелованной бумаге. 
Её номинал составлял 
четыре копейки, а тираж 
– 4 600 000 экземпляров. 
Десять лет спустя, к 60-ле-
тию республики, была вы-

– А что вы можете сказать о книгах? 
– К юбилеям печаталось много разных 

книг, но я покажу только некоторые. Это 
издания 1946, 1971 и 1981 годов. В них 
описывается становление республики, её 
развитие и успехи.

– Среди книг я вижу выпуск нашей 
газеты с профилем Ленина на первой 
полосе. 

– Совершенно верно. Это юбилейный 
номер, напечатанный к пятидесятилетию 
республики. 

–  А что представляют собой ваши 
медали? 

– Настольная медаль  – памятный знак, 
изготовленный в честь какого-то события 
или в память о выдающемся человеке. Её 
название говорит само за себя. Она слу-
жит украшением письменных столов и в 
редких случаях – стен. Многие юбилейные 
медали были выпущены на республикан-
ских предприятиях, таких  как «Телемеха-
ника» или «СКЭП». Их чеканили в разных 
размерах и из разных металлических 

сплавов. В 1971 году были выпущены  
две медали к 50-летию КБАССР. 

Спустя десять лет традиция 
продолжилась. А в 2001 го- 

ду появилась настольная 
медаль в честь 80-летия 
государственности КБР.

– А как обстоит дело 
со значками, деньгами и 
посудой? 

– Юбилейных значков 
выпустили достаточно мно-

го. В 1971 году появились 
фарфоровый чайный сервиз 

и кружка. А через десять лет 
– набор стаканов, посвящённый 

60-летию республики. Что касается мо-
неты, она отчеканена значительно позже 
–  в 2022 году. Сбербанк выпустил её  к 
100-летию КБР. Это три рубля  из серебра 
925-й пробы весом 31,1 грамма. 

  Беседовал Эдуард БИТИРОВ

пущена марка такого же размера, цены 
и качества. На этот раз печать была  
многоцветной, а тираж снизили до трёх 
миллионов.   

– А что вы можете сказать о кон-
вертах? 

– Конвертов в коллекции несколь-
ко. К пятидесяти и шестидесятиле-
тию республики были выпущены 
два художественно маркированных 
конверта, оформленные  художни-
ком  Ю. Косоруковым.  В первом 
случае в комплекте были открыт-
ка и вкладыш, посвящённый 
юбилею. 1 сентября 1971 года 
было произведено гашение 
этого конверта специальным 
почтовым штемпелем с отобра-
жением юбилейной даты. Вто-
рой конверт погасили 1 сен- 

тября 1981 года – ровно через де-

сять лет.  Также был вы-
пущен «конверт первого 
дня». Это специальный 
немаркированный кон-
верт, на котором на-
клеены почтовые марки 
или блоки, погашенные 
в первый день их вы-
пуска. 

– То есть все конвер-
ты из вашей коллекции 
относятся к советскому 
периоду? 

– Не совсем. В начале 2022 года 
по инициативе Общества коллекционеров 
КБР акционерное общество «Марка» вы-
пустило художественно маркированный 
конверт, посвящённый 100-летию нашей 
республики.

сплавов. В
две ме
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ВТОРНИК, 9 АВГУСТА
1 КАНАЛ

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

формационный канал (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (каб. 

и балк. яз.) 
09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО РОССИИ. 

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» (балк.
яз.) (12+)

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

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

(12+)
23.45 Ленинградская симфония на берегу 

Невы. К 80-летию исполнения в 
блокадном городе

01.15 Д/ф «Седьмая симфония» (12+)
02.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (16+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

РОССИЯ 24
17.30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (12+)
17.45  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Интервью (12+)

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «ПЕС» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.50 Т/с «ПЕС» (16+)
01.45 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.15 Новости
06.05, 18.50, 21.50 Все на Матч!
09.10, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

11.30 «Есть тема!»
13.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Х/ф «НЕУЯЗВИМАЯ МИШЕНЬ» (16+)
17.20 Х/ф «НЕУЯЗВИМАЯ МИШЕНЬ» (16+)
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 

Сборная России. «Лига Ставок 
Sochi Hockey Open». Прямая транс-
ляция

22.30 Автоспорт. Чемпионат России по 
дрэг-рейсингу (0+)

23.00 Бадминтон. «Кубок Первого космо-
навта Ю.А. Гагарина». Трансляция 
из Саратова (0+)

00.15 Футбол. МИР. Российская премьер-
лига. Обзор тура (0+)

01.10 Футбол. «Атлетико Гоияниенсе» 
(Бразилия) - «Насьональ» (Уругвай). 
Южноамериканский Кубок. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция

03.15 Новости (0+)
03.20 «Правила игры» (12+)
03.50 Футбол. Мелбет-Первая Лига. Обзор 

тура (0+)
04.15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд из-

нутри» (12+)
05.10 Бильярд. «BetBoom. Кубок Чемпи-

онов». Трансляция из Москвы (0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
10.40 Д/ф «Жан Маре против Луи де Фю-

неса» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА» (16+)
17.00, 02.05 Д/ф «Сергей Лапин. Влюблен-

ный деспот» (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» 

(16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Звездные приживалы» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Наркота» (16+)
01.25 Д/ф «Актерские драмы. Дерусь, по-

тому что дерусь» (12+)
04.20 Развлекательная программа (16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Путешествие из Дома на на-

бережной»
08.10 Легенды мирового кино
08.40 Художественный фильм «ПЕРВАЯ 

ПЕРЧАТКА» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости культуры

10.15, 02.25 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.30 Абсолютный слух
12.15, 02.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Художественный фильм «ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.05 Д/с «Археология. История с лопатой»
15.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(16+)
18.10 Д/ф «Роман в камне»
18.45 Пианисты XX века
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Д/ф «Спрятанный свет слова»
21.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШКА» 

(16+)
22.55 Д/с «Жизнь замечательных идей»
23.45 Ленинградская симфония на берегу 

Невы. К 80-летию исполнения в 
блокадном городе

01.15 Д/ф «Дом на Гульваре»

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

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

(16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

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

(16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Художественный фильм «ЗАЛОЖ-

НИЦА-3» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «МЕТРО» (18+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ» (16+)

07.55, 08.50, 09.30, 10.15, 11.10, 12.10 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 18.00, 18.50 
Телевизионный сериал «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)

19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+)

ОТР
ПРОГРАММА 1КБР

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

вестник (12+) 
06.45 «Беседы о музыке». Композитор 

Джабраил Хаупа (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Портрет эпохи. 1930-1940 гг.» (12+) 
07.45 «Картины из прошлого». Сахиб и 

Энтони (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Детский мир» (12+) 
08.35 «Мастерская». Гончарное дело (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» (16+)
11.50 «То, что задело» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» (12+)
15.35, 05.20 Д/ф «Ученые люди». Влади-

мир Шухов (12+)
16.05, 03.15 «Домашние животные»  (12+)
16.30 Д/ф «Легенды русского балета» (12+)

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

(12+) 
17.30 «День семьи, любви и верности», 

г. Прохладный 
18.05 «Парламентский час» (16+)
18.35 «На страже закона» (16+) 
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
22.35, 04.10 Д/ф «Ехал грека. Путешествие 

по настоящей России». По дороге в 
Тарногу (12+)

23.20 Телевизионный сериал «СТАНИЦА» 
(16+)

01.05 ОТРажение-3 (12+)
02.50 «Потомки». Циолковский. Стремя-

щийся к звездам (12+)
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)
04.55 Д/ф «Легенды русского балета» (12+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «lуащхьэмахуэ зи плъапlэ». Аль-

пинист Казбек Шебзухов (каб.
яз.) (12+)

06.45 «На страже закона» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Спектр». Помощник сенатора от 

КБР Асхад Гукепшев (12+)

07.40 «Лъабжьэмрэ щхьэкlэмрэ» («Кор-
ни и крона»). Флорист Мурат 
Харзинов (каб.яз.) (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Спортмайдан» («Спортплощадка») 

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

(балк.яз.) (12+)
08.55 08.55 «Воин света». Заслуженный 

врач РФ Хамитби Кушхаканов 
(12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1КБР

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

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

17.25 «Билляча». Программа для детей 
(балк.яз.) (6+)

17.45 «Си пэжагъыр щыпкъэщ». За-
служенная артистка КБР Асият 
Черкесова (12+) 

18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.45 «Новости дня». Информаци-

онная программа (16+)
19.45 «Сайламала» («Избранное»). Ибра-

гим Маммеев (балк.яз.) (12+)
20.05 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. Профилактика заболева-
ний органов зрения (12+)

20.35 «Макъамэ». Музыкальная про-
грамма. Мария Виндижева (каб.
яз.) (12+)

21.15 «Дахагъэм и пщалъэ» («Мерило 
красоты»). Репортаж с выставки 
художников Заура и Фатимы Ха-
лиловых (каб.яз.) (12+)

ЗВЕЗДА

05.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-
МИ» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.25, 14.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Битва оружейников». «Дивизионные 

пушки» (16+)
19.40 «Улика из прошлого». «Капитан Па-

уэрс. Тайна сбитого летчика» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
22.55 Художественный фильм «ТРИ ПРО-

ЦЕНТА РИСКА» (16+)
00.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
01.50 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ НЕБО» (16+)
03.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (16+)
04.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

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

формационный канал (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)

 РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (каб. 

и балк. яз.) 
09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО РОССИИ. 

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» (каб.
яз.) (6+)

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (16+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

РОССИЯ 24
15.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР.  

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ (12+)  
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР   (12+)
17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Спецрепортаж 

(12+)

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «ПЕС» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.50 Т/с «ПЕС» (16+)
02.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.15, 22.00 

Новости
06.05 Все на Матч!
09.10, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
11.30 «Есть тема!»

13.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+)
17.20 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+)
17.55 «Громко»
18.55 Футбол. МИР. Российская премьер-

лига. Обзор тура (0+)
19.55 Футбол. «Балтика» (Калининград) - 

«Арсенал» (Тула). МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Прямая трансляция

22.05 Бильярд. «BetBoom. Кубок Чем-
пионов». Прямая трансляция из 
Москвы

23.35 Все на Матч!
00.20 Тотальный футбол (12+)
00.50 Регби. «Слава» (Москва) - «Метал-

лург» (Новокузнецк). PARI Чемпио-
нат России (0+)

02.45 Д/ф «Пять трамплинов Дмитрия 
Саутина» (12+)

03.15 Новости (0+)
03.20 «Наши иностранцы» (12+)
03.50 «Катар-2022» (12+)
04.15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд из-

нутри» (12+)
05.10 «Громко» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.45, 18.15, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
08.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
10.35 Д/ф «Александр Абдулов. Жизнь без 

оглядки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТО-

ВА» (16+)
17.00 Д/ф «Марина Голуб. Напролом» (16+)
18.30 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.45 Прощание (16+)
01.30 Д/ф «Ребенок или роль?» (16+)
02.10 Д/ф «Марина Голуб. Напролом» (16+)
02.50 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТО-

ВА» (16+)
04.25 Развлекательная программа (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
08.10 Легенды мирового кино
08.40 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ» 

(16+)
09.50, 12.15 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.30 Д/ф «Владислав Старевич. Повели-

тель марионеток»

12.25 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ» (16+)
14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.05 Д/с «Археология. История с лопатой»
15.35, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ» (16+)
17.10 Д/с «Забытое ремесло»
17.25 «Острова»
18.10, 01.20 Д/ф «Роман в камне»
18.40, 01.45 Пианисты XX века
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Д/ф «Слава Федоров»
21.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
23.10 Д/с «Первые в мире»

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

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

(16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

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

новым» (16+)
12.00 Информационная программа 112 

(16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

(16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
16.00 Информационная программа 112 

(16+)
17.00, 04.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 Информационная программа 112 

(16+)
20.00 Художественный фильм «ХИТМЭН. 

АГЕНТ 47» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
02.10 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
06.10, 06.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-4» (16+)
07.40, 08.35, 09.30, 10.05, 11.05, 12.05 Т/с 

«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 18.00, 18.55 

Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
19.45, 20.40, 21.35, 22.25, 00.30, 01.15, 01.50, 

02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+)

ОТР

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Время и личность». Доктор эко-
номических наук Пшикан Таов 
(12+) 

06.40 «У вершин Европы». Экспедиция 
«К гнезду беркута» (12+) 

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Шаг за шагом» (12+) с.Зарагиж
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Женский портрет» (12+) 
08.40 «Ракурс». Театр «Пересмешник» 

(12+) 
10.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТКИ» 

(16+)
11.50 «То, что задело» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» (12+)
15.35 Д/ф «Ученые люди». Дмитрий Мен-

делеев (12+)
16.05 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (12+)
16.30 Д/ф «Легенды русского балета». 

Александр Горский (12+)
ПРОГРАММА 1КБР

17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Детский мир» (12+) 
17.35 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Портрет эпохи. 1930-1940 гг.» (12+) 
18.10 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+) 
18.45 «Новости дня» (16+)
19.00 Новости
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» (16+)
22.35, 04.10 Д/ф «Ехал грека. Путешествие 

по настоящей России». Тотьма (12+)
23.20 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
01.05 ОТРажение-3 (12+)
02.50 «Потомки». Ковалевская. Первая 

женщина-профессор (12+)
03.15 «Домашние животные» с Григорием 

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

строки». Петербург Андреева (6+)
04.55 Д/ф «Легенды русского балета». 

Михаил Фокин (12+)
05.20 Д/ф «Ученые люди». Дмитрий Мен-

делеев (12+)
МИР 24

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «У вершин Европы». Экспедиция 

«Горные туры» (12+) 
06.30 «Бзэ щlэныгъэр и гъуазэу». Доктор 

филологических наук Борис Бижо-
ев (каб.яз.) (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Адэ-анэхэр щlоупщlэ» («Родители 

спрашивают») (каб.яз.) (12+)
07.35 «Аутизм – сюймеклик хорлагъан 

ауруу» («Любовь против аутизма») 
(балк.яз.) (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Арена молодых». Палеонтолог-

любитель Арсен Башиев. 
08.40 «Лэгъупыкъу» («Радуга»). Передача 

для детей (каб.яз.) (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
17.15 «Спортмайдан» («Спортплощадка») 

(балк.яз.) (12+)
17.30 «Воин света». Заслуженный врач РФ 

Хамитби Кушхаканов (12+) 
17.55 «Лъабжьэмрэ щхьэкlэмрэ» («Корни 

и крона»). Флорист Мурат Харзи-
нов (каб.яз.) (12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма

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

программа (16+)
19.50 «На страже закона» (16+)
20.05 «Жашауну бетлери» («Грани») (балк.

яз.) (12+)
20.35 «lуащхьэмахуэ зи плъапlэ». Аль-

пинист Казбек Шебзухов (каб.
яз.) (12+)

21.10 «Спектр». Помощник сенатора от 
КБР Асхад Гукепшев (12+)

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

 
ЗВЕЗДА

05.55 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИ-
НА» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.25, 14.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Битва оружейников». «Пистолеты-

пулеметы» (16+)
19.40 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Секретные бункеры Стали-
на» (12+)

20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
22.55 Х/ф «ДУША ШПИОНА» (16+)
00.50 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ-

ВЫМ» (16+)
01.55 Художественный фильм «ПРИЕЗ-

ЖАЯ» (16+)
03.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-

МОВА» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АВГУСТА
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ЧЕТВЕРГ, 11 АВГУСТА

СРЕДА, 10 АВГУСТА
1 КАНАЛ

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

формационный канал (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
 РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (каб. 

и балк. яз.) 
09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО РОССИИ. 

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» (каб.
яз.) (6+)

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

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

(12+)
23.55 Телевизионный сериал «ГРОЗНЫЙ» 

(16+)
01.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (16+)
03.00 Телевизионный сериал «ЖЕНЩИНЫ 

НА ГРАНИ» (16+)

РОССИЯ 24
17.30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР   

(12+)
17.45  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Спецрепортаж 

(12+)

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня»
08.25 Телевизионный сериал «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «ПЕС» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.50 Т/с «ПЕС» (16+)
01.45 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.30, 21.40 

Новости
06.05, 16.55, 20.45, 00.20 Все на Матч!

09.10, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок 

Кремля (0+)
16.25 Мотоспорт
17.35 Хоккей. Чемпионат ФХР. 3х3. «Лига 

Ставок. Sochi XHL». Прямая транс-
ляция

21.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Айнтрахт» Суперкубок УЕФА. 
Прямая трансляция из Финляндии

01.10 Профессиональный бокс. Джон Ри-
эль Касимеро - Гильермо Ригондо. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO. Трансляция из США (16+)

02.20 Автоспорт. Чемпионат России по 
дрэг-рейсингу (0+)

02.50 Мотоспорт
03.20 Новости (0+)
03.25 Футбол. «Палмейрас» (Бразилия) 

- «Атлетико Минейро» (Бразилия). 
Кубок Либертадорес. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

05.30 «Третий тайм» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. Искушение 

славой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 02.50 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА» (16+)
17.00 Д/ф «Алексей Смирнов. Свадьбы не 

будет» (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.45 Д/ф «Госизменники» (16+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/ф «Алексей Смирнов. Свадьбы не 

будет» (16+)
04.25 Развлекательная программа (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Дом полярников»
08.10 Легенды мирового кино
08.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.30 Абсолютный слух
12.15, 18.30, 01.30 Д/с «Забытое ремесло»

12.35 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШКА» 
(16+)

14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.05 Д/с «Археология. История с лопатой»
15.35, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (16+)
18.45, 01.45 Пианисты XX века
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Д/ф «Солдат из Ивановки»
21.15 Х/ф «СВАХА» (16+)
23.00 Д/с «Жизнь замечательных идей»

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 04.20 «Документальный проект» 

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

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

новым» (16+)
12.00 Информационная программа 112 

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

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

(16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 Информационная программа 112 

(16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
19.00 Информационная программа 112 

(16+)
20.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.40, 06.25, 13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 

17.15, 18.00, 18.40 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)

07.15, 08.15, 09.30, 09.50, 10.55, 12.00 Т/с 
«КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕ-
НА» (16+)

19.40, 20.25, 21.10, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+)
ОТР

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

ма (12+) 

06.25 «На страже закона» (16+) 
06.35 «Добрый доктор» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Парламентский час» (16+)
07.40 «Адрес будущего». Профессия - 

механизатор (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «День семьи, любви и верности», 

г.Прохладный 
08.45 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ 

ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Тырныауз» 
(12+)

08.50 «100 лет КБР» (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Художественный фильм «ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+)
11.35 «Сделано с умом». Прокудин-Гор-

ский. Чудеса фотографии (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» (12+)
15.35, 05.20 Д/ф «Ученые люди». Алек-

сандр Богданов (12+)
16.05 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (12+)
16.30 Д/ф «Легенды русского балета». 

Аким Волынский (12+)
ПРОГРАММА 1КБР

17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 

КБР. «След в жизни». Народный 
писатель КБАССР Ахмедхан На-
лоев (12+)

18.10 «Время и личность». Писатель, 
историк Владимир Коломиец (12+) 

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Художественный фильм «ЧУЖАЯ 

РОДНЯ» (16+)
22.35, 04.10 Д/ф «Ехал грека. Путешествие 

по настоящей России». Великий 
Устюг (12+)

23.20 Телевизионный сериал «СТАНИЦА» 
(16+)

01.05 ОТРажение-3 (12+)
02.50 «Потомки». Вернадский. Эволюция 

разума (12+)
03.15 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (12+)
03.45  Документальный фильм «Книжные 

аллеи. Адреса и строки». Петербург 
Майкова (6+)

04.55 Д/ф «Легенды русского балета». 
Риккардо Дриго (12+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

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

ма (12+)
06.25 «Ди къежьапlэ» («Наши истоки») 

(каб.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)

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

формационный канал (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(каб. и балк. яз.) 
09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО РОС-

СИИ. КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» 
(балк.яз.) (12+)

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

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

(12+)
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
01.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (16+)
03.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

РОССИЯ 24
17.30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР   

(12+)
17.45  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  Интервью  

(12+)

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «ПЕС» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.50 Т/с «ПЕС» (16+)
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.10 Новости
06.05, 18.00, 22.15 Все на Матч!
09.10, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

15.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+)
17.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+)
18.40 Смешанные единоборства. Т. Сан-

тос - Дж. Хилл. UFC. Трансляция 
из США (16+)

19.55 Баскетбол. Турнир B1BOX. Прямая 
трансляция из Москвы

23.00 Автоспорт. G-Drive Российская се-
рия кольцевых гонок. Трансляция 
из Казани (0+)

23.30 Х/ф «СПИНОЙ К ОБЩЕСТВУ» (16+)
01.10 Футбол. «Интернасьонал» (Брази-

лия) - «Мельгар» (Перу). Южноа-
мериканский Кубок. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

03.15 Новости (0+)
03.20 «Человек из футбола» (12+)
03.50 «Голевая неделя РФ» (0+)
04.15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд из-

нутри» (12+)
05.10 Бадминтон. «Кубок Первого космо-

навта Ю.А. Гагарина». Трансляция 
из Саратова (0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудержи-

мый децибел» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА» (16+)
17.00 Д/ф «Олег Даль. Мания совершен-

ства» (16+)
18.15, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕ-

ГО СЛОВА» (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Бьет - зна-

чит любит?» (12+)
00.45 Д/фс «Дикие деньги»
01.25 Хроники московского быта (12+)
02.10 Д/ф «Олег Даль. Мания совершен-

ства» (16+)
04.25 Развлекательная программа (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Роман в камне»
08.00 Легенды мирового кино
08.30 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.30 Абсолютный слух
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Художественный фильм «СВАХА» 

(16+)
14.15 Д/с «Первые в мире»

14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.05 Д/с «Археология. История с ло-

патой»
15.35, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (16+)
17.15 Д/ф «Диалоги вне времени»
17.55 Цвет времени
18.05 Д/ф «Путешествие из Дома на на-

бережной»
18.45, 01.45 Пианисты XX века
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Острова»
21.15 Х/ф «ЧЕТВЕРГ» (16+)
23.00 Д/с «Жизнь замечательных идей»

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 04.35 «Документальный 

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

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

женовым» (16+)
12.00 Информационная программа 112 

(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

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

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
16.00 Информационная программа 112 

(16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
19.00 Информационная программа 112 

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

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Художественный фильм «МИС-

СИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПОСЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.40, 06.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
07.15, 08.20, 09.30, 09.55, 10.55, 12.00 Т/с 

«КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕ-
НА» (16+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 18.00, 18.45 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+)

ОТР
ПРОГРАММА 1КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 

06.10 «Актуальная тема» (16+)
06.20 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 

КБР. «ТВ-галерея». Заслуженный 
деятель искусств КБР Ауес Бету-
ганов (12+) 

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Время и личность». Писатель, 

историк Владимир Коломиец 
(12+) 

07.35 «Современник». Мурат Калов (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Юбилей театров КБР». Часть 
первая (12+) 

10.00 Новости
10.10 Художественный фильм «ЧУЖАЯ 

РОДНЯ» (16+)
11.50 «То, что задело» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.00 Новости
13.20 ОТРажение-2
15.00 Новости
15.10 «Календарь» (12+)
15.35 Д/ф «Ученые люди». Павел Яблоч-

ков (12+)
16.05 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (12+)
16.30 Д/ф «Легенды русского балета». 

Алла Шелест (12+)
ПРОГРАММА 1КБР

17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Личность в истории». Доктор 

исторических наук Барасби Бгаж-
ноков. Передача первая (12+) 

17.50 «Смотри на мир глазами моло-
дых». Литературно-музыкальная 
композиция (12+). 

18.05 «Живая история». Атажукинский 
сад (12+) 

18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.00 Новости
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА» (16+)
22.35 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по 

настоящей России». Северная 
композиция (12+)

23.20 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
01.05 ОТРажение-3 (12+)
02.50 «Потомки». Туполев. «Изделие 

57» (12+)
03.15 «Домашние животные» с Григорием 

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

строки». Петербург Салтыкова-
Щедрина (6+)

04.10 Документальный фильм «Ехал 
грека. Путешествие по настоящей 
России». Северная композиция 
04.55 Д/ф «Легенды русского ба-
лета». Аким Волынский (12+)

05.20 Д/ф «Ученые люди». Павел Яблоч-
ков (12+)

МИР 24

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Ёмюрлюк хазнабыз» («Наше на-

следие») (балк.яз.) (12+)
06.40 Поэтичечкая тетрадь (12+)
06.50 «Актуальная тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Кунак-2022». Фестиваль кавказ-

ской кухни в КЧР 
07.40 «Позиция». Чтение как тренд (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Чамхана». Юмористическая про-

грамма (балк.яз.) (12+)
08.40 «Щlэин» («Наследие»). Народный 

писатель КБР Ахмедхан Налоев 
(каб.яз.) (12+)

09.20 «Хъуромэ». Передача для детей 
*   *   *

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
17.10 «Детский мир». Познавательно-

развлекательная программа (6+) 
17.40 «Ууаз» (балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает» (12+)
19.55 «Адабият ушакъла» («Беседы о 

литературе») (балк.яз.) (12+)
20.25 «Тхылъыпсэ» («Книголюб»). Ма-

рина Эльгарова (каб.яз.) (12+)
20.55 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Вехи истории» (1922-2022 гг.)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.30 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.25, 14.05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/ф «Украинский нацизм» (16+)
19.40 «Код доступа». «Убийство Югосла-

вии» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
22.55 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (16+)
00.15 Д/ф «Героизм по наследству. Ар-

кадий и Николай Каманины» (12+)
00.55 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА» (16+)
02.10 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (16+)
03.25 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА» (16+)
04.55 Д/с «Оружие Победы» (12+)

6 Кабардино-Балкарская правда

07.10 «Это надо знать». Медицинский 
вестник. Профилактика заболева-
ний органов зрения (12+)

07.40 «Сайламала» («Избранное»). Ибра-
гим Маммеев (балк.яз.) (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Дахагъэм и пщалъэ» («Мерило 

красоты»). Репортаж с выставки 
художников Заура и Фатимы Ха-
лиловых (каб.яз.) (12+)

08.40 «Си пэжагъыр щыпкъэщ». За-
служенная артистка КБР Асият 
Черкесова (12+) 

09.10 «Билляча». Программа для детей 
(балк.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1КБР

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

17.15 «Чамхана». Юмористическая про-
грамма (балк.яз.) (12+)

17.45 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 
вас») (каб.яз.) (12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма

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

программа (16+)
19.50 «Ёмюрлюк хазнабыз» («Наше на-

следие») (балк.яз.) (12+)
20.20 «Щlэин» («Наследие»). Народный 

писатель КБР Ахмедхан Налоев 
(каб.яз.) (12+)

21.00 «Кунак-2022». Фестиваль кавказ-
ской кухни в КЧР 

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

программа (16+)

ЗВЕЗДА
04.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-

МИ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.30 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.25, 14.05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Битва оружейников». «Средние 

танки» (16+)
19.40 «Секретные материалы». «СМЕРШ 

против Абвера. Рижская операция 
капитана Поспелова» (16+)

20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
22.55 Художественный фильм «ЧИСТОЕ 

НЕБО» (16+)
00.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (16+)
02.15 Художественный фильм «ТРИ ПРО-

ЦЕНТА РИСКА» (16+)
03.20 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ НЕБО» (16+)
05.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)



СУББОТА, 13 АВГУСТА

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

канал (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 30-летие музыкального фестиваля 

«Белые ночи Санкт-Петербурга» 
00.00 Д/ф «Эрик Булатов. Живу и вижу» 

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

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ «Север-

ный Кавказ»
09.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(каб. и балк. яз.)
09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО РОС-

СИИ. КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» 
(каб.яз.) (12+)

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

КБР
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «ПАЛЬМА» (16+)
23.25 Х/ф «ЛЕД» (16+)
01.45 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (16+)

РОССИЯ 24
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР   

(12+)
17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Спецрепортаж  

(12+)

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «ПЕС» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.30 «Bel Suono» 10 лет». Юбилейное 

шоу трех роялей (12+)
01.35 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

ПЯТНИЦА, 12 АВГУСТА
МАТЧ ТВ

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.10 Новости
06.05, 17.40, 23.30 Все на Матч!
09.10 Специальный репортаж (12+)
09.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.40 Лица страны (12+)
13.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
15.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
15.35, 17.15 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» (16+)
18.20 Профессиональный бокс (16+)
19.25 Футбол. «Факел» - «Урал» 
21.25 Футбол. «Фрайбург» - «Боруссия» 
00.15 Автоспорт. Российская дрифт-серия 

«Европа» (0+)
01.15 Д/ф «Сенна» (16+)
03.15 Новости (0+)
03.20 «Все о главном» (12+)
03.50 «РецепТура» (0+)
04.15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд из-

нутри» (12+)
05.10 Баскетбол. Турнир B1BOX (0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.25, 18.10, 05.35 «Петровка, 38» (16+)
08.45, 11.50 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 

(16+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Предатель-

ское лицо» (12+)
18.25 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ» 

(16+)
20.15 Х/ф «БОБРЫ» (16+)
22.00 Д/ф «Закулисные войны. Цирк» 

(12+)
22.50 Кабаре «Черный кот» (16+)
00.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукроти-

мый гений» (12+)
01.10 Художественный фильм «СПЕШИТЕ 

ЛЮБИТЬ» (16+)
02.40 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Купола под водой»
08.15 Легенды мирового кино
08.45 Х/ф «МАШЕНЬКА» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.30 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай в другой 

город»
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Х/ф «ЧЕТВЕРГ» (16+)
14.15 Д/с «Первые в мире»

14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.05 Д/ф «Роман в камне»
15.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ» (16+)
17.30 Цвет времени
17.45 «Билет в Большой»
18.25 Пианисты XX века
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Искатели»
21.05 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО» (16+)
22.25 Линия жизни
23.40 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» 

(16+)
01.50 М/ф «Мультфильмы»

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

женовым» (16+)
12.00 Информационная программа 112 

(16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00, 03.50 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 Информационная программа 112 

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

(16+)
19.00 Информационная программа 112 

(16+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
22.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕ-

НЕЙ» (16+)
23.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕ-

НЕЙ» (16+)
01.15 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
02.35 Х/ф «ФОБОС» (18+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-

ВАТЬ» (16+)
06.55 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-

ЦУ» (16+)
08.40, 09.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (16+)
11.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (16+)
13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 18.40 

Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
19.40, 20.30, 21.25, 22.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.55, 01.20, 01.50 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
02.15, 02.50, 03.35, 04.10 Т/с «СВОИ-3» 

(16+)

ОТР

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.20 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Авиаторы» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Личность в истории». Доктор 

исторических наук Барасби Бгаж-
ноков. Передача первая (12+) 

07.45 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Юбилей театров КБР». Часть 
вторая (12+) 

10.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА» (16+)
11.35 «Сделано с умом». Попов. Соз-

давший радио и изменивший 
мир (12+)

12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» (12+)
15.35 Д/ф «Ученые люди». Сергей Илью-

шин (12+)
16.05 «Домашние животные»  (12+)
16.30 Д/ф «Легенды русского балета» 

(12+)
ПРОГРАММА 1КБР

17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Жизнь дана на добрые дела» 

(12+)
17.35 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Личность в истории». Доктор 
исторических наук Барасби Бгаж-
ноков. Передача вторая (12+) 

18.10 «Призвание». Кандидат медицин-
ских наук Лариса Бугова (12+) 

18.45 «Новости дня» (16+) 
19.00 Новости
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
22.35 «Моя история» (12+)
23.15 Х/ф «О ЛОШАДЯХ И ЛЮДЯХ» (18+)
00.40 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ» (16+)
02.10 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+)
04.05 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна 

подземных палат» (12+)
04.50 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (16+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 РЕТРОСПЕКТИВА. «Встреча с 

Эльбрусом» (12+) 
06.40 «Тхылъыпсэ» («Книголюб»). Ма-

рина Эльгарова (каб.яз.) (12+)
06.50 «Служба «02» сообщает» (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Адабият ушакъла» («Беседы о 

литературе») (балк.яз.) (12+)
07.40 «Бзэмрэ гупсысэмрэ» («Мысль и 

слово») (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Вехи истории» (1922-2022 гг.)
08.55 «Детский мир». Познавательно-

развлекательная программа (6+)                 
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
17.15 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для 

детей (каб.яз.) (12+)
17.30 «lэщlагъэ дызыхуэныкъуэхэр» 

(«Нужные профессии») (каб.
яз.) (12+)

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

18.05 «Дочь и падчерица». Детский 
спектакль (12+) 

18.20 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма

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

программа (16+)
19.50 «Миллет адамы» (Автографы на-

ции). С. Чабдаров (балк.яз.) (12+)
20.35 «Цlыху гъащlэ» («Судьба чело-

века»). Маркс Шахмурзов (каб.
яз.) (12+)

21.20 «Ветры моей жизни». Публицист 
Татьяна Кузьмина (12+)

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

ЗВЕЗДА

05.05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+)
08.40 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
09.20 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
13.25, 14.05 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ 

МИЛЯМИ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Д/ф «12 августа День Воздушно-

космических сил» (16+)
19.30 Д/с «Освобождение» (16+)
20.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.00 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 

(16+)
02.15 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (16+)
03.20 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО» (16+)
05.20 Документальный фильм «Влюблен-

ные в небо» (12+)

1 КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА». К дню Во-
енно-воздушных сил (16+)

15.25 Д/ф «Алексей Маресьев. Рожденный 
летать» (12+)

16.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. БИТВА ЗА 
БЕРЛИН» (16+)

18.00 Вечерние Новости
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА 

АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА». К 85-ле-
тию Андрея Кончаловского (16+)

01.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 Д/с «Россия от края до края» (12+)
 РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
08.20 «Вчера. Сегодня. Завтра». Памяти 

Саладина Жилетежева (каб.яз.) 
08.35 «По секрету всему свету»

09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «НАКАЗАНИЕ БЕЗ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ» (16+)
01.15 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» (16+)

НТВ
04.35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малоземо-

вым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.45 «Маска» Финал (12+)
02.15 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Дж. Бельтран - А. Адамс. Bare 

Knuckle FC. Трансляция из США 
07.00, 08.50, 12.00, 15.55 Новости

07.05, 11.30, 15.00, 19.00, 00.00 Все на Матч!
08.55 Х/ф «ГЕРОЙ» (16+)
10.55 Синхронное плавание. I Всерос-

сийская Спартакиада по летним 
видам спорта. Прямая трансляция 
из Москвы

12.05 Смешанные единоборства. UFC. Луч-
шие бои Конора МакГрегора (16+)

12.55 Футбол. «Локомотив» (Москва) - 
«Краснодар». Суперлига. Женщи-
ны. Прямая трансляция

16.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. МИР. Российская премьер-
лига. Прямая трансляция

19.25 Футбол. «Милан» - «Удинезе». Чем-
пионат Италии. Прямая трансляция

21.30 Смешанные единоборства. У. Гад-
жидаудов - А. Амагов. АСА. Прямая 
трансляция из Казани

00.55 Матч! Парад (16+)
01.55 Новости (0+)
02.00 Смешанные единоборства. М. Вера 

- Д. Круз. UFC. Прямая трансляция 
из США

05.05 Д/ф «Пятнадцать секунд тишины 
Ольги Брусникиной» (12+)

05.30 «Звезды шахматного королевства. 
Владимир Крамник» (12+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ» 

(16+)
07.20 «Православная энциклопедия» (6+)
07.45 Д/ф «Нина Сазонова. Основной 

инстинкт» (12+)
08.30 Х/ф «ОЛЮШКА» (16+)
10.15 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 
13.30 «Вот такое наше лето». Юмористиче-

ский концерт (12+)
14.50 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 

(16+)
18.30 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2» 
22.15 Д/ф «Траур высшего уровня» (16+)
23.05 Хроники московского быта (12+)
23.45 Д/ф «Удар властью. Павел Грачев» 
00.25 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.05 «Хватит слухов!» (16+)
01.30 «Хватит слухов!» (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Хватит слухов!» (16+)
02.50 Д/ф «Актерские драмы. Предатель-

ское лицо» (12+)
03.30 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» 

(16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Волшебный магазин». «Кентер-

вильское привидение»
08.00 Х/ф «ЦИРК» (16+)
09.30 «Обыкновенный концерт»

10.00 Д/с «Передвижники»
10.25 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» (16+)
11.55 «Острова»
12.35, 01.45 Диалоги о животных
13.20 «Дом ученых»
13.50 Балет «Баядерка»
15.55 Д/ф «Геннадий Селюцкий. Рыцарь 

танца»
16.55 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.25 Д/с «Мировая литература в зеркале 

Голливуда»
18.15 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА» (16+)
20.25 Линия жизни
21.20  Художественный фильм «АЛЕШКИ-

НА ЛЮБОВЬ» (16+)
22.45 А. де Сент-Экзюпери. «Маленький 

принц» Константин Хабенский, 
Юрий Башмет и Камерный ан-
самбль «Солисты Москвы» в спек-
такле «Не покидай свою планету»

00.20 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (16+)
02.25 М/ф «Мультфильмы»

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» 

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

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

пенко (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
14.20 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00  Художественный фильм «ИСХОД. 

ЦАРИ И БОГИ» (16+)
20.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» (16+)
21.30 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
23.25 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
01.15 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» (16+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.15, 06.55, 07.30, 08.10 Т/с 

«ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Они потрясли мир (12+)
10.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА» (16+)

12.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+)

13.35 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ОХОТА НА ТИГРА» (16+)

14.55, 15.45, 16.35, 17.20, 18.15, 19.05, 
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 04.10 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

» ОТР
ПРОГРАММА 1КБР

06.00 И. и Я. Златопольские. «Ястребок». 
(«Письмо из войны»). Спектакль 
Русского госдрамтеатра им М. 
Горького (12+) 

07.00 «Призвание». Кандидат медицин-
ских наук Лариса Бугова (12+) 

07.35 «Жизнь дана на добрые дела» (12+)
08.05 Концерт заслуженного артиста РФ 

Али Ташло. Первая часть (12+) 
10.00 ОТРажение. Детям
10.30 «Календарь» (12+)
11.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.40, 15.00 Новости
12.45 «Коллеги» (12+)
13.25 Д/ф «Карл Булла - Первый» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.05 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна 

подземных палат» (12+)
15.45 «Сделано с умом». Кандинский. Че-

ловек, который рисовал музыку (12+)
16.15 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная» (12+)
16.45 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Папа, мама, я - спортивная семья». 

Семейный спортивный фестиваль 
(12+)

17.55 «Спектр». Руководитель ансамбля 
«Ритмы Кавказа» Дмитрий Кач-
лаев (12+) 

18.25 «Культура и мы». Заслуженный ра-
ботник образования КБР Людмила 
Шауцукова (12+) 

19.00 Новости
19.05 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (16+)
20.20 Художественный фильм «ПОСЛЕ 

ТЕБЯ» (16+)
22.20 Д/ф «Я - Катя Голубева» (12+)
23.15 Х/ф «КОРПОРАЦИЯ «СВЯТЫЕ МО-

ТОРЫ» (18+)
01.15 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
02.55 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО» 

(16+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

06.00 «Миллет адамы» (Автографы на-
ции). С. Чабдаров (балк.яз.) (12+)

06.50 «Цlыху гъащlэ» («Судьба чело-
века»). Маркс Шахмурзов (каб.
яз.) (12+)

07.35 «lэщlагъэ дызыхуэныкъуэхэр» 
(«Нужные профессии») (каб.яз.) 
(12+)

07.55 «Ветры моей жизни». Публицист 
Татьяна Кузьмина (12+)

08.15 Концерт Государственного ансамбля 
народной песни и танца Адыгеи 
«Ислъэмей» (каб.яз.) (12+)

09.15 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для 
детей (каб.яз.) (12+)  

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «О земном и о небесном» (12+)
17.20 «Ёмюрлени ауазы» («Эхо веков») 

(балк.яз.) (12+)
17.55 «Исключение». Выставка молодых 

художников (12+) 
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма
19.00 «Ыйыкъ». Информационная про-

грамма (балк.яз.) (16+)
19.20 «Алтынкъол». Фестиваль мастеров 

декоративно-прикладного искус-
ства (балк.яз.) (12+)

20.05 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рож-
денная для сцены»). Актриса 
Кабардинского государственного 
драматического театра им. Али 
Шогенцукова Фатима Макоева 
(каб.яз.) (12+)

20.45 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР 
«Хэкулl» («Верный сын Отече-
ства»). Герой социалистического 
труда Азаматгери Панагов (каб.
яз.) (12+)

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

21.40 «Национальные проекты в КБР» 
(16+)

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (16+)
07.15, 08.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-

НАЯ КОСА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 «Легенды кино». Элина Быстрицкая 

(12+)
10.00 «Главный день». Владимир Мигуля 

(16+)
10.55 «Война миров». «Чешский капкан. 

Битва интересов» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным». «Как мы охотились 
и рыбачили» (12+)

13.15 «Легенды музыки». Шарль Азнавур 
(12+)

13.45 Д/с «Освобождение» (16+)
14.15 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (16+)
16.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» (16+)
18.30 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯ-

МИ» (16+)
22.45 Танковый биатлон 2022. Индивиду-

альная гонка
01.45 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (16+)
03.25 Д/ф «Амет-Хан Султан. Гроза «Мес-

серов» (12+)
04.10 Д/с «Москва фронту» (16+)
04.30 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА» (16+)
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1 КАНАЛ
05.05 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Д/ф «Игорь Костолевский. Пленитель-

ное счастье» (12+)
11.20 «Видели видео?» (0+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 «Скелеты клана Байденов» (16+)
14.55 Т/с «БРЕЖНЕВ» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «БРЕЖНЕВ» (16+)
19.15 Д/ф «Проект Украина. История с гео-

графией» (16+)
20.05 «Русский Херсон. «Мы ждали этого 30 

лет» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 Д/ф «Похищение бомбы» (12+)
00.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до края» (12+)
03.15 Новости (0+)

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» (16+)
07.15 Устами младенца
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. СОБЫ-

ТИЯ НЕДЕЛИ (12+)
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
01.30 Д/ф «Как убивали Югославию. Тень 

Дейтона»
02.20 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» (16+)

РОССИЯ 24
13.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. СОБЫ-

ТИЯ НЕДЕЛИ (12+)

НТВ
04.55 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.20 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
01.15 «Таинственная Россия» (16+)
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Д. Рикельс - Дж. Лейн. Bare 

Knuckle FC. Трансляция из США (16+)
07.00, 08.50, 12.10 Новости
07.05, 11.40, 15.55, 17.00, 23.00 Все на Матч!
08.55 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» (16+)
10.55 Синхронное плавание. I Всероссийская 

Спартакиада по летним видам спорта
12.15 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
13.55 Регби. «Динамо» (Москва) - «Слава» 

(Москва)
16.10 Синхронное плавание. I Всероссийская 

Спартакиада по летним видам спорта
17.25 Футбол. «Оренбург» - «Торпедо» (Мо-

сква). МИР. Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

19.25 Футбол. «Лацио» - «Болонья»
21.30 «После футбола» с Георгием Чердан-

цевым
22.50 Новости (0+)
23.30 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ОГОНЬ» (16+)
02.00 Тхэквондо. I Всероссийская Спартакиа-

да по летним видам спорта (0+)
03.10 Новости (0+)
03.15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изну-

три» (12+)
04.10 Футбол. «Бавария» - «Вольфсбург». 

Чемпионат Германии (0+)

ТВЦ
06.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 

08.10 Д/с «Большое кино» (12+)
08.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)
10.40 «Знак качества» (16+)
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (16+)
13.25 «Москва резиновая» (16+)
14.45 «Координаты смеха». Юмористиче-

ский концерт (12+)
16.25 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (16+)
18.15 Х/ф «ВЕРНЕШЬСЯ - ПОГОВОРИМ» 
21.45 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (16+)
00.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (16+)
01.10 Х/ф «БОБРЫ» (16+)
02.45 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 М/ф «Мультфильмы»
07.50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (16+)
11.55, 01.25 Диалоги о животных
12.35 Государственный академический рус-

ский народный хор имени М.Е. Пят-
ницкого. Концерт

14.10 Д/ф «Купола под водой»
14.55 Д/ф «Цирк» Я хотела быть счастливой 

в СССР!»
15.35 Х/ф «ЦИРК» (16+)
17.05 Д/с «Репортажи из будущего»
17.50 «Пешком...»
18.20 Д/ф «Буба»
19.15 «Романтика романса»
20.10 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» (16+)
21.40 Большая опера-2016
23.20 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ» (16+)
02.05 Д/с «Искатели»

ет» РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 Художественный фильм «ШЕРЛОК 

ХОЛМС» (16+)
10.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 

(16+)
13.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 

13.10 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» (16+)

15.20, 17.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
20.10 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
23.00 «Итоговая программа с Петром Мар-

ченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 М/ф (0+)

5 КАНАЛ
05.00, 05.55, 06.55, 07.45 Телевезионный 

сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)

08.40, 09.40, 10.40, 11.35, 12.35, 13.30 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

14.25, 15.25, 16.20, 17.15 Телевезионный се-
риал «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)

18.10, 19.00, 19.45, 20.35, 21.40, 22.30, 23.15, 
00.05, 00.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.20, 02.05, 02.50, 03.35, 04.15 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ-2» (16+)

ОТР
ПРОГРАММА 1КБР

06.00 Концерт заслуженного артиста РФ 
Али Ташло. Вторая часть (12+) 

06.35 «Спектр». Руководитель ансамбля 
«Ритмы Кавказа» Дмитрий Качлаев 
(12+) 

07.10 «Папа, мама, я - спортивная семья». 
Семейный спортивный фестиваль 
(12+)

08.00 «Культура и мы». Заслуженный ра-
ботник образования КБР Людмила 
Шауцукова (12+) 

08.35 «В прозе и стихах». М.Ю. Лермонтов 
10.00 ОТРажение. Детям

10.30, 16.45 «Календарь» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
13.05 Специальный проект ОТР. День строи-

теля. «Строительный бум» (12+)
13.20, 05.20 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 

Малевича» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.05 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» Петр 

Лещенко (12+)
15.45 «Сделано с умом». Ботвинник. «Патри-

арх» советских шахмат (12+)
16.15 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Концерт, посвященный дню семьи, 

любви и верности (12+)
18.15 «Национальные проекты в КБР»
18.30 «Республика: картина недели» (16+)
19.05 Художественный фильм «БЕЛЫЙ 

БИМ ЧЕРНОЕ УХО» (16+)
22.00 Художественный фильм «ПЯТАЯ ПЕ-

ЧАТЬ» (16+)
23.40 Д/ф «24 снега» (16+)
01.10 Художественный фильм «УВОЛЬНЕ-

НИЕ НА БЕРЕГ» (16+)
02.35  Художественный фильм «О ЛОША-

ДЯХ И ЛЮДЯХ» (18+)
04.10 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ» (16+)
 МИР 24

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Алтынкъол». Фестиваль мастеров 

декоративно-прикладного искусства 
(балк.яз.) (12+)

06.45 «Исключение». Выставка молодых ху-
дожников (12+) 

07.10 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рожденная 
для сцены»). Кабардинского государ-
ственного драматического театра им. 
Али Шогенцукова Фатима Макоева 
(каб.яз.) (12+)

07.50 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР 
«Хэкулl» («Верный сын Отечества»). 
Герой социалистического труда Аза-
матгери Панагов (каб.яз.) (12+)

08.30 «Национальные проекты в КБР» (16+)
08.45 «У вершин Европы». Экспедиция «Гор-

ные туры» (12+) 

*   *   *
ПРОГРАММА 1КБР

16.00 Юбилейный концерт детского образ-
цового ансамбля народного танца 
«Звездочка». Часть первая 

17.00 «Заман бла бирге» («В ногу со време-
нем»). Ислам Жантуев (балк.яз.) (12+)

17.25 «Фlым телэжьэн» («Сеять разумное, 
доброе»). Заслуженный учитель КБР 
Люся Пхитикова (каб.яз.) (12+)

17.50 «Почта-49»
18.30 Итоговая программа «Вместе» (т/к «Мир-

24») (16+)
19.30 «Ёз дуния» («Свой мир»). Доктор эко-

номических наук, профессор СКГАУ 
Борис Уянаев (балк.яз.) (12+)

20.05 «Культура и мы». Заслуженный работник 
образования КБР Людмила Шауцу-
кова (12+) 

20.25 «lэщlагъэ дызыхуэныкъуэхэр» («Нуж-
ные профессии») (каб.яз.) (12+)

20.45 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» («Слово - 
культуре») (12+)

21.30 «Республика: картина недели». Инфор-
мационная программа (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (16+)
07.10 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-

киным. «Спецвыпуск №22» (16+)
11.35 «Код доступа». «Пираты XXI века» (12+)
12.25 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». Жан-Луи Тюлян (12+)
13.20 «Специальный репортаж» (16+)
14.00 «Крещение Руси». Док. драма (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.15 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
22.45 Танковый биатлон-2022. Индивидуаль-

ная гонка
01.45 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (16+)
02.50 Д/ф «Алексей Брусилов. Служить 

России» (12+)
03.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
03.45 «Крещение Руси». Док. драма (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АВГУСТА
00.00 Музыка на 99,5 FM 
1.00   Макъамэ 99,5 FM    
1.35 «Фэр папщlэ» 
2.00 «Макъамэ» 
2.30 «Жэщыбг нэужьым» 
3.00 «Орайда» 
4.00  «Жырхана» 
5.00 Музыка на 99,5 FM
6.35 «Полезно знать»  (12+)
6.45  «Спорт лайн»  (12+)
«Хъыбарыщlэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00
«Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00
«Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
7.15  «Си Къэбэрдей Балъкъэр» (16+)
7.45 «Узыншагъэ» (12+)
8.00 «Мени Къабарты Малкъарым»  (16+)
8.20 «Билимни дуниясы»  (6+)
8.40 «Псалъэмакъ щхьэпэ»   (16+)
9.00 «Моя Кабардино Балкария»     (16+)     
9.25 «Голоса Кавказа»  
10.05 «Хьэщlэщ»   (16+)     
10.25 «Фэр папщlэ» 
11.05 «Чамхана»  (16+)
11.25 «Жыр саугъа»
11.48 «Назму толкъунларында» (12+)
12.05 «Откровенный разговор»  (16+)     
12.35 «Образ жизни»  (16+)   
13.05 «Си Къэбэрдей Балъкъэр» (16+) 
13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ»  (16+)   
13.50   «Узыншагъэ» (12+)
14.05 «Мени Къабарты Малкъарым»  (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ»  (16+)
15.05 «Моя Кабардино Балкария» (16+)     
15.25 «Голоса Кавказа»
16.05 «Хьэщlэщ»  (16+)
16.25 «Фэр папщlэ»
17.05 «Чамхана» (16+)
17.25 «Жыр саугъа»
17.48 «Назму толкъунларында»  (12+)
18.05 «Откровенный разговор» (16+)     
18.35 «Образ жизни» (16+)     
19.05 Макъамэ 99,5 FM    
19.45 «Таурхъан»  (6+)
20.05 «Орайда»     
20.40 «Гюрен» (12+)
21.05  Музыка на 99,5 FM
21.35 «Полезно знать»  (12+)
21.45 «Спорт лайн»  (12+)
22.00 «Макъамэ»  
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00   «Жырхана»  

 ВТОРНИК, 9 АВГУСТА
00.00  Музыка на 99,5 FM
1.00  Макъамэ 99,5 FM    
1.30 «Жэщыбг нэужьым»
2.00 «Орайда»  
2.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
3.00 Музыка на 99,5 FM
3.25 «Голоса Кавказа» 
4.00 «Фэр папщlэ»
5.00 «Чамхана» (16+)
5.25 «Жыр саугъа»
6.00  Музыка на 99,5 FM
«Хъыбарыщlэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00

«Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00

«Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
7.15 «Си Къэбэрдей Балъкъэр» (16+)      
7.45 «Ди лъахэ» (12+)
8.00 «Мени Къабарты Малкъарым»  (16+)      
8.20 «Боракъ»  
9.00 «Моя Кабардино Балкария»  (16+)      
9.20 «Хорошее настроение»  (12+)
10.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50 «Инэмыкъуэ»  (6+)
11.05 «Халкъ жырла» 
11.30 «Миллет хазнабыздан»  (12+)
12.05 «Интервал QТ»  (16+)
12.25 «Планета детства»  (6+)
12.45 «Таурхъан»  (6+)
13.05 «Си Къэбэрдей Балъкъэр»  (16+)  
13.35 «Ди лъахэ»  (12+)
13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
14.05 «Мени Къабарты Малкъарым»  (16+)      
14.30 «Фэр папщlэ»   
15.05 «Моя Кабардино Балкария» (16+)
15.25 «Хорошее настроение» (12+)
16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» 
17.05 «Боракъ» 
17.35 «Халкъ жырла»
18.05 «Интервал QТ»    (16+)
18.25 «Планета детства» (6+)
19.05 Макъамэ 99,5 FM    
19.45 «Таурхъан»  (6+)  
20.05 «Билимни дуниясы»  (6+)
20.25 «Орайда»     
21.05 Музыка на 99,5 FM
21.25 «Голоса Кавказа»   
22.00 «Хьэщlэщ»  (16+)  
22.30 «Гушыlэпlэ»  (16+)
23.00 «Чамхана»  (16+)
23.25  «Жыр саугъа»

 СРЕДА, 10 АВГУСТА                                    
00.00   Музыка на 99,5 FM
1.00  Макъамэ 99,5 FM    
1.30 «Жэщыбг нэужьым»   
2.00 «Орайда»
2.35 «Фэр папщlэ»
3.00 Музыка на 99,5 FM
3.20 «Хорошее настроение»  (12+)
4.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
5.00 «Халкъ жырла»
5.30 «Боракъ» 
6.00  Музыка на 99,5 FM
«Хъыбарыщlэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00
«Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00
«Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
7.15 «Си Къэбэрдей Балъкъэр»  (16+)
7.45 «Сэтэней» (12+)
8.00 «Мени Къабарты Малкъарым»  (16+)
8.30 «Къонгуроучукъ»  (6+)
9.00 «Моя Кабардино Балкария»  (16+)
9.25 «Голоса Кавказа»  
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ»  (16+)
10.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05 «Чамхана» (16+)
11.30 «Салам алейкум»  
12.05 «Территория искусства»  
12.35 «Симфония Кавказа»  
13.05 «Си Къэбэрдей Балъкъэр» (16+)  
13.35 «Гукъыдэж»
14.05 «Мени Къабарты Малкъарым»  (16+)  
14.20  «Къонгуроучукъ»  (6+)
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
15.05 «Моя Кабардино Балкария» (16+)  
15.25 «Голоса Кавказа» 
16.05 «Сэтэней» (12+) 
16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
17.05 «Чамхана» (16+)
17.25 «Салам алейкум»  

12.00 «Хорошее настроение»  (12+)
12.44 «Спорт лайн»  (12+)
13.00 «Си Къэбэрдей Балъкъэр» (16+)
13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр» 
14.00 «Утыку»  
14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
15.00 «Мени Къабарты Малкъарым» (16+)
15.25 «Илхам» 
16.00 «Боракъ» (6+)
16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
17.00 «Моя Кабардино Балкария» (16+)
17.25 «Радиус-99,5» (12+)
17.45  Поэтическая волна 
18.00  «Хорошее настроение» (12+)
18.44 «Спорт лайн» (12+)
19.00 Макъамэ 99,5 FM    
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35 «Тау макъамла»
21.00 Музыка на 99,5 FM
21.25 «Голоса Кавказа»  
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00 «Чамхана» (16+)
23.20 «Сиз а билемисиз» (12+)
23.30  «Орайда»
       ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АВГУСТА
00.00 Музыка на 99,5 FM
1.00 Макъамэ 99,5 FM    
1.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
2.00 «Жэщыбг нэужьым» 
3.00 «Орайда»
3.25 «Илхам» 
4.00 «Боракъ» (16+)
4.30 «Акъ тауланы жырлары»
5.00 Музыка на 99,5 FM
5.25 «Радиус-99,5»
5.45 Поэтическая волна 
6.00 Музыка на 99,5 FM
6.44  «Спорт лайн» (12+)
«Хъыбарыщlэхэр». Итоги недели: 10.00,  

14.00
«Жангылыкъла». Итоги недели: 8.00, 15.00
«Новости». Итоги недели: 12.00, 17.00
7.00 «Си Къэбэрдей Балъкъэр» (16+)
7.40 «Фэр папщlэ»
8.10 «Мени Къабарты Малкъарым» (16+)
8.45 «Гюрен» (12+)
9.00 «Моя Кабардино Балкария»  (16+)
9.35 «Полезно знать»  (12+)
9.45 «Спорт лайн» (12+)
10.10 «Ди зэlущlапlэм»
10.40 «Дерс»  (12+)
11.00 «Сахна» 
12.10 «Театр у микрофона»  
13.00 «Си Къэбэрдей Балъкъэр» (16+)
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху» 
14.10 «Ди зэlущlапlэм» 
14.40 «Фэр папщlэ»
15.10 «Мени Къабарты Малкъарым» (16+)
15.40 «Гюрен» (12+)
16.00 «Сахна» 
17.10 «Моя Кабардино Балкария» (16+)
17.40 «Полезно знать» (12+)
17.50 «Спорт лайн» (12+)
18.00 «Театр у микрофона» 
19.00 Макъамэ 99,5 FM    
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00 «Орайда»
20.25 «Илхам»  
21.00 Музыка на 99,5 FM
21.25 «Радиус-99,5»  (12+)
21.45 Поэтическая волна 
22.00 «Утыку»  
23.00 «Боракъ»  (16+)  
23.30  «Акъ тауланы жырлары»

4.10  «Еджапlэ»  (16+)
4.30 «Щlалэгъуэ»
5.00 «Алтын хазна» 
5.30 «Ауаз» (16+)
6.00  Музыка на 99,5 FM
«Хъыбарыщlэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00
«Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00
«Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
7.15 «Си Къэбэрдей Балъкъэр» (16+)
7.45 «Динымрэ гъащlэмрэ»  (16+)
7.50 «lэщlагъэ» (12+)
8.00 «Мени Къабарты Малкъарым» (16+)
8.20 «Кюбюрчек» (6+)
8.35 «Тау макъамла»
9.00 «Моя Кабардино Балкария»  (16+)
9.25 «Голоса Кавказа»  
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ»  (16+)
10.25 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45 «Лэгъупыкъу»  (6+)
11.05 «Ууаз»  (16+)
11.20 «Чамхана» (16+)
11.45 «Сиз а билемисиз» (12+)
12.05 «Территория искусства»  
12.35 «Планета детства» (6+)
12.50 «Неудобные вопросы»  (12+)
13.05 «Си Къэбэрдей Балъкъэр» (16+)
13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ»  (16+)
13.50 «lэщlагъэ» (12+)
14.05 «Мени Къабарты Малкъарым» (16+)
14.30 Адыгэ уэрэдыжьхэр
15.05 «Моя Кабардино Балкария» (16+)
15.25 «Голоса Кавказа» 
16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр» 
16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
17.05 «Ууаз» (16+)
17.20 «Чамхана» (16+)
17.45 «Сиз а билемисиз» (12+)
18.05 «Территория искусства» 
18.35 «Планета детства» (6+)
18.50 «Неудобные вопросы» (12+)
19.05  Макъамэ 99,5 FM    
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Орайда»
20.25 «Алтын хазна»  
21.05 Музыка на 99,5 FM
21.30 «Голоса Кавказа»  
22.00 «Щlалэгъуэ»  
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00 «Ауаз» (16+)
23.25  «Орайда» 
      СУББОТА, 13 АВГУСТА                                     
00.00  Музыка на 99,5-FM  
1.00  Макъамэ 99,5 FM    
1.30 «Жэщыбг нэужьым»
2.00 «Орайда»
2.30 «Тау макъамла» 
3.00 Музыка на 99,5 FM
3.25 «Голоса Кавказа» 
4.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
5.00 «Ууаз» (16+)
5.10 «Чамхана» (16+)
5.30 «Орайда» 
6.00  Музыка на 99,5 FM
7.00 «Си Къэбэрдей Балъкъэр» (16+)
7.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»   
8.00 «Мени Къабарты Малкъарым» (16+)
8.25 «Илхам» 
9.00 «Моя Кабардино Балкария»  (16+)
9.25 «Радиус-99,5»  (12+)
9.45 Поэтическая волна 
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ»  (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00 «Боракъ»  (6+)
11.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»  

18.05 «Территория искусства» 
18.35 «Симфония Кавказа» 
19.05 Макъамэ 99,5 FM    
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Орайда»   
20.25 «Боракъ»  
21.05 Музыка на 99,5 FM
21.25 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00 «Халкъ жырла»
23.30  «Орайда»

ЧЕТВЕРГ, 11 АВГУСТА       
00.00 Музыка на 99,5 FM
00.30 «Симфония Кавказа»  
1.00 Макъамэ 99,5 FM    
1.35 «Гукъыдэж»
2.00 «Орайда»
3.00 Музыка на 99,5 FM
3.25 «Голоса Кавказа»
4.00  «Усыгъэ»
4.10 «Гухэлъ уэрэдхэр»
4.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
5.00 «Чамхана» (16+)
5.30 «Салам алейкум» 
6.00  Музыка на 99,5 FM
«Хъыбарыщlэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00
«Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00
«Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
7.15 «Си Къэбэрдей Балъкъэр»  (16+) 
7.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
8.00 «Мени Къабарты Малкъарым»  (16+)
8.20 «Алтын хазна» 
9.00 «Моя Кабардино Балкария»  (16+)
9.20 «Планета детства»  (6+)
9.30 «Голоса Кавказа»  
10.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15 «Еджапlэ»  (16+)
10.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр 
10.45 «Журналист ныбжьыщlэм и псалъэ» 

(6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30 «Ауаз» (16+)
12.05 «Живая традиция»  (16+)
12.30 «На музыкальной волне» 
13.05 «Си Къэбэрдей Балъкъэр» (16+)
13.45 «Зэманым пэджэжу»  (16+)
14.05 «Мени Къабарты Малкъарым» (16+)
14.30 «Щlалэгъуэ» 
15.05 «Моя Кабардино Балкария»  (16+)
15.25 «Планета детства» (6+)
15.35 «Голоса Кавказа»  
16.05 «Дингъуазэ» (16+)
16.15 «Еджапlэ»  (16+)
16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
16.45 «Журналист ныбжьыщlэм и псалъэ» 

(6+)
17.05 «Алтын хазна» 
17.35 «Ауаз»  (16+)
18.05 «Живая традиция»  (16+)
18.30 «На музыкальной волне»
19.05  Макъамэ 99,5 FM    
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ»  (6+)
21.05 Музыка на 99,5 FM
21.25 «Голоса Кавказа»  
22.00  «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
23.00 «Чамхана» (16+) 
23.30  «Салам алейкум»  

         ПЯТНИЦА, 12 АВГУСТА
00.00  Музыка на 99,5 FM
1.00   Макъамэ 99,5 FM    
1.30 «Жэщыбг нэужьым»
2.00 «Орайда» 
3.00 Музыка на 99,5 FM
4.00 «Дингъуазэ» (16+) Редакция не несёт ответственности за содержание текстов программ передач ТВ-каналов
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КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ: ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Кавказ – это удивительная природа и замечательные люди
-

-

-

-
-

Я ОСТАВЛЯЮ ЗДЕСЬ  
СЕРДЦЕ СВОЁ ...

Нальчик... Теперь это для меня 
не просто слово, не просто на-
звание города. Это город-курорт, 
город-сад, город-парк. Краси-
вый, ухоженный, зелёный. Со 
светомузыкальным фонтаном на 
площади Согласия, где горожане 
проводят танцевальные батлы. 
Завидую тем, кому посчастли-
вится увидеть это. С площадью 
Марии – так тут все называют 
площадь 400-летия присоедине-
ния к России. Какая связь между 
именем женщины и праздничной 
датой? Одной из жён Ивана Гроз-
ного была кабардинская княжна, 
в крещении Мария Темрюковна. 
После того как царь породнился 
со знатным кабардинским родом, 
началось объединение Кабарды 
и России. 

Территория Кабардино-Балка-
рии невелика: проезд с севера на 
юг и с запада на восток занимает 
2,5-3 часа. Год назад я ехала по 
её дорогам на Эльбрус, располо-
женный на границе с Карачаево-
Черкесией. 

  Запомнилось неописуемой 
красоты озеро Гижгит. Оно рукот-
ворное – часть каньона перегоро-
дили дамбой. Своему появлению 
обязано Тырныаузскому заводу 
по производству вольфрама и 
молибдена. 

Термы «Гедуко». Мы были там  
1 июня. В честь Дня защиты детей 
вcex пускали бесплатно. Общую 
чашу заполнила ребятня. Там 
есть так называемые дворики – 
частично крытые помещения с 
просторными бассейнами. Воду в 
них сделают любой температуры. 
Мы провели там час. Не просто 
получили огромное удовольствие 
– как заново родились!

В этом году к тем впечатле-
ниям добавились новые, такие 
же сильные и яркие. Чегемские 
водопады. Мы с коллегами по-
ехали туда в первый день. Чтобы 
увидеть «Девичьи косы», надо 
было по камушкам и дощечкам 
дважды перейти небольшую гор-
ную речку. Одна из нас боялась 
и хотела отказаться. Уговорили, 
пошла. Оно того стоило: из 
отверстия в скале с тридцати-
метровой высоты падает поток 
воды.         

Атажукинский сад с самым 
высоким на Северном Кавказе 
колесом обозрения. Оказалось, 
что центральный вход его про-
ектировал Виктор Веснин, один 
из братьев, которые создали пер-
вый проект и нашего города. Мы 
погуляли по его главной аллее, 
по канатной дороге отправились 
к ресторану «Сосруко» – визит-
ной карточке Нальчика. Ещё одна 
из нас очень боялась высоты и 
категорически не хотела ехать. 
Опять уговорили. И кресельный 
подъёмник ей даже понравился! 
Думаю, что победа над страхами, 
преодоление себя – заслуга в 
первую очередь той неповтори-
мой ауры, того удивительного 
микроклимата, которые царят 
на этой удивительной земле. 
Она невелика, но тем ценнее и 

дороже. С давних пор Нальчик 
был городом-крепостью. Исто-
рия проживающих тут народов 
полна героических подвигов, но 
и трагических страниц в ней не-
мало. Неслучайно дома – речь 
о частном секторе – находятся в 
глубине двора и окружены глухим 
забором: «Мой дом – моя кре-
пость».  При въезде в Нальчик 
попалась на глаза арка с над-
писью золотыми буквами «На-
веки с Россией». Я люблю свою 
страну и сразу начинаю любить 
тех, кто тоже любит её. Водитель 
Замир, с которым мы ездили к 
водопадам (мне сразу понрави-
лось его имя – Zа мир!), говоря 
о сегодняшней геополитической 
ситуации, заметил: «Американ-
цы и хорошее для нас сделали 
– сплотили народ!». Он сразу 
получил моё расположение. 

На торжественном открытии 
фестиваля песня на слова, види-
мо, местного автора с припевом 
«Эй, Россия, родина-мать, никому 
не дадим мы тебя обижать» вы-
звала ком в горле. Я радовалась, 
что мы с этим народом вместе. 
Во время экскурсии по Нальчику 

гид много говорил о смелости 
и отваге местных жителей – в 
республике живут представите-
ли более 110 национальностей, 
подчёркивая, что они никогда не 
нарушали данное слово. Если 
вместе – то уж навеки. Закончится 
наш фестиваль, и мы вернёмся 
домой. И  увезём  с собой вос-
поминания. Разные. О том, что 
Нальчик – перекрёсток ста дорог 
Северного Кавказа. О том, что в 
Кабардино-Балкарии живёт всего 
860 тысяч человек – меньше, 
чем в Уфе, городе-миллионнике. 
О том, что здесь, переименовав 
площадь Ленина, оставили на 
ней памятник вождю. О том, что 
улица его имени, наверное, самая 
короткая среди столиц субъектов 
федерации – всего 2,5 км. О том, 
что Нальчик – единственный го-
род, где есть козий рынок: место 
торговли самобытными изделия-
ми из козьего пуха, причём очень 
дешёвыми, и продавщицы вяжут, 
сидя за прилавками в ожидании 
покупателей. О том, что в сана-
тории «Маяк» останавливался 
Фёдор Шаляпин, и, возможно, он 
жил в том же номере, что и мы.  
У  нас был дивный, огромный, 
аристократический балкон, на 
котором, возможно, сидел Шаля-
пин. И мы провели там несколько 
волшебных вечеров. Когда мне 
было лет десять, в пионерском 
лагере мы выучили песню про 
Эльбрус-красавец, который смо-
трит сквозь тучи белой папахой в 
вышину... Там был припев: «Пусть 
расцветает, пусть будет краше 
наша родная Кабарда…» За не-
сколько дней Кабардино-Балка-

рия стала и мне родной. И я не 
по-детски желаю ей процветания 
и красоты. Но мои восторги ещё 
не закончились. Мы задержимся 
на пару дней после фестиваля: 
нас ждут новые туры по живо-
писным местам Кабардино-Бал-
карии. Этот текст я написала в 
Нальчике на конкурс «Репортаж 
с колёс» – на фестивале есть та-
кая номинация: после экскурсии 
надо быстро подготовить публи-
кацию об увиденном. Поскольку 
в 2022 году Кабардино-Балкария 
отмечает 100-летие образования 
республики, она хотела глазами 
гостей посмотреть на себя. До-
полню картину несколькими 
штрихами. 

Открытие фестиваля «Моя 
провинция» было грандиозным. 
Действо проходило в Государ-
ственном балкарском драмтеа-
тре имени Кайсына Кулиева. На 
встречу с нами прибыли полпред 
Президента РФ в Северо-Кав-
казском федеральном округе 
Юрий Чайка и Глава Кабарди-
но-Балкарии Казбек Коков. За-
меститель председателя Союза 
журналистов России Алексей 

Вишневецкий отметил, что когда 
приезжают губернаторы – это 
свидетельствует о значимости 
мероприятий. А тут целый пол-
пред! В жюри фестиваля были 
мэтры журналистики, медийные 
личности. В их числе дикторы 
центрального телевидения Алла 
Данько и Евгений Кочергин. 
Когда на неофициальной части 
Кочергин дикторским тоном про-
износил: «Говорит Нальчик...» 
или «Говорит фестиваль «Моя 
провинция...» – мороз по коже… 
Наша делегация получила мно-
го внимания республиканских 
СМИ. Перед открытием я дала 
интервью телевидению, после 
вручения наград – «Октябрьский 
нефтяник» занял второе место в 
главной номинации – тоже. А ещё 
со мной беседовал корреспон-
дент женской газеты «Горянка». 
Наше фото вышло в республи-
канской газете «Кабардино-Бал-
карская правда».

МНЕНИЯ
Альфира Тимашева:
– Седовласою подковой горы 

бережно хранят милый Нальчик! 
Славный город в сердце бьётся у 
меня! (Андрей Черников).

Приехали на день раньше и 
сразу отправились на Чегемские 
водопады. Гид Замир рассказал 
нам о Чегемском ущелье, Боль-
шом и Малом водопадах. Ока-
залось, что до «Девичьих кос» 
надо идти пешком и несколько 
раз переходить речку. Я отказа-
лась, но Замир взял меня за руку 
и повёл, убедив, что эту красоту 
я должна увидеть! Я не только 
красоту увидела, но и поняла, 

что он был прав, когда на мой во-
прос: «Чем славится Нальчик?» 
ответил: «Людьми». 

Мы жили в санатории «Маяк»! 
Моя бабушка Мадина в 1963 году 
отдыхала в санатории Нальчика. 
Вернувшись домой, я нашла её 
фото оттуда. И глазам своим не 
поверила. Оно сделано на фоне 
санатория «Маяк»! А ведь именно 
рассказы бабушки зародили во 
мне желание побывать в Наль-
чике. Она была труженицей тыла 
и награждена двумя орденами 
«Знак Почёта». Всю жизнь про-
работала учителем родного языка 
и литературы, видимо, поэтому с 
детства у меня любовь к слову. 

Топоним «Нальчик» в переводе 
с языков коренных народов озна-
чает подкова, так как расположен 
в полукруге гор, напоминающем 
подкову. Она и стала эмблемой 
города.

Мы много где побывали, в том 
числе возле памятника воинам 
прославленной 115-й кавалерий-
ской дивизии. Я вспомнила о на-
шей Башкирской кавалерийской 
дивизии имени генерала Шайму-
ратова, которой в Уфе тоже есть 
памятник. Судьбы наших народов 
чем-то схожи. Возможно, добро-

той и гостеприимством, которыми 
нас порадовали кабардинцы и 
балкарцы!

Наша экскурсия по городу за-
кончилась обедом в знаменитом 
ресторане «Сосруко». Он – один 
из самых высоко расположен-
ных в России. За наш стол по-
садили члена жюри Александра 
Хинштейна, и у нас завязалась 
интересная беседа. Это был ещё 
один подарок удивительного дня 
в Нальчике! Теперь я могу ска-
зать словами поэта: «славный 
город в сердце бьётся у меня!». 
Я полюбила Нальчик!

Светлана Ямалеева:
– Я впервые была на Кавказе. 

Всё, что увидела и почувствовала, 
не передать словами! Кабардино- 
Балкария восхитила великолепи-
ем вершин, покрытых бесконеч-
ными лесами, похожими на пуши-

стый мох, глубокими ущельями и 
горными реками, вызывающими 
восторг и страх своей мощью. 
Она восхитительна невероятным 
воздухом, наполненным чистотой 
горных вершин и разнотравьем с 
запахом мёда.

Но всё бы не сложилось, если 
бы не люди! Добрые, открытые и 
очень гостеприимные! Нас уго-
щали ароматным чаем из трав и 
хычинами – горячими лепёшка-
ми, рассказывали о своей земле 
и прекрасном народе, который 
населяет её. Эта благодатная 
земля и гордый народ – тоже 
наша страна!

Ольга Сачкова:
– Нарзан не из бутылки, а из 

источника? Мы его попробовали. 
А искупаться в термах? Такой опыт 
теперь тоже есть – в Аушигере. 
Увидеть башню, которую как будто 
заколдовали, превратив её нижнюю 
часть в камень? Мы удивлялись ма-
стерству зодчих, сумевших несколь-
ко веков назад создать это соору-
жение, основанием и частью стен 
которого является каменная глыба. 
А ещё, оказывается, в Верхней Бал-
карии в ХVI-ХVII веках жилые дома 
строили без капли связывающего 
раствора. Камни разных размеров, 

вроде бы хаотично и ненадёжно 
сложенные, много лет служили 
стенами жилищ. Кровлей был дёрн.

Очень много удивительного и 
красивого открыла я для себя. 
Голубое озеро. Невероятно кра-
сивое, прозрачное и опасное. Не 
только из-за 350-метровой глуби-
ны, а провалы начинаются уже в 
паре метров от берега.

А сколько легенд на Кавказе! 
Сторожевые вышки высоко 

в горах, неимоверно длинные 
рукава у мужской и женской 
одежды – чтобы юноши и девушки 
не касались друг друга, и многое 
другое, не всегда понятное, но 
интересное, вызвало желание 
лучше узнать этот народ, его куль-
туру. А значит – приехать вновь.

Елена КОЧЕТКОВА,  
газета «Октябрьский нефтяник», 

Республика Башкортостан
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1. Первичные торги, заложен-
ное имущество Гукепшева А.Н. (Д 
№257), основание проведения тор-
гов – постановление судебного при-
става-исполнителя МО по ИОИП 
УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги 
от 23.05.2022 г.

Лот №1: нежилое строение 
магазин площадью 37,4 кв. м, 
с  ка дастровым номером № 
07:03:0700000:3767 и земельный 
участок из земель населённых 
пунктов под магазин, площадью 
45 кв. м, с кадастровым номером 
№07:03:0700049:124.

Начальная цена продажи иму-
щества 855 479,83 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 42 000 руб. Шаг 
аукциона 8 554 руб.

Реализуемое имущество распо-
ложено по адресу: КБР, г. Майский, 
ул. Энгельса, 51, магазин №89/1.

2. Первичные торги, заложенное 
имущество Бозиева В.Н. (Д № 
408), основание проведения торгов 
– постановление судебного при-
става-исполнителя МО по ИОИП 
УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги 
от 08.07.2022 г.

Лот №2: квартира  с кадастро-
вым номером № 07:09:0104019:901, 
площадью 103 кв.м.

Начальная цена продажи иму-
щества 5 025 280 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 251 000 руб. Шаг 
аукциона 50 252 руб.

Реализуемое имущество распо-
ложено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тлостанова, 22, корпус 1, кв. 6.

3. Первичные торги, заложен-
ное имущество Кунижева А.З. 
(Д№409), основание проведения 
торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Чегемского 
МО УФССП России по КБР о пере-
даче арестованного имущества на 
торги от 04.07.2022 г.

Лот №3: жилые дома. Литер 
А, А-1 общей площадью 137 кв.м, 
Литер Б общей площадью 182,1 
кв. м и земельный участок общей 
площадью 2390 кв. м.  

Начальная цена продажи иму-
щества 3 600 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 179 000 руб. Шаг 
аукциона 36 000 руб.

Реализуемое имущество располо-
жено по адресу: КБР, Чегемский рай-
он, с. Шалушка, ул. Апажева, 44-а.

Форма торгов – аукцион, от-
крытый по составу участников и 
открытый по форме подачи пред-
ложений о цене, проводимый в 
электронной форме.

Оператор электронной пло-
щадки, место приёма заявок: 
АО «Сбербанк – АСТ», http://utp.
sberbank-ast.ru. 

Дата начала приёма заявок на 
участие в торгах – 06.03.08.2022 г. 
в 9.00 по московскому времени.

Дата окончания приёма заявок 
на участие в торгах – 19.08.2022 г. 
в 16 00 по московскому времени.

Подведение итогов приёма 
заявок – 22.08.2022 г. в 11.00 по 
московскому времени.

Дата, время проведения торгов 
– 23.08.2022 г. в 10.00 по москов-
скому времени.

Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие 

в аукционе
Претендент должен пройти 

регистрацию на электронной торго-
вой площадке АО «Сбербанк-АСТ» 
в соответствии с регламентами 
работы и иными нормативными 
документами универсальной тор-
говой платформы.

Заявки подаются по установ-
ленной продавцом форме одно-
временно с полным пакетом до-
кументов, установленным данным 
извещением о проведении торгов, 
через оператора электронной 
площадки в виде электронных до-
кументов, заверенных электронной 
подписью претендента либо лица, 
имеющего право действовать от 
имени претендента в соответствии 
с требованиями, установленными 
гражданским законодательством 
Российской Федерации.

Настоящее извещение о прове-

дении торгов является публичной 
офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со 
статьёй 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключённым 
в письменной форме.

Задаток должен быть внесён 
в необходимом размере и дол-
жен поступить по реквизитам 
универсальной торговой плат-
формы АО «Сбербанк-АСТ»: ПО-
ЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: АО 
«Сбербанк-АСТ» ИНН: 7707308480 
КПП: 770701001 Расчётный счет: 
40702810300020038047 БАНК ПОЛУ-
ЧАТЕЛЯ: Наименование банка: ПАО 
«СБЕРБАНК РОССИИ» г. МОСКВА 
БИК: 044525225 Корреспондент-
ский счет: 30101810400000000225. 
В назначении платежа указывается: 
«Перечисление денежных средств 
в качестве задатка (депозита) (ИНН 
плательщика), НДС не облагается».

К участию в аукционе допускают-
ся юридические и физические лица 
(либо их представители, имеющие 
право действовать от имени претен-
дента), представившие в оговорен-
ном информационном сообщении 
сроки оформленные надлежащим 
образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе 
по установленной форме.

2. Опись предоставленных пре-
тендентом или его уполномочен-
ным представителем документов.

3 .  На д лежащим образом 
оформленную доверенность на 
лицо, имеющее право действовать 
от имени претендента, оформлен-
ную в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским за-
конодательством, если заявка пода-
ётся представителем претендента.

4. Копия всех страниц докумен-
та, удостоверяющего личность 
заявителя, а также представителя 
заявителя в случае подачи доку-
ментов от имени заявителя.

Юридические лица дополни-
тельно предъявляют: 

1. Заверенные заявителем ко-
пии учредительных документов и 
свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица 
также предоставляют нотариально 
заверенные копии учредительных 
документов и выписки из торгового 
реестра страны происхождения 
или иного эквивалентного дока-
зательства юридического статуса.

2 .  На д лежащим образом 
оформленные и заверенные до-
кументы, подтверждающие полно-
мочия органов управления и долж-
ностных лиц претендента.

3 .  На д лежащим образом 
оформленное письменное разре-
шение соответствующего органа 
управления претендента о приоб-
ретении указанного имущества, 
в случае если это предусмотрено 
учредительными документами 
претендента и законодательства 
страны, в которой зарегистрирован 
претендент, подписанное уполно-
моченными лицами соответствую-
щего органа  управления с простав-
лением печати юридического лица, 
либо нотариально заверенные 
копии решения органа управления 
претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского балан-
са на последнюю отчётную дату.

Указанные документы в части 
их оформления и содержания  
должны соответствовать требова-
ниям законодательства Российской 
Федерации.

Документы, содержащие по-
марки, подчистки, исправления и 
т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку в отношении 
одного лота в рамках одной про-
цедуры торгов.

Претендент не допускается к 
участию в аукционе, если:

– предоставленные документы 
не подтверждают право претен-
дента быть покупателем в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации;

– представлены не все доку-
менты в соответствии с перечнем, 
указанным в данном извещении о 
проведении торгов, либо они оформ-
лены ненадлежащим образом;

– заявка подана лицом, не 
уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий;

– заявка на участие в торгах 
подана не по установленной орга-
низатором торгов форме.

Подведение итогов приёма за-
явок на участие в торгах осущест-
вляется комиссией организатора 
торгов на следующий день после 
даты окончания приёма заявок. 
Претендент вправе отозвать заявку 
на участие в торгах до момента 
приобретения им статуса участника 
торгов путём направления уведом-
ления об отзыве заявки оператору 
электронной площадки.

Оператор электронной площад-
ки не позднее следующего рабоче-
го дня после дня подписания про-
токола об определении участников 
направляет в личные кабинеты 
претендентов уведомления о при-
знании их участниками торгов или 
об отказе в признании участниками 
с указанием оснований отказа.

Участники электронного аукци-
она подают предложения о цене 
имущества путём повышения на-
чальной цены продажи имущества 
на величину установленного изве-
щением о проведении торгов шага 
аукциона. Победителем аукциона 
признаётся участник, предложив-
ший наиболее высокую цену за 
продаваемое имущество.

Возврат задатков осущест-
вляется универсальной торговой 
платформой АО «Сбербанк-АСТ» 
в соответствии с регламентами 
работы и иными нормативными 
документами платформы.

В день проведения аукциона с 
победителем торгов подписывает-
ся протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имуще-
ства производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола 
о результатах торгов.

При отказе от подписания про-
токола о результатах торгов и не-
внесения денежных средств в счёт 
оплаты приобретённого имущества 
задаток победителю торгов не воз-
вращается.

Не ранее чем через десять и не 
позднее чем через двадцать дней 
со дня подписания Протокола о ре-
зультатах торгов организатор торгов 
заключает с победителем торгов 
договор купли-продажи, в случае 
реализации залогового недвижи-
мого имущества – в течение пяти 
рабочих дней с момента внесения 
покупной цены.

Право собственности на иму-
щество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации. 
Расходы на оформление права соб-
ственности возлагаются на покупате-
ля. Покупатель имущества самосто-
ятельно и за свой счёт оформляет 
права землепользования.

Организатор торгов объявляет 
торги несостоявшимися, если:

а) заявки на участие в торгах 
подали менее двух лиц;

б) на торги не явились участники 
торгов либо явился один участник 
торгов;

в) из явившихся участников 
торгов никто не сделал надбавки к 
начальной цене имущества;

г) лицо, выигравшее торги, в 
течение пяти дней со дня проведе-
ния торгов не оплатило стоимость 
имущества в полном объёме.

Продавец оставляет за собой 
право снять выставленное имуще-
ство с торгов в порядке, установ-
ленном действующим законода-
тельством Российской Федерации.

В соответствии с ч.3 ст.158 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации  обязанность по оплате 
расходов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирном доме распространяется 
на всех собственников помеще-
ний в этом доме с момента воз-
никновения права собственности 
на помещения в этом доме. При 

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в КБР
(далее – организатор торгов) сообщает о проведении открытого аукциона 

в электронной форме по продаже арестованного имущества:
переходе права собственности на 
помещение в многоквартирном 
доме к новому собственнику пере-
ходит обязательство предыдущего 
собственника по оплате расходов 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме, в том числе не исполнен-
ная предыдущим собственником 
обязанность по уплате взносов 
на капитальный ремонт, за ис-
ключением такой обязанности, 
не исполненной Российской Фе-
дерацией, субъектом Российской 
Федерации или муниципальным 
образованием, являющимися 
предыдущим собственником по-
мещения в многоквартирном доме.

Организатор торгов сведениями 
о зарегистрированных в жилом 
помещении лицах, информацией 
о задолженности должника по 
взносам на капитальный ремонт не 
располагает (судебным приставом-
исполнителем не предоставлены).

В соответствии с п. 3 ст. 8.1. 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации в случаях, предусмо-
тренных законом или соглаше-
нием сторон, сделка, влекущая 

возникновение, изменение или 
прекращение прав на имущество, 
которые подлежат государственной 
регистрации, должна быть нота-
риально удостоверена. Расходы 
по нотариальному удостоверению 
сделки  возлагаются на покупателя.

В случае, когда сделка с объ-
ектом недвижимости подлежит 
нотариальному удостоверению, 
для заключения договора купли-
продажи недвижимого имущества, 
реализуемого на торгах, требуется 
получение согласия супруга(и) по-
купателя такого имущества.

Все вопросы, касающиеся про-
ведения аукциона, но не нашедшие 
отражения в настоящем информа-
ционном сообщении, регулируются 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Получить дополнительную ин-
формацию об аукционе и о прави-
лах его проведения, ознакомиться 
с формами документов, докумен-
тацией, характеризующей предмет 
торгов, можно по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, 18, тел.: 
40-71-64, 40-66-82, на сайте: www.
rosim.ru.

Заявка на участие в электронных торгах 
1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов в электронной 

форме по продаже арестованного имущества должника – ___________ 
(полное наименование предмета торгов и характеризующие его данные), 
начальная цена продажи – ______, опубликованном на официальном 
сайте электронной торговой площадки АО «Сбербанк-АСТ» в сети ин-
тернет (№ процедуры _____), в печатном издании «_______» от___201_г. 
№___, на сайтах tu07.rosim.ru, www.torgi.gov.ru и с Документацией по 
проведению торгов по продаже арестованного имущества, а также изучив 
предмет торгов, _________________________________________________
_____________________ (для юридического лица – полное наименование, 
для физического лица – Ф.И.О.)                                 (далее – заявитель), 
действующий на основании ________, просит принять настоящую за-
явку на участие в электронных торгах, проводимых __________ (далее 
– организатор торгов) «__» _____ 201_г. в _ час. _ мин. на электронной 
торговой площадке «Сбербанк-АСТ» в сети интернет по адресу: http://
utp.sberbank-ast.ru.

Предварительно согласен на использование организатором торгов 
персональных данных согласно статье 3 Федерального закона «О персо-
нальных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, в случае признания участником 
торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, заявитель обязуется 
соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в указанном выше 
извещении о проведении торгов.

3. Настоящим заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Про-
токолом о результатах торгов и Договором купли-продажи имущества, и 
принимает их полностью.

4. В случае признания победителем торгов заявитель обязуется:
– заключить упомянутый выше Протокол о результатах торгов в срок, 

установленный извещением о проведении торгов;
– оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные 

подписанным Протоколом о результатах торгов.
– не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двадцать) 

дней со дня подписания Протокола о результатах торгов организатор тор-
гов заключить договор купли-продажи, в случае реализации залогового 
недвижимого имущества – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
внесения покупной цены.

5. Заявитель осведомлён о том, что выставленное на торги имущество 
продаётся на основании постановления судебного пристава-исполнителя 
Управления ФССП по Кабардино-Балкарской Республике и согласен с 
тем, что: проданное на торгах имущество возврату не подлежит и что ни 
организатор торгов, ни указанный выше государственный орган не несут 
ответственности за качество проданного имущества; ни организатор торгов, 
ни государственный орган не несут ответственности за ущерб, который мо-
жет быть причинён заявителю отменой торгов или снятием с торгов части 
имущества (независимо от времени до начала проведения торгов), а также 
приостановлением организации и проведения торгов; действия по снятию 
обременений имущества осуществляются победителем самостоятельно.

6. Заявитель осведомлён о том, что он вправе отозвать настоящую за-
явку до момента приобретения им статуса участника торгов, и что сумма 
внесённого задатка возвращается заявителю в порядке, установленном 
регламентами и иными нормативными документами универсальной 
торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ», размещёнными на сайте http://
utp.sberbank-ast.ru.

7. В соответствии со ст. 449.1. п. 5 «Гражданский кодекс Российской 
Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 г. №51-ФЗ в публичных торгах 
не могут участвовать должник, организации, на которые возложены 
оценка и реализация имущества должника, и работники указанных ор-
ганизаций, должностные лица органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, чьё участие в торгах может оказать влияние 
на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих 
физических лиц.

8. Место нахождения и банковские реквизиты заявителя (полное наи-
менование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспорт-
ные данные физического лица, место жительства, юридический адрес, 
банковские реквизиты – для юридических лиц, номер телефона, адрес 
электронной почты): ___________________________________________
________________

Подпись заявителя (полномочного представителя заявителя) 
________/_________/ «____» ________ 20__г.

В Территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом

 в Кабардино-Балкарской Республике 
(далее – продавец)

подаётся на АО «Сбербанк-АСТ»
http://utp.sberbank-ast.ru
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Комсомольцы
 подвели итоги форума 

«Донузлав-2022»

ЗАКОН

-

-

Отчитаются о расходах

Ведомство планирует обязать 
директоров школ, главврачей 
больниц и поликлиник, заведу-
ющих детскими садами и других 
руководителей государственных 
и муниципальных учреждений 
отчитываться о расходах – своих, 
а также супругов и несовершен-
нолетних детей. 

В законодательстве под рас-
ходами должностных лиц пони-
маются крупные сделки, совер-
шённые в течение одного года, 
например, приобретение имуще-
ства, автомобилей, ценных бумаг, 
цифровых валют. Обязательному 
декларированию они подлежат 
при условии, что сумма расходов 
по одной сделке или сумма трат 
по всем совершённым за год 
сделкам превышает общий доход 

должностного лица и его второй 
половины за три последних года. 

Минтруд предлагает допол-
нить список сделок, подлежа-
щих декларированию: взятие и 
погашение кредита, все сделки, 
которые предусматривают рас-
срочку платежа, в том числе 
приобретение имущества и ре-
финансирование кредита. 

Поправки согласованы с МВД, 
Министерством финансов, Рос-
финмониторингом и другими за-
интересованными ведомствами. 
Инициативе предшествовал Указ 
Президента «О государственной 
информсистеме против корруп-
ции «Посейдон», направленный 
на профилактику коррупционных 
и иных правонарушений.

Ляна КЕШ

-

Средство передвижения

Не будет преувеличением 
сказать, что автомобиль карди-
нально изменил мировоззрение 
человека. Он привнёс в его 
жизнь романтику и очевидный 
комфорт. Неудивительно, что 
эта тема широко представлена 
в литературе, кинематографе и 
городском фольклоре. Доста-
точно вспомнить анекдоты про 
шофёров, комедию «Берегись 
автомобиля!» или знаменитый 
афоризм Ильфа и Петрова. 

«Автомобиль, товарищи, не ро-
скошь, а средство передвижения» 
– в СССР эту фразу знал любой 
ребёнок. А вот другой, менее 
известный пассаж тех же самых 
авторов: «Надо заметить, что ав-
томобиль тоже был изобретён пе-
шеходами. Но автомобилисты об 
этом как-то сразу забыли. Кротких 
и умных пешеходов стали давить. 
Улицы, созданные пешеходами, 
перешли во власть автомоби-
листов». А теперь давайте зада-
димся вопросом: когда это было 
написано? «Золотой телёнок» 
вышел в 1931 году. Представляете, 
сколько тогда было машин? О чём 
же говорить нам – современным 
пешеходам?

Автомобиль вдохновил мно-
гих авторов на создание песен. 
Их тон и настроение менялись 
вместе с духом времени, дизай-
ном и техническими параметра-
ми машин. 

Когда я был ребёнком, по 
радио и телевидению часто 
звучала «Песенка фронтового 
шофёра». Мои сверстники и 
люди постарше хорошо пом-
нят её слова. «Через реки, 
горы и долины,/ Сквозь пургу, 
огонь и чёрный дым/ Мы вели 
машины, объезжая мины,/ По 
путям-дорогам фронтовым./ Эх, 
путь-дорожка фронтовая,/ Не 
страшна нам бомбёжка любая./ 
А помирать нам рановато,/ Есть 
у нас ещё дома дела…». В этом 
произведении явно прослежи-
ваются героические нотки. Оно 
и понятно: война, самопожерт-
вование, патриотизм… 

В мирное время градус па-
тетики заметно падает. «Песня 
шофёра» послевоенной поры 
звучала уже не так пафосно. 
«Не страшны тебе ни дождь, 

ни слякоть,/ Резкий поворот и 
косогор./ Чтобы не пришлось 
любимой плакать,/ Крепче за 
баранку держись, шофёр…»

Позднее уже на закате совет-
ской власти появилась песня, 
которую исполнял ансамбль 
«Весёлые ребята». «Автомоби-
ли, автомобили/ Буквально всё 
заполонили./ Там, где вековая 
лежала пыль,/ Свой след оста-
вил автомобиль/…». Эти слова 
в некотором смысле оказались 
пророческими. Даже в относи-
тельно небольшом  Нальчике 
машин, как грибов после дождя, 
и с каждым днём их становится 
всё больше. Ещё каких-нибудь 
пару-тройку лет, и нам придёт-
ся строить метро, потому что 
по улицам невозможно будет 
передвигаться. Уже сейчас в 
городе серьёзные пробки, и 
подрастает новое поколение 
джигитов, жаждущих оседлать 
«железного коня». 

Дороги и дворы, построенные 
коммунистами, не предполага-
ли такого количества транспор-
та. В то время иномарки были в 
диковинку, и по нашим улицам 
в основном ездили детища  
отечественного автопрома. На 
фоне «Жигулей», «Москвичей» 
и «Запорожцев» выгодно выде-
лялись старые «Волги», «ЗИМы» 
и «Победы». Их было немного, и 
они вызывали живой интерес у 
советской детворы. 

В СССР покупка машины 
была связана с определёнными 
трудностями. Даже собрав не-
обходимую сумму, приобрести 
автомобиль было непросто. И 
что бы там ни говорил товарищ 
Бендер, автомобиль так и оста-
вался роскошью, а не сред-
ством передвижения. Сегодня 
другие времена. Банки охотно 
раздают кредиты, и купить ма-
шину проще простого. 

Разумеется, транспорт в зна-
чительной степени облегчает 
людям жизнь, но и тут есть 
свои нюансы. Как говорил ита-
льянский режиссёр Витторио 
Де Сика, «аварии случаются 
потому, что нынешние водители 
ездят по вчерашним дорогам на 
завтрашних машинах с после-
завтрашней скоростью». 

У человека за рулём всегда 
есть преимущество. Во всяком 
случае, он находится в большей 
безопасности, чем тот, кто ходит 
по улицам пешком. Возможно, 
поэтому многие водители ведут 
себя вызывающе. Особенно это 
касается молодых людей, кото-
рые в силу неопытности уверены 
в своей неуязвимости и безнака-
занности. Они беспечно гоняют 
по улицам в лучших традициях 
авторалли. Люди постарше, как 
правило, более сдержанны, хотя 
в некоторых из них тоже иногда 
просыпается Шумахер.

 Как-то раз мы с приятелем 
переходили дорогу на нерегу-
лируемом перекрёстке. По про-
езжей части неслась видавшая 
виды «шестёрка», за рулём кото-
рой сидел седовласый господин 
в пёстрой рубашке. Водитель 
такой машины за неё не пере-
живает, и для пешехода это соз-
даёт дополнительную опасность. 
Другое дело – дорогой автомо-
биль, бампер которого стоит, как 
средняя зарплата. Его владелец 
притормозит на переходе хотя бы 
из меркантильных соображений.

– Нас должны пропустить, – 
уверенно сказал мой друг и взял 
меня под руку, не замедляя шага.

Наивный человек, он, видимо, 
забыл, в каком мире мы живём. 
Водитель «Жигулей» даже не 
думал останавливаться. В ре-
зультате эта груда металлолома 
прогромыхала на расстоянии ла-
дони, едва не зацепив нас своим 
ржавым крылом.

Как известно, всё познаётся 
в сравнении. Много лет назад я 
учился в Ставрополе и должен 
сказать, что тамошние водители 
– настоящие педанты. Первое 
время мне сложно было к этому 
привыкнуть. Переходя дорогу на 
зелёный свет, я крутил головой, 
как ветряная мельница, вызывая 
недоумение прохожих. Со време-
нем всё встало на свои места, но, 
возвращаясь домой, мне снова 
приходилось перестраиваться. В  
Нальчике пешеход должен быть 
крайне бдительным и осторож-
ным. Зелёный сигнал светофора 
ничего не гарантирует. Поэтому 
внимание и ещё раз внимание! 
Переходите дорогу короткими 
перебежками, зорко оглядываясь 
по сторонам. Иначе вы рискуете 
попасть под копыта «железного 
коня» и в лучшем случае отде-
латься ушибами и синяками.

Эдуард БИТИРОВ

 Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики выражает глубокое соболезнование 
заслуженной артистке Кабардино-Балкарской Республики АСАНОВОЙ Инне Солтан-Муратовне в 
связи с кончиной матери АСАНОВОЙ Маи Алхасовны.

КУПЛЮ ЗОЛОТЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ)

Обращаться по телефону 8-928-573-40-26.

Утерянный аттестат А №5243942 на имя 
Пономарёвой Татьяны Владимировны об 
окончании МОУ «СОШ с. Пролетарского» 
считать недействительным.

-
-

 О работе  форума рассказали 
первый секретарь регионального 
отделения КПРФ Борис Паштов, 
куратор комсомола КБР Мурат 
Мизов, руководитель делегации 
СКФО (а кроме комсомольцев на-
шей республики, в Крыму побыва-
ли также  члены ЛКСМ Дагестана, 
КЧР и Ставропольского края) Заур 
Хатоков. В работе первой смены 
приняли участие восемь комсо-
мольцев из Кабардино-Балкарии. 
Они провели 12 дней в полевых 
условиях, говорили о большой по-
литике с компетентными гостями, 
экспертами, общественными и 
государственными деятелями. 
Каждый день курсанты лагеря 
жили по насыщенной программе: 
лекции по истории, политологии, 
социологии и журналистике, раз-
вивающие тренинги, спортивные  
состязания и творческая актив-
ность. 

 Работа молодёжного союзно-
патриотического лагеря-форума 
в Крыму, история которого берёт 
начало с организации массо-
вых антинатовских протестов в 
Крыму летом 2007 и 2008 годов, 
продолжается. Деятельность ла-
геря направлена на воспитание 
его курсантов в духе дружбы и 
патриотизма, в стремлении к по-
знанию отечественной истории, 
к достижению исторической и 
социальной справедливости, 
к возрождению нового союза 

братских народов в авангарде с 
Россией. Донузлав – это место, 
которое формирует сообщество 
молодёжи без границ в рамках 
СНГ и всего постсоветского про-
странства, воспитывает чувство 
братства, гордости и ответствен-
ности за Отечество.

Проводился лагерь при под-
держке КПРФ и лично лидера 
народно-патриотических сил 
Геннадия Зюганова. Исполни-
тельным директором на протя-
жении многих лет является Олег 
Слюсаренко – один из активных 
участников сопротивления пла-
нам НАТО на территории Крыма, 
член КПРФ.

Курсанты посетили с экскур-
сией город-герой Севастополь. 
В знак солидарности со специ-
альной военной операцией по 
демилитаризации и денацифи-
кации Украины работа лагеря 
«Донузлав-2022» прошла под ло-
зунгами: «За Россию!», «За Побе-
ду!», «За нашу Великую Родину!». 
Главной темой стало проведение 
специальной военной операции и 
битва за будущее русского мира, 
объединяющего многонацио-
нальный народ России и всего 
постсоветского пространства. 
Первая смена лагеря завершила 
работу 28 июля, вторая пройдёт 
со 2 по 14 августа.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова
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ЛЮДИ ИСКУССТВА

Его имя было синонимом  
гармонии танца

Три года назад Мухамед Хаба-
лович приходил в редакцию, тогда 
мы готовили материал к его восьми-
десятилетию. Рассказы одного из 
лучших балетмейстеров Кабарди-
но-Балкарии достойны того, чтобы 
войти в историю культуры нашей 
республики. В своё время имя Му-
хамеда Алакаева было синонимом 
красоты, лёгкости и гармонии танца 
не только в нашей республике, но и 
далеко за её пределами.

Своё первое почётное звание – 
заслуженного артиста КБАССР – он 
получил в далёком 1960 году, через 
восемь лет ему присвоили звание 
народного артиста КБАССР, а в 
1970 году – звание заслуженного 
артиста РСФСР.

Это награды за огромную тяжё-
лую работу над совершенствова-
нием, оттачиванием природного 
дара. В 1952 году юного танцора 
побоялись взять в штат ансамбля 
песни и пляски, хоть ему и удалось 
покорить сердца руководителей 
коллектива – Мухамеду было всего 
тринадцать лет. Тогда за мальчика 

заступилась Кураца Каширгова, 
считавшая, что одарённый парень 
необходим ансамблю. Директор 
Юрий Рыков уступил просьбе про-
славленной гармонистки, сказав: 
«Пусть танцует, репетирует, но на 
концертах не показывается!» Юный 
танцор поступил в ансамбль песни 
и пляски, ему назначили оклад, 
но на сцену до совершеннолетия 
юноша не выходил. Именно этот 
период стал началом его творче-
ского роста.

– Моими коллегами были сорока-
летние участники войны, я рос – они 
старели, – рассказывал Мухамед 
Хабалович. – И в один прекрасный 
день обнаружилось, что я самый 
молодой артист в коллективе, к тому 
же умеющий крутить восемь пиру-
этов, чего уже не могли старшие. 
В 1957 году мне исполнилось 18 
лет. А это был очень значимый год 
для нашей республики – 400-летие 
присоединения Кабарды к России 
отмечалось широко не только здесь, 
но и в Москве. За год до этих со-
бытий балетмейстером в ансамбле 
стал Г. Гальперин, приехавший к 
нам из Ленинграда. Он занимался 

подготовкой Дней Кабардино-Бал-
карии в Москве, а художественным 
руководителем всей декады был 
композитор Вано Мурадели.

В тот период в Кабардино-Балка-
рии было не так много профессио-
нальных творческих коллективов, 
и все они были задействованы в 
празднованиях. Концерт в Колон-
ном зале Дома союзов стал первым 
ярким впечатлением в профессио- 
нальной карьере молодого танцо-
ра. Только они вернулись домой из 
Москвы, как вдогонку прилетела 
телеграмма с вызовом: «Срочно 
ансамблю ехать на Всемирный фе-
стиваль молодёжи и студентов». Не 
разобрав чемоданы, танцоры и му-
зыканты снова отправились в путь.

Ансамбль триумфально вер-
нулся домой, став лауреатом Все-
союзного фестиваля советской 
молодёжи, VI Всемирного фе-
стиваля молодёжи и студентов и 
Всесоюзного фестиваля театров, 
ансамблей и хоров. Знаменитая со-
ветская балерина Галина Уланова, 
участвовавшая в жюри всемирного 
фестиваля, увидев выступление ар-
тистов из Кабардино-Балкарии, ска-

зала: «Я не знаю более красивого 
национального танца, чем «кафа». 
Вскоре ансамбль выехал на свои 
первые зарубежные гастроли в 
Монгольской Народной Республике.

Эта поездка стала ещё одним 
ярким событием в жизни Мухамеда 
Алакаева. Тогда в Монголию отпра-
вился весь состав ансамбля – арти-
сты, музыканты, хор – всего более 
шестидесяти человек. Гастрольные 
дни пролетели незаметно, настало 
время отправляться в обратный путь.

– Домой уехали все, а меня 
оставили по просьбе посла СССР 
в Монголии Вячеслава Молотова 
и его супруги Полины Жемчужи-
ной, – вспоминает М. Алакаев. – Я 
должен был вместе с монгольской 
балериной станцевать парный 
«Исламей». Мы подготовили очень 
оригинальный и яркий номер, в 
котором совместили монгольский 
и кабардинский танцы. Наше вы-
ступление имело большой успех, 
а впоследствии В. Молотов даже 
написал благодарственное письмо 
руководителю республики Тимборе 
Мальбахову.

Мухамед Хабалович Алакаев 

до 1977 года солировал в Госу-
дарственном ансамбле танца 
«Кабардинка», позже преподавал 
в детской студии национального 
танца при облсовпрофе, руково-
дил ансамблем «Нальчанка», с 
которым участвовал во Всемирном 
фестивале молодёжи и студентов 
в Москве в 1985 году. Работал в до-
мах культуры г. Баксана, был учите-
лем танцев в нальчикской средней 
школе № 14. Мы присоединяемся к 
поздравлениям, которые адресова-
ны имениннику, и от всего сердца 
желаем Мухамеду Хабаловичу 
крепкого здоровья и кавказского 
долголетия!

Анна ХАЛИШХОВА

Сегодня у нас в гостях со-
листка Государственного му-
зыкального театра. Благодаря  
незаурядному таланту и яркой 
внешности Альмира  Макоева 
популярна и любима публикой.

В некотором смысле человече-
ская свобода ограничена. От нас не 
зависит место и время рождения. 
Мы не выбираем родителей, черты 
характера, внешность и обстоятель-
ства, которые могут кардинально 
изменить нашу судьбу. 

Детство Альмиры Макоевой про-
шло в Воркуте. Семья вернулась в 
Кабардино-Балкарию, когда девоч-
ке было семь лет. Север – это свое- 
образная романтика.  Полярная 
ночь, дома, занесённые снегом, 
катание на санках, мороз, валенки, 
шубы...

– Конечно, в памяти осталось 
много ярких впечатлений, но на юге 
жить гораздо комфортнее. Я плохо 
переношу холод и рада, что мы ока-
зались здесь, – улыбается певица.

Впервые она приехала сюда 
совсем маленькой. Родители ре-
шили провести отпуск в Кабардино-
Балкарии и взяли дочку с собой. 
Больше всего Альмиру поразили 
одуванчики. Увидев их впервые, 
девочка не могла скрыть своего 
восторга.

Её родители не имели  отноше-
ния к сцене,  но желание дочери 

Театральная «болезнь»

стать певицей не стало для них не-
ожиданностью.  Альмира с детства 
тянулась к музыке и даже первые 
самостоятельные шаги сделала не 
к маме, а к фортепиано.

– В детстве мне хотелось зани-
маться музыкой, но удалось это не 
сразу. После переезда мы жили в 
Анзорее, а училась я в Нарткале. 
Это создавало определённые слож-
ности. Со временем я стала брать 
уроки у тёти, которая преподавала 
в музыкальной школе. Вместе с 
ней освоила теорию, научилась 
играть на фортепиано и, получив 
аттестат зрелости, поступила в Се-
веро-Кавказский государственный  

институт искусств. Училась в классе 
Мадины Пачевой – замечательного 
человека и прекрасного педагога, – 
вспоминает Альмира Макоева.

На подготовительных курсах она 
стала лауреатом конкурса имени 
народной артистки России Наталии 
Гасташевой, а спустя несколько 
лет выступила на международном 
конкурсе «Искусство XXI века». 
Альмира представила на суд жюри 
песню Владимира Молова «Зажги, 
любовь, ещё одну звезду», романс 
Чайковского «Ночь» и арию Мими 
из оперы Пуччини «Богема». Кон-
куренция была достаточно жёсткой, 
но юная певица показала отличные  
результаты.

После окончания института она 
уехала в Москву, но через полгода 
поняла, что к столичной жизни 
пока не готова. Вернувшись в 
Нальчик, Макоева стала солисткой 
Государственного музыкально-
го театра.  Зритель знает её как 
Золушку, Мальвину, Леди Сюр, 
Любашу Толмачёву из спектакля 
«Севастопольский вальс».  Опе-
ретта была написана Константином  
Листовым в 1961 году.  Вскоре 
состоялась премьера в Моск- 
ве и Волгограде. Спектакль имел 

успех у зрителей и быстро разошёл-
ся по театрам страны. В Нальчике 
его впервые показали выпускники 
ГИТИСа в конце 60-х годов.

Образ главной героини Альмире 
симпатичен и близок. «Севасто-
польский вальс» посвящён военной 
теме, но, по мнению нашей гостьи, 
он актуален, как и много лет назад. 
Спектакль показывает взаимоотно-
шения людей, эмоции и чувства, 
знакомые каждому из нас.

 По словам Макоевой, самая 
благодарная публика – это дети. 
Они, безусловно, верят всему, что 
происходит на сцене, и это даёт 
артисту мощный творческий заряд. 

О выборе профессии Альмира 
никогда не жалела.

– Театр затягивает. Им начи-
наешь болеть, и болезнь эта не 
лечится, – считает актриса.

Атмосфера за кулисами теа-
тра, как правило, непростая. Она 
связана с амбициями, соперниче-
ством и желанием быть первым. 
Альмира Макоева считает, что это 
нормально.

– Думаю, такие вещи есть в 
любом творческом коллективе, – го-
ворит она. – В театре каждый стре-
мится быть ярче, и это способствует 

профессиональному росту актёров.
Волнение перед выходом на 

сцену – данность. Оно не зависит 
от опыта и дарования. Фёдора 
Шаляпина, например, перед вы-
ступлениями приходилось отпа-
ивать валерьяновыми каплями. 
Ростислав Плятт вспоминал, как 
ещё ребёнком попал на концерт 
знаменитого певца. Шаляпин вы-
шел на сцену, мрачно оглядел зал 
и, выдавив: «не могу», ушёл за 
кулисы.

Для Альмиры Макоевой те-
атр – не только любимая работа, 
вдохновение, «дыхание зала», но 
и определённый настрой. Перед 
спектаклем она старается прийти 
пораньше, чтобы подготовиться 
психологически. 

– Это своего рода аутотренинг, 
который помогает справиться с 
волнением, – объясняет солистка 
Музыкального театра. 

В свободное время она рисует. 
Предпочтение отдаёт пейзажам и 
анималистике. Альмира  очень лю-
бит животных, и в первую очередь 
это касается собак. 

– Как бы банально это ни зву-
чало, но собаки привлекают меня 
своей преданностью. Думаю, не-
которым людям у них есть чему 
поучиться,  – говорит гостья «Ка-
бардино-Балкарской правды».

Борис БОРИСОВ

Ушла из жизни заслуженный 
работник культуры Российской 
Федерации, отличник профессио-
нально-технического образования 
СССР и РФ, обладатель высшей на-
грады республики – ордена «За за-
слуги перед Кабардино-Балкарской 
Республикой», кавалер Междуна-
родного золотого артийского ордена 
«Сердце отдаю детям», член пре-
зидиума Северо-Кавказского пред-
ставительства Мирового артийского 
комитета, заместитель руководителя 
Центра дополнительного образо-

вания ГБОУ «Детская академия 
творчества «Солнечный город» Без-
рокова Елена Османовна.

«Один из величайших секретов 
существования – уметь наслаждать-
ся даром жизни, который дан тебе» – 
эти строчки из автобиографии Агаты 
Кристи были жизненным принципом 
Елены Безроковой.

Своим сильным характером, 
острым умом, деловым чутьём, ком-
петентностью, высокой трудоспо-
собностью, коммуникабельностью, 
ответственностью за результат, 

БЕЗРОКОВА Елена Османовна
умением вести за собой коллектив 
и располагать к себе людей, а также 
многими другими  личностными и 
профессиональными качествами 
Елена Безрокова заслужила непре-
рекаемый авторитет и уважение не 
только как руководителя, но и как 
Человека с большой буквы. 

С уверенностью можно сказать, 
что все, кто был знаком с этой пре-
красной, чуткой и умнейшей жен-
щиной, не оставались равнодуш-
ными к её натуре. Огромный талант 
человеколюбия, безграничная лю-
бовь к своей профессии, бодрость 
духа, ясность ума – качества, кото-
рые способствовали тому, что она 
стала мастером своего дела. 

Всегда подтянутая, одежда, 
яркая, по моде и к лицу... она не-
вольно привлекала внимание лю-
дей к своей неординарной персоне. 
В семье, на работе, в круговерти 
общения она жила полноценной и 
насыщенной жизнью себе и людям 
на радость.

Министерство просвещения и 
науки Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Республики 
выражают искреннее соболезно-
вание родным и близким Елены 
Османовны. Это невосполнимая 
утрата для всех, кто знал её. Память 
о ней навсегда останется в наших 
сердцах.


