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ФЕСТИВАЛЬ В НОМЕРЕ

Республика одной из первых 
запустит новую программу  

расселения аварийного жилья
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Охрана труда глазами детей

Финансы в сфере 
здравоохранения 

перераспределены
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Звёзды столетия

Творческая команда лучших специалистов по созданию 
масштабных шоу из России и Беларуси реализует уникальный 
проект, который положит начало новому культурному развитию 
региона.

На церемонии открытия был презентован главный символ 
фестиваля – орёл, на крыльях которого изображены 9 флагов 
субъектов, входящих в состав Северо-Кавказского федерального 
округа, как олицетворение свободы, независимости, равенства 
и единения народов.

Фестиваль приурочен к празднованию 100-летия Кабарди-
но-Балкарской Республики. Именно этому событию была по-
священа церемония открытия «Звёзды 100-летия», в которой 
приняли участие представители руководства КБР и субъектов 
Северного Кавказа.

Участников, организаторов и гостей первого кавказского 
музыкального фестиваля в Кабардино-Балкарской Республике 
приветствовал Глава КБР Казбек Коков.

– Отрадно, что именно Кабардино-Балкария положила на-
чало такому крупному многонациональному проекту, – сказал 
Казбек Валерьевич. – Особо символично для нас, жителей КБР, 
что фестиваль проходит в преддверии Дня государственности 
и 100-летнего юбилея республики. Данный проект объединил 
творческих людей – именитых артистов, музыкантов. Нам пред-
ставляется возможность общения, обмена культурой, что ещё 
раз доказывает, что братские республики Северного Кавказа 
всегда умели дружить, а Россию отличало умение выстраивать 
межнациональное единство. Наш Президент Владимир Влади-
мирович Путин всегда говорит, что самое большое достояние 
– это многонациональный народ России, и сегодняшнее меро-
приятие тому доказательство. Уверен, фестиваль подарит всем 
его участникам много ярких и добрых впечатлений.

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

-
-
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ОФИЦИАЛЬНО ПРАВИТЕЛЬСТВО

По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР

ЭКОНОМИКА

РЕСПУБЛИКА ОДНОЙ ИЗ ПЕРВЫХ ЗАПУСТИТ НОВУЮ 
ПРОГРАММУ  РАССЕЛЕНИЯ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

Кабардино-Балкария вошла в 
число первых регионов, которым 
будут выделены средства на ре-
ализацию программы переселе-
ния из аварийного жилья.

В начале 2022 года республика 
досрочно завершила программу 
по переселению жителей из  
62 аварийных многоквартирных 
домов общей площадью 17 тысяч 
квадратных метров, которая была 
рассчитана до 2023 года. Жильём 
обеспечены 1034 жильца этих 
домов. По новой программе со-
кращения жилья, признанного 
аварийным с 1 января 2017 года,  
планируется расселить 19 много-
квартирных домов общей площа-
дью более 15 тысяч квадратных 
метров, в которых проживает 1861 
человек.

«Мы не только обеспечиваем 
гражданам лучшие условия для 

жизни, но и даём регионам воз-
можность комплексного развития 
территорий за счёт увеличения их 
градостроительного потенциала. 
Проект активно поддерживается 
Президентом и Правительством, 
и благодаря хорошему финан-
сированию и обеспечению за-
конодательных условий для его 
успешной реализации все реги-
оны работают эффективно», – 
сказал Марат Хуснуллин.

Генеральный директор Фонда 
развития территорий Констан-
тин Цицин отметил, что при-
оритетным способом расселения 
аварийного жилищного фонда 
остаётся строительство много-
квартирных домов. Новостройки 
необходимо обеспечить соци-
альными объектами, а также 
современной коммунальной 
инфраструктурой. «Именно о 

таком качестве жизни наших 
граждан говорит Президент, ко-
торый лично инициировал старт 
этой масштабной программы, 
аналогов которой нет ни в одной 
стране мира», – подчеркнул он. 

Во время своего делового визи-
та в республику в июне Константин 
Цицин отметил: «Кабардино-
Балкария блестяще выполнила 
первый этап реализации програм-
мы переселения из аварийного 
жилья. Планировалось завершить 
программу через полтора-два 
года, а выполнена она досрочно. 
Это показатель эффективной 
работы. Кабардино-Балкарская 
Республика входит в десятку луч-
ших регионов по реализации про-
граммы переселения из аварий-
ного жилья, и мы сможем оказать 
финансовое содействие по новой 
программе по переселению».

-
-

– Согласно закону при возведении новых объектов жилой 
недвижимости застройщики должны использовать собствен-
ный капитал или банковские кредиты. Деньги дольщиков всё 
это время находятся на эскроу-счетах, – отмечает заместитель 
управляющего Отделением Банка России по КБР Расул Бала-
ев. – Если сделку не удаётся осуществить в оговорённый срок 
и продавец не представляет необходимые документы, банк 
закрывает счёт и возвращает деньги покупателю. За время 
работы механизма проектного финансирования в республике 
«раскрыто» 38 счетов эскроу, а строительные компании полу-
чили около 100 млн рублей.

Такой механизм финансирования в строительной отрасли на-
правлен на защиту дольщиков и позволяет избежать нецелевого 
использования средств застройщиками. Кроме того, средства 
на эскроу-счетах в сумме до 10 млн рублей находятся под защи-
той Агентства по страхованию вкладов, сообщает пресс-служба 
Отделения-НБ КБР Южного ГУ Банка России.

Актуальный перечень банков, имеющих право открывать 
счета застройщикам и счета эскроу, ежемесячно публикуется 
на сайте Банка России cbr.ru (раздел «Реестры и перечни кре-
дитных организаций»).

Подготовила Василиса РУСИНА

Сумма на счетах эскроу в КБР 
увеличилась почти в 3,5 раза

-
-
-

Финансы в сфере 
здравоохранения 

перераспределены

В соглашении между Пра-
вительством КБР и Феде-
ральным агентством по тех-
ническому регулированию и 
метрологии речь идёт о взаи-
модействии в сфере обеспе-
чения качества и соответствия 
обязательным требованиям 
выпускаемого и находяще-
гося в обращении моторного 
топлива и электроэнергии. 
Как сообщил министр про-
мышленности, энергетики и 
торговли КБР Шамиль Ахубе-
ков, суть документа сводится 
фактически к обмену инфор-
мацией и решению некоторых 
организационно-технических 
вопросов при осуществлении 
мероприятий по контролю за 
качеством топлива и электри-
ческой энергии. 

Изменения в госпрограмму 
КБР «О развитии здравоохра-
нения» касаются выделенных 
финансовых средств в теку-
щем году. Из доклада и.о. 
министра здравоохранения 
КБР Татьяны Аникушиной 
следует, что из республикан-
ского бюджета на завершение 
капитального ремонта Респуб-
ликанской детской клиниче-
ской больницы планируется 
направить 73 млн 254 тыс 
рублей. Кроме того, пере-
распределены бюджетные 
ассигнования в пользу Центра 
аллергологии и иммунологии 
на пристройку корпуса для 
оказания медицинской по-
мощи по реабилитации, а так-
же Республиканской детской 
клинической больницы на 
разработку ПСД для создания 
баклаборатории и на запуск 
локальной вычислительной 
системы. Также перераспре-
деление сделано в пользу 

Республиканского детского 
реабилитационного центра 
для оплаты электроэнергии 
в связи с заменой счётчи-
ков, детского туберкулёзного 
санатория «Звёздочка» на 
подготовку к осенне-зимнему 
периоду. 

Принято также постановле-
ние  о формировании рабочей 
группы по вопросам реали-
зации закона «О внесении 
изменений и дополнений в 
отдельные законодательные 
акты РФ». По словам министра 
земельных и имущественных 
отношений Аслана Тохова, 
межведомственная рабочая 
группа будет сформирована в 
целях повышения уровня вза-
имодействия между органами 
государственной власти, мест-
ного самоуправления и заин-
тересованными ведомствами 
для урегулирования спорных 
вопросов, возникающих при 
регистрации права собствен-
ности на объекты недвижи-
мости. Работа по выявлению 
правообладателей ранее уч-
тённых объектов недвижи-
мости и земельных участков 
направлена на наполнение 
единого государственного ре-
естра недвижимости точными 
сведениями, что непосред-
ственно влияет на привлече-
ние средств в бюджет.

Принят также межведом-
ственный план мероприятий 
по развитию инклюзивного 
общего и дополнительного 
образования, созданию спе-
циальных условий для об-
учающихся с инвалидностью 
и ограниченными возможно-
стями здоровья на 2022-2030 
годы. 

Асхат МЕЧИЕВ

-
-

БЕЗЗАВЕТНО ПРЕДАНЫ ОТЕЧЕСТВУ

Указом Президента Россий-
ской Федерации Владимира 
Владимировича Путина за му-
жество, отвагу и самоотвер-
женность, проявленные при 
исполнении воинского и служеб-
ного долга, орденом Мужества 
награждены (посмертно) наши 
земляки: рядовые Васильев 
Тимур Юрьевич, Уначев Руслан 
Муаедович, Хажметов Амурбек 
Муратович, ефрейтор Дерновой 
Алексей Сергеевич, сержант 
Шугушев Азамат Асланович, 
старший сержант Кештов Аслан 
Валерьевич. Медалями «За от-
вагу» награждены (посмертно) 
добровольцы Жанатаев Зариф 
Капланович, Коков Валерий 
Мухамедович, медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством  
II степени» – доброволец Бадулин 
Михаил Владимирович.

– Наши воины проявили до-
блесть и отвагу, с честью выпол-
нили свой служебный долг, – под-
черкнул Глава КБР. – Их героизм 
является примером беззаветной 
преданности своему Отечеству 

для всей Кабардино-Балкарии и 
всей России. Их мужество – под 
стать героям Великой Отече-
ственной войны, которые в 1945-м 
одержали победу над фашиз-
мом. Это невосполнимая утрата 
для каждой семьи, для всех нас, 
и мы скорбим, соболезнуем, всег-
да будем рядом.  Низкий поклон 
родителям, воспитавшим достой-
ных сыновей. Светлая память, мы 
будем вечно помнить о них.

*   *   *
В тот же день Казбек Коков 

проинспектировал в Баксане, 
Баксанском и Прохладненском 
районах ход работ на капитально 
ремонтирующихся объектах. В 
своём телеграм-канале Глава 
КБР отметил: «Сейчас в Баксане 
капитально ремонтируем две 
школы – третью и четвёртую. 

Общая сумма средств, которая 
выделена на эти объекты, со-
ставляет больше 180 миллионов 
рублей. Объём работ немалый, 
объекты сдадут до конца года. 
На время ремонтных работ дети 
будут обучаться в двух других 
школах. В Дыгулыбгее в нача-
ле сентября завершим благо-
устройство улицы Баксанова. В 
этом селении приступили также 
к реализации проекта проклад-
ки коллектора, муниципалитету 
на эти цели выделено порядка  
72 миллионов рублей.  

В городском округе Про-
хладный проинспектировал ход 
капитального ремонта школы  
№ 42. Общеобразовательное 
учреждение было основано ещё 
до Великой Отечественной вой-
ны. Последний раз строительно- 
ремонтные работы осуществля-

лись здесь в 1963 году, здание 
давно нуждалось в капитальном 
ремонте. Благодаря программе 
модернизации системы обра-
зования, инициированной Пре-
зидентом России, школу преоб-
разили. Заменили инженерные 
коммуникации, обновили фасад 
и кровлю, окна, двери, полы. 
Учреждение оснастили новой ме-
белью и учебным оборудованием. 
1 сентября около 350 детей начнут 
учебный год в обновлённой со-
временной школе. Поручил про-
работать вопрос благоустройства 
школьной территории».
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О ГЛАВНОМФЕСТИВАЛЬ

Однако интернет-жизнь не 
только помогает сохранять 
связи вопреки расстояниям, 
но и таит опасности для юных 
пользователей. Молодые акти-
висты хотят предостеречь своих 
ровесников от вовлечения в 
кибер-пространстве в противо-
законную деятельность.

Екатерина Суркова – предсе-
датель правления Ассоциации 
молодёжи Нальчика, депутат 
совета местного самоуправ-
ления столицы Кабардино-
Балкарии – на данный момент 
единственный депутат совета 
местного самоуправления, 
ведущий открытый телеграм-
канал. Молодёжной темой она 
занимается уже более десяти 
лет, пройдя за это время путь от 
волонтёра и члена молодёжной 
палаты при Парламенте КБР до 
депутата и руководителя моло-
дёжного объединения.

– Во время пандемии все мы 
поняли, насколько важны соц-
сети и мессенджеры, они могут 
стать как средством вовлечения 
в экстремизм и терроризм, так 
и действенным инструментом 
профилактики девиантного по-
ведения молодёжи, – отмечает 
Екатерина.

После официального объяв-
ления компании «Мета» запре-
щённой в России организацией, 
пользователи её приложений 
«переехали» во ВКонтакте и 
Телеграм. Если говорить о по-
следнем, кроссплатформенный 
мессенджер и раньше был по-
пулярен у тех, кто любит вести 
дискуссии, докапываться до 
истины, читать аналитические 
материалы. В Телеграме разво-
рачиваются нешуточные интер-
нет-войны за умы, происходят 
идеологические столкновения, 
так или иначе транслируются 
определённые ценности и… на-
вязывается мнение заказчиков 
телеграм-каналов. Психологи 
неоднократно повторяют: на 
человека влияет всё, что он ви-
дит и слышит, что его окружает. 
А рекламщики добавляют: то, 
что повторяется неоднократно, 
стабильно, становится привыч-
ным и воспринимается как своё. 
Разоблачения и псевдоразобла-
чения, критика происходящего, 
призывы к активным действиям, 
планомерное подталкивание 
в определённом направлении, 
игры на эмоциях и «болях»… 
А вот кто стоит за всем этим – 
читатели и комментаторы не 
узнают, возможно, никогда.

– К сожалению, соцсети и 
мессенджеры сейчас не ис-
пользуются в полном объёме 
для работы с молодёжью в 
позитивном ключе, ведь они 
несут не только информацион-
ную функцию, но и просвети-
тельскую, – говорит Екатерина 
Суркова. – Необходимо рас-
сказывать молодым людям о 
том, что хорошего есть в нашей 
республике, уделять внимание 
историческому аспекту, фор-
мированию общероссийской 
идентичности, используя один 
из современных феноменов – 
клиповое мышление.

Мы привыкли считать, что 

клиповое мышление – явление 
негативное, невозможность со-
средоточиться на чём-то надол-
го отличает молодое поколение 
и мешает глубоко погружаться 
в деятельность, требующую 
усидчивости. Екатерина пред-
лагает не бороться с этим, а 
использовать особенности вос-
приятия молодёжи для того, 
чтобы говорить с ней на одном 
языке. 

– Молодым людям сложно, 
например, сорок минут подряд 
слушать говорящего человека, 
нужно точечно «бить» по подсо-
знанию молодёжи, – убеждена 
она. – Да, это гораздо труднее, 
чем просто рассказывать о 
вреде курения и алкоголизма, 
о недопустимости террори-
стической и экстремистской 
деятельности. Необходимо 
подключать к этому психологов, 
профессиональных видеогра-
фов, повышать креативность. 
Телеграм-каналы сейчас ак-
тивно развиваются, но пока 
мы очень далеки от желаемого 
результата. 

Помимо закрытых каналов 
и страниц, в которых моло-
дым людям предлагают под-
работать, став «закладчиками», 
перечислить деньги на «благое 
дело», попробовать себя в роли 
«борца за справедливость», 
а затем шантажируют, вымо-
гают деньги или заставляют 
нарушать закон снова и снова, 
разрушительное действие на 
молодых людей могут оказать 
и невинные на первый взгляд 
тенденции.

– С развитием моды на об-
ращение за помощью к психо-
логам, многие молодые люди 
стали искать таких специали-
стов, но находят они часто не-
профессионалов, которые гово-
рят им: «Ты – самое важное, и 
главное – то, чего хочешь ты». 
После таких консультаций под-
росток начинает считать себя 
кем-то, кому позволено абсо-
лютно всё. Но все мы помним, 
что писали на своих страницах 
в соцсетях люди, которые брали 
в руки огнестрельное оружие и 
устраивали расстрелы в шко-
лах,– говорит Екатерина. 

Не имея необходимой про-
фессиональной базы, доста-
точного количества часов лич-
ной психотерапии, но желая 
заработать, «специалисты», 
окончившие трёхмесячные 
курсы, практикуются на тех, кто 
из-за отсутствия опыта слишком 
доверчив. Что будет с этими мо-
лодыми людьми дальше – мало 
кого волнует. Однако почва для 
разрыва с реальностью уже 
подготовлена: высокое само-
мнение, презрение к окружа-
ющим, жажда подтверждения 
собственной как будто высокой 
значимости.

Подростки и молодые люди, 
как правило, одновременно 
слишком критичны и доверчи-
вы, поэтому легко и незаметно 
попадают под чьё-либо влия-
ние. Тем не менее реальность 
отличается от виртуального 
мира, где можно вмиг и без 
лишних усилий «стать» вели-

ким, а соблазн пойти по пути 
наименьшего сопротивления 
слишком большой.

Для того чтобы продолжать 
подпитывать чувство собствен-
ной необычайной важности, 
молодым людям предлагают 
сделать несколько простых, но 
роковых шагов. Групп, дающих 
задания, устраивающих «кве-
сты», приводящие к гибели, 
– немало, и гарантировано 
защитить молодых людей от 
такого едва ли возможно.

– Но можно увлечь молодёжь 
тем, что ей по-настоящему ин-
тересно, помочь реализовать 
творческие идеи и занять место 
в обществе, дать ощущение 
принятия, интересное и продук-
тивное общение, если слышать 
молодых людей и говорить на их 
языке, – убеждена Екатерина 
Суркова. – Быть услышанными 
необходимо, конечно, не только 
молодым людям. Я веду теле-
грам-канал прежде всего для 
того, чтобы создать безбарьер-
ное взаимодействие между 
населением Нальчика и депу-
татским корпусом, разъяснять 
информацию и периодически 
развеивать фейки, которые 
публикуют некоторые телеграм-
каналы. Всё началось с панде-
мии, когда необходимо было 
соблюдать правила безопас-
ности, чтобы не заразиться. Не 
все граждане могут приехать на 
личный приём, поэтому необхо-
димо взаимодействие в режиме 
онлайн. В рамках профилакти-
ки вовлечения молодёжи в экс-
тремистские сообщества важно 
рассказывать молодым людям 
о позитивных возможностях, об 
участии в социально-политиче-
ской жизни республики.

Одним из проектов Ассоциа-
ции молодёжи Нальчика, позво-
лившим юношам и девушкам 
обрести новые знакомства, на-
чать заниматься творчеством, 
узнать больше о культуре и 
религиозной составляющей 
Кабардино-Балкарии, стал 
«Мирный контент». В течение 
нескольких недель молодые 
люди бесплатно прослушали 
лекции кавказских и феде-
ральных экспертов, блогеров и 
журналистов, а затем отправи-
лись в блог-тур по религиозным 
объектам Кабардино-Балкарии. 
В православном монастыре 
и мечетях юноши и девушки 
смогли узнать  новое не толь-
ко о религии своих земляков, 
но и об истории республики, 
дружбе наших народов, и сами 
за время реализации проекта 
сдружились. 

– Когда у молодого человека 
есть друзья, разнообразные 
возможности для реальной 
самореализации и признания, 
шансы на то, что кто-то сможет 
вовлечь его во что-то негатив-
ное, ощутимо снижаются, – го-
ворит Екатерина Суркова. – От 
окружения зависит 90% успеха 
в жизни, и важно его создать, 
найти правильную компанию, 
наставников, и для этого у мо-
лодых людей республики есть 
множество шансов.

Вероника ВАСИНА

Реальная самореализация 
и признание

-
-

-
-

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Прозвучали как уже полю-

бившиеся песни, так и новые 
композиции на кабардинском, 
балкарском и русском языках. 
Зрители оказались щедрыми 
на овации, цветы и подарки. В 

Звёзды столетия

концертной программе приняли 
участие народный артист Рос-
сийской Федерации Заур Тутов, 
артисты российской эстрады:  
Авраам Руссо, Сати Казанова, 
Варвара, Денис Клявер, Согдиа-
на, Рада Рай, Руслан Алехно, На-
талья Гордиенко, Нодар Ревия, а 
также звёзды кавказской эстрады 
Черим Нахушев, Астемир Апана-
сов, Аскер Бербеков, Ринат Кари-
мов, Азамат Биштов, Мурад Бай-
каев, Патимат Кагирова, Татьяна 
Третьяк. Сюрпризом 
стало выступление 
специальных гостей 
Кеvin Moccoy и Tomas 
Nevergreen. Обаяние 
и высокий уровень ис-
полнения артистов ни-

кого не оставили равнодушным, 
а звуки живой музыки проникали 
в сердце каждого слушателя, 
вызывая отклик у самых взыска-
тельных меломанов.

Вместе со звёздами праздник 
музыки создают популярные ар-

собрались порядка 2,5 тыс. 
зрителей. Нальчик впервые 
принял такой грандиозный 
фестиваль. Первый день 
стал ярким, красочным и по-
настоящему праздничным.

Карина ТЕКУЕВА.
Фото Артура Вологирова

тисты и коллективы девяти субъ-
ектов Российской Федерации: 
Адыгеи, Карачаево-Черкесии, 
Кабардино-Балкарии, Северной 
Осетии-Алании, Ингушетии, Чеч-
ни, Дагестана, Краснодарского 
и Ставропольского краёв – го-
сударственные академические 
ансамбли танца «Кабардинка», 
«Балкария», «Нальмэс», «Исла-
мей», «Эльбрус», «Меркурий». 

В первый день фестиваля 
послушать известных артистов 
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Социальный контракт работаетЭто договор между  органом 
соцзащиты и гражданином. Ре-
гион обязуется оказать нуждаю-
щемуся помощь, а тот, восполь-
зовавшись поддержкой государ-
ства, должен трудоустроиться, 
пройти обучение или начать своё 
дело. Контракт отличается от 
классических пособий для мало-
имущих тем, что в итоге у челове-
ка должен появиться стабильный 
источник дохода.

О направлениях социального 
контракта и о том, как эта про-
грамма реализуется в Лескен-
ском муниципальном районе, 
нашему корреспонденту расска-
зал Хасанби Таноков – главный 
инспектор отдела социальных 
выплат, компенсаций и пособий 
Республиканского центра труда, 
занятости и социальной защиты 
населения – филиала по Лескен-
скому району.

– Социальный контракт реа-
лизуется по пяти направлениям. 

Первое – это поиск работы. 
Человек получает ежемесячное 
пособие в размере 12998 рублей 
от центра занятости по соцкон-
тракту на срок до 9 месяцев 
с условием трудоустройства в 
течение определённого време-
ни. Если он официально трудо-
устраивается, то ещё 3 месяца 
ему будут выплачивать пособие 
в указанном размере.

Второе – обучение или пере-
обучение. Регион выделяет до   
30 000 рублей, чтобы безработный 
получил новую профессию или 
повысил свою квалификацию. 
Чаще всего его направляют в 
центр занятости, где есть бес-
платные курсы. Можно выучиться 
на проводника поезда, повара, 
водителя или тракториста. Есть 
и современные профессии: гра-
фический дизайн, аналитика 
данных и даже базовое програм-
мирование.

Третье – развитие личного 
подсобного хозяйства.

На данное мероприятие вы-
деляется 100000 рублей. Главное 
условие – получать потом доход от 
продажи сельскохозяйственной 
продукции, производимой в ЛПХ. 

Четвёртое – открытие своего 
дела. На эти цели выделяется 
250 000  рублей, которые можно 
потратить на оборудование, рас-
ходные материалы, аренду – всё, 
что необходимо и прописано в 

бизнес-плане при осуществлении 
индивидуальной предпринима-
тельской деятельности. Ограниче-
ний по видам бизнеса нет. Человек 
может быть уже зарегистрирован 
как индивидуальный предприни-
матель или самозанятый, а может 
встать на учёт в налоговых органах 
после заключения социального 
контракта. 

Пятое – улучшение матери-
ального положения (иные). По 
данному виду соцконтракта вы-
плачивают пособие для выведе-
ния семьи из сложной материаль-
ной ситуации – на приобретение 
продуктов первой необходимости. 
Контракт заключается сроком от  
3 до 6 месяцев. По истечении 
этого срока  семья может его 
продлить при сохранении сложно-
го финансового положения либо 
заключить другой вид социально-
го контракта.

 Социальные контракты в теку-
щем году заключены с 49 граж-
данами Лескенского района по 
направлениям: развитие личного 
подсобного хозяйства – 15,  поиск 
работы – 14, открытие своего дела 
и осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельно-
сти – 14, улучшение материально-
го положения – 6. 

Благодаря господдержке мно-
гие смогли реализовать свою  
мечту – открыли собственное 
дело, преимущественно в секто-
ре сельского хозяйства по таким 
направлениям, как животновод-
ство, птицеводство, молочное 
производство. Заявки мы при-
нимаем от всех желающих, но в 
каждом регионе и районе есть 
свой определённый лимит.  Стоит 
отметить, что последние два года 
финансирование программы 

го в этом деле человека – было 
сложно подготовить бизнес-план, 
но я справилась, собрала все 
документы. Комиссия приехала, 
проверила быт, условия жизни, 
и через некоторое  время  мне 
одобрили заявку.  На полученные 
деньги приобрела  аж две дойные 
коровы, корм для них на год. 

Честно говоря, одобрение 
моей заявки и выплата субсидий 
стала приятной неожиданностью 
не только для меня, но и для моих 
соседей. Многие по своей неосве-
домлённости считают, что подоб-
ная государственная поддержка 
оказывается только избранным 
или по знакомству. Это не так, и 
мой пример тому подтверждение. 
Каждый может  воспользоваться 
возможностью, которую предо-
ставляет государство.  Не нужно 
слушать «диванных» критиков,  
сидеть сложа руки и ждать, что 
тебе что-то  упадёт с неба. Нужно 
самим проявлять инициативу, 
пробовать, использовать все 
шансы – под лежачий камень 
вода не течёт. 

Теперь моя семья обеспечена 
натуральными молочными  про-
дуктами, а излишки я реализую 
по оптовым ценам. Это суще-
ственная прибавка к семейному 
бюджету.

Для сельского жителя, который 
в основном живёт за счёт доходов 
от своего хозяйства, социальный 
контракт – неоценимая помощь. 
Огромная благодарность тем, кто 
запустил этот проект  и кто успеш-
но его реализует,  тем самым 
улучшая качество жизни людей. 

Марианна ГУБАШИЕВА

соцконтракта значительно уве-
личилось, соответственно шанс 
воспользоваться им  и улучшить 
своё материальное положение, 
качество жизни получают боль-
шее число людей. 

Наш корреспондент встретил-
ся  с жителями района, которые 
воспользовались поддержкой го-
сударства, заключив социальный 
контракт.

 ПТИЦА УДАЧИ 
ГАЛИНЫ ЭДГУЛОВОЙ

щими  вопросами, дали перечень 
документов, который необходимо  
собрать, объяснили, как соста-
вить бизнес-план. Я очень им 
благодарна. Они выполняют свою 
работу чётко, профессионально и 
без лишней суеты. 

После подачи документов  че-
рез короткое время получила 
субсидию, приобрела 400 кур-
несушек. Несколько лет назад 
мои предпринимательские ини-
циативы были поддержаны, и я 
при содействии отдела сельского 
хозяйства райадминистрации по-
лучила грант. Очередная помощь 
в виде соцконтракта позволила 
развить бизнес. Дело, которым 
я занимаюсь, требует терпения, 
большого труда и немалых рас-
ходов, вдумчивого и рачительного 
подхода. Иначе рискуешь уйти 
в минус. Мне нравится то, чем я 
занимаюсь, ведь никакое дело не 
может стать успешным, если не 
вкладываешь в него душу. Клиен-
ты всегда отмечают особый вкус 
моей продукции. Уверена: всё, 
что сделано с любовью и душой, 
обязательно приносит хороший 
результат. 

КОРМИЛИЦЫ СЕМЬИ 
ИНЕССЫ СУНДУКОВОЙ

– Я многодетная мама 4-х 
мальчуганов. Живу в Урухе. Не-
сколько лет мечтала приобрести 
дойную корову. Очень хотелось, 
чтобы мои детки употребляли на-
туральные молочные продукты 
домашнего производства. Но  де-
нег на покупку  не было. Во время 
очередного посещения районного 
центра занятости я озвучила свою 
проблему,  и специалисты пред-
ложили заключить социальный 
контракт. Для меня – несведуще-

-
-
-

– О социальном контракте и 
его направлениях узнала из рай-
онной газеты. Решила попробо-
вать. Я уже много лет занимаюсь 
птицеводством. Развожу гусей, 
индюков. Это стало  моей про-
фессией. Захотелось расширить-
ся и завести кур-несушек.

Обратилась в центр социаль-
ной защиты района за помощью и 
консультацией. Специалисты по-
могли разобраться с интересую-

Вершина получила имя героя

18 августа у мемориала УФСБ 
России по КБР состоялся тор-
жественный митинг, посвящён-
ный присвоению безымянной 
вершине, расположенной на 
территории Кавказского хребта, 
имени Виталия Викторовича 
Майбороды. Так коллеги решили 
увековечить подвиг российско-
го офицера, внёсшего личный 
вклад в борьбу с терроризмом на 
территории Северного Кавказа 
и удостоенного высшей госу-
дарственной награды – Золотой 
Звезды Героя Российской Феде-
рации (посмертно).

На мероприятии присутство-
вали руководство, личный состав 
УФСБ России по КБР, ветераны, 
представители органов государ-
ственной власти Кабардино-Бал-
карии, сообщает пресс-служба 
УФСБ России по КБР.

Открывая мероприятие, на-
чальник управления Сергей Во-
ронин отметил: «В истории наше-
го управления немало памятных 
страниц, которые и сегодня про-

должают пополняться примера-
ми мужества. Выполняя задачи 
по обеспечению безопасности на 
Северном Кавказе, сотрудники 
управления вносят достойный 
вклад в дело поддержания мира 
и стабильности в нашей стране».

Собравшиеся почтили память 
Героя Российской Федерации 
Виталия Майбороды минутой 
молчания, после чего генерал-
майор Сергей Воронин передал 
памятную табличку и штандарт 
ФСБ России группе, отправля-
ющейся на восхождение. 20 ав-
густа военнослужащие органов 
безопасности в Кабардино-Бал-
карской Республике совершили 
восхождение к пику имени В.В. 
Майбороды, где на высоте 3539 
метров над уровнем моря устано-
вили памятную табличку.

Мероприятие приурочено к 
100-летию образования Кабар-
дино-Балкарской Республики и 
101-й годовщине образования 
органов безопасности в КБР.

Праздник автоспорта под эгидой юбилея

Дрифт-Юг Matsuri — крупнейшая серия по 
дрифту в СКФО, за два сезона участие в меропри-
ятии приняли более 165 пилотов различного уровня 
подготовки. На одном этапе Дрифт-Юг Matsuri со-
бирается от 35 до 65 участников. Пилотом Matsuri 
могут стать как начинающие автоспортсмены, так 
и титулованные. Вице-чемпион мира по дрифту 
Аркадий Цареградцев участвовал в апрельском 
этапе Дрифт-Юг Matsuri.

Условия участия пилотов кубка, посвящённого 
100-летию КБР, не изменятся: принимаются ав-
томобили любой подготовки, включая стоковые. 
Стартовый взнос для девушек-пилотов отменён на 
все этапы сезона-2022. Для пилотов из отдалённых 
регионов организаторы мероприятия – ФАМС КБР 
подготовили бесплатные автовозы по маршруту 

«Краснодар – Нальчик – Краснодар». Подать заяв-
ку участника можно по ссылке https://drift-yug.ru/

Соревнования по обыкновению пройдут одним 
днём в формате безлимитных тренировок. С утра 
и до обеда дрифтеры будут оттачивать мастер-
ство управляемого заноса в формате свободных 
тренировок. С 12 часов стартует квалификация – 
одиночные оцениваемые заезды участников, где 
они соревнуются на правильность прохождения 
судейского задания. 

В 14 часов будет дан старт парных заездов. 
Пилоты поедут по олимпийской системе ТОП-32:        
32 лучших пилота по итогу квалификации объ-
единят в сетку 16 пар, они будут соревноваться 
в близком парном дрифте. Проигравший в паре 
выбывает из сетки соревнований.

Всё же формат Дрифт-Юг Matsuri уникален: 
пилоты, выбывшие или ещё участвующие в со-
ревнованиях, могут продолжать тренироваться и 
оттачивать скиллы. Каждые 15 секунд на трассе 
Matsuri запускается новый дрифтовый заезд. 

Соревнования будут проходить на фоне потря-
сающих горных вершин Эльбрус и Казбек. Для 
удобства зрителей на автодроме «Kavkaz Ring» 
будет работать бесплатная парковка, зона VIP-
размещения с лучшим видом на заезды, фуд-корт, 
детская развлекательная зона и фотографы.

Кубок «100 лет Кабардино-Балкарской Респу-
блике» проходит при поддержке Главы Республики 
и призван стать настоящим праздником автоспорта 
для всех жителей КБР и соседних регионов.



ВТОРНИК, 30 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, 23.45, 03.05 Ин-

формационный канал (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
22.45 «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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым (12+)
01.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
03.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (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, 23.50 

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

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Телевизионный сериал «КАНЦЕЛЯР-

СКАЯ КРЫСА» (16+)
21.50 Телевизионный сериал «РИКОШЕТ» 

(16+)
00.10 Т/с «ПЕС» (16+)
02.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 18.00, 21.00 

Новости
06.05, 15.10, 18.05, 21.05, 23.45 Все на Матч!
09.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)

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

11.30 «Есть тема!»
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-

ФУ» (16+)
16.00 Х/ф «РУСЛАН» (16+)
18.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 

Прямая трансляция
21.40 Футбол. «Интер» - «Кремонезе». 

Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция

00.30 Х/ф «КРОВЬ И КОСТЬ» (16+)
02.25 «Правила игры» (12+)
02.55 Новости (0+)
03.00 «Голевая неделя» (0+)
03.25 Футбол. «Атлетико Паранаэнсе» 

(Бразилия) - «Палмейрас» (Бра-
зилия). Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. Прямая трансляция

05.30 «Наши иностранцы» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.35, 18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
08.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
10.35 Д/ф «Петербуржские тайны семьи 

Боярских» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ ПО СЦЕНА-
РИЮ» (16+)

16.55 Прощание (16+)
18.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» (16+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Женщины Л. Филатова» (16+)
00.45 Хроники московского быта (12+)
01.25 Д/ф «Жены против любовниц» (16+)
02.05 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?» 

(12+)
02.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Женщины-викинги»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 15.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 Д/ф «Абрам да Марья»
11.10, 00.00 ХX век
12.20, 20.30 Абсолютный слух
13.05 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (16+)
14.10 Д/ф «Хозяйки Удоры»
15.05 «Эрмитаж»
16.45, 02.20 Д/ф «Школа будущего»
17.15, 01.05 Марафон «Звезды XXI века»
18.35 Д/с «Женщины-викинги»

19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Запечатленное время»
21.45 Художественный фильм «БЕРЕГ ЕГО 

ЖИЗНИ» (16+)
22.55 Д/ф «Владимир Котляков. Время 

открытий»
02.50 Цвет времени

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (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 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Художественный фильм «ПОБЕГ ИЗ 

ШОУШЕНКА» (16+)
22.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Художественный фильм «ЭКИПАЖ» 

(18+)
02.55 Художественный фильм «УЙТИ 

КРАСИВО» (18+)
04.20 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

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

(16+)
06.25, 07.15, 13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 

18.00, 18.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08.05, 09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-3» (16+)
19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30, 01.10, 

01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-5» (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 «Призвание» (12+) 
06.35 «Полет души». Архитектор, худож-

ник и поэт Азнор Сарбашев (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 

07.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«ТВ-галерея». Заслуженный ху-
дожник Республики Ингушетия 
Владимир Баккуев (12+) 

07.40 2022-й - ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕ-
ДИЯ НАРОДОВ РФ. «Народные 
ремесла». Мастер по художествен-
ной ковке Азамат Бичоев (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 Р. Куни. «Смешные деньги». Спек-

такль выпускников балкарской 
студии театрального института 
им. Б.Щукина. Часть первая (12+) 

10.10 Х/ф «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» (12+)
15.35 Д/ф «Ученые люди». Михаил Посо-

хин (12+)
16.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Конецкого (6+)
16.45 «Сходи к врачу» (12+)

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

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

«Художник». Михаил Горлов (12+) 
17.50 «Будущее в настоящем». Между-

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

18.25 «Бессмертен ты, Великий Петр!». 
350 лет со дня рождения россий-
ского императора Петра Первого 
18.45 «Новости дня» (16+)

19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (12+)
22.35 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по 

настоящей России». Вьется речка 
Пинега (12+)

23.25 Х/ф «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
01.00 Д/ф «Ученые люди». Михаил Посохин 

01.30 ОТРажение-3 (12+)
03.15 «Домашние животные»  (12+)
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Мережковского (6+)
04.10 Д/ф «Легенды русского балета». 

Александр Горский (12+)
04.40 «Потомки». Циолковский. Стремя-

щийся к звездам (12+)
05.10 «Свет и тени» (12+)
05.35 «То, что задело» (12+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Народные ремесла». Ювелир 

Омар Газаев (12+) 
06.35 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши со-

беседники»). Эртан Дышек (каб.
яз.) (12+)

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

«Заман. Тарых. Инсан» («Время. 
История. Личность»). Мурадин 
Туменов. Передача вторая (балк.
яз.) (12+)

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

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Мелодии души» (каб.яз.) (12+)
08.25 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«На вершине столетия». Большой 
праздничный концерт. Часть пер-
вая (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1КБР

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

17.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«На вершине столетия». Большой 
праздничный концерт. Часть вто-
рая (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 «Партитура» (12+) 
20.20 «Уэрэдыр зи lэпэгъу» («С песней 

по жизни») (каб.яз.) (12+)
21.00 «Жашау алайды…» Художник Ибра-

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

программа (16+)

ЗВЕЗДА

05.25 Телевизионный сериал «МАЙОР ПО-
ЛИЦИИ» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(16+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Освободители». «Шталаг 352. Плен-

ная правда» (16+)
19.40 «Улика из прошлого». «Ученики 

Геббельса. Тайна кровавых фейков 
Украины» (16+)

20.30 Новости дня (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
01.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-

ЙНЫ...» (16+)
02.40 Художественный фильм «ПОДКИ-

ДЫШ» (16+)
03.50 Телевизионный сериал «МАЙОР ПО-

ЛИЦИИ» (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, 23.45, 03.05 Ин-

формационный канал (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
22.45 «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.) (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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)
01.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
03.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (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
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 

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

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)
21.50 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
00.10 Т/с «ПЕС» (16+)
02.10 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 14.55, 20.10 Новости

06.05, 17.30, 19.35, 21.40 Все на Матч!
09.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
11.00 Танковый биатлон. VII Армейские 

Международные игры «АрМИ-
2022» (0+)

11.30 «Есть тема!»
12.35, 03.10 Специальный репортаж (12+)
12.55 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» (16+)
15.00 «Громко»
15.55 Гандбол. Всероссийская спартакиа-

да по летним видам спорта. Жен-
щины. Финал. Прямая трансляция

17.55 Гандбол. Всероссийская спартакиа-
да по летним видам спорта. Муж-
чины. Финал. Прямая трансляция

20.15 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Церемония 
закрытия

22.30 Бильярд. «BetBoom. Кубок чемпио-
нов». Финал

00.15 Тотальный футбол (12+)
00.45 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА-

ЛОВ» (16+)
03.05 Новости (0+)
03.30 Д/ф «Мэнни» (16+)
05.15 «Громко» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.40, 18.05, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
08.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
10.35, 04.40 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 

любовь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА» (12+)
16.55 Прощание (16+)
18.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» (16+)
22.40 Специальный репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.45 Прощание (16+)
01.25 Д/ф «Актерские драмы. Криминаль-

ный талант» (12+)
02.05 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Царица небесная
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Черные дыры. Белые пятна
08.10 Легенды мирового кино
08.45, 15.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 Д/ф «Абрам да Марья»
11.10, 00.00 ХX век

12.20, 20.30 Абсолютный слух
13.05, 21.45 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 

(16+)
14.15 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
15.05 «Эрмитаж»
16.50 Царица небесная
17.20, 01.10 Марафон «Звезды XXI века»
18.15 Цвет времени
18.35 Д/с «Женщины-викинги»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Запечатленное время»
22.55 Д/ф «Война без грима»
02.10 Д/ф «Школа будущего»
02.40 Д/с «Забытое ремесло»

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипо-

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

(16+)
09.00 «Военная тайна»  (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

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

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

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

(16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ЛОФТ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (18+)
02.30 Х/ф «ФОБОС» (18+)
04.35 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.15, 06.55, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.20, 17.20, 18.00, 18.45 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)

07.45, 08.40, 09.25, 10.10, 11.10, 12.05 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)

19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30, 01.10, 
01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.30, 03.55, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+)

ОТР

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Путевые заметки» (12+) 

06.20 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Гений слова, гений поступка». 
Кайсын Кулиев (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Краски жизни». Коллекция вой-

лочных кийизов Рашида Локъя-
ева (12+) 

07.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Портрет эпохи». Газетные публи-
кации в 1941-1945 гг. (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Это надо знать» (12+) 
08.45 «Смотри на мир глазами моло-

дых». Литературно-музыкальная 
композиция (12+) 

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Ч/Б» (16+)
11.40 Д/ф «Свет и тень жизни Виталия 

Бианки» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» (12+)
15.35, 01.00 Д/ф «Ученые люди». Иван 

Папанин (12+)
16.05 «Коллеги» (12+)
16.45 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Где родился, там и приго-
дился» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 Юбилейный концерт детского об-

разцового ансамбля народного 
танца «Звездочка». Часть вторая 
(12+)

18.15 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«ТВ-галерея». Заслуженный ху-
дожник Республики Ингушетия 
Владимир Баккуев (12+) 

18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» (0+)
22.35 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по 

настоящей России». Пинежье (12+)
23.25 Х/ф «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
01.30 ОТРажение-3 (12+)
03.15 «Дом «Э» (12+)
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Андреева (6+)
04.10 Д/ф «Легенды русского балета» (12+)
04.40 «Потомки». Ковалевская. Первая 

женщина-профессор (12+)
05.10 «Свет и тени» (12+)
05.35 «Сделано с умом» (12+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 РЕТРОСПЕКТИВА. «Шагди» (12+)
06.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Хэкулl» («Верный сын Отече-
ства»). Герой Социалистического 
Труда Хамита Дадов (каб.яз.) (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «65 лет - в эфире» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Спортмайдан» («Спортплощад-

ка») (балк.яз.) (12+) 
08.20 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Заман. Тарых. Инсан» (Время. 
История. Личность). Мурадин 
Туменов. Передача первая (балк.
яз.) (12+) 

*   *   *
ПРОГРАММА 1КБР

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

17.15 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«На вершине столетия». Большой 
праздничный концерт. Часть пер-
вая (12+)

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

онная программа (16+)
19.45 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши со-

беседники»). Эртан Дышек (каб.
яз.) (12+)

20.10 «Узыншагъэм и хъумапlэ» («Во 
благо людей») (каб.яз.) (12+)

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

21.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Заман. Тарых. Инсан» («Время. 
История. Личность»). Мурадин 
Туменов. Передача вторая (балк.
яз.) (12+)

 
ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-

ТОГО ЛУКИ» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(16+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Освободители». «Бомба Озаричи» 

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

вым». «Иван Утробин. Штирлиц из 
российской глубинки» (12+)

20.30 Новости дня (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
01.20 Художественный фильм «ЖАЖДА» 

(16+)
02.35 Художественный фильм «БЛИЗНЕ-

ЦЫ» (16+)
03.55 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 1 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 31 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, 23.45, 03.05 Ин-

формационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
22.45 «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.) (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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)
01.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
03.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

РОССИЯ 24
17.30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР   

(12+)
17.45  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Спецрепортаж 

(12+)

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)
21.50 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
00.10 Т/с «ПЕС» (16+)
02.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 18.00, 21.00 

Новости
06.05, 15.10, 18.05, 21.05, 23.45 Все на 

Матч!

09.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
11.00 Матч! Парад (0+)
11.30 «Есть тема!»
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
16.00 Х/ф «УБИТЬ САЛАЗАРА» (16+)
18.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 

Прямая трансляция
21.40 Футбол. «Ювентус» - «Специя». 

Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция

00.30 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД» (16+)
02.25 «Человек из футбола» (12+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Автоспорт. Чемпионат России по 

дрэг-рейсингу (0+)
03.25 Футбол. «Велес Сарсфилд» (Ар-

гентина) - «Фламенго» (Бразилия). 
Кубок Либертадорес. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

05.30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. Обзор 
тура (0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
10.40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная при-

творщица» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ. ЧЕРНАЯ КОШКА В ТЕМНОЙ 
КОМНАТЕ» (16+)

16.55 Прощание (16+)
18.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» (16+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Битва со свекровью» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/фс «Жаклин Кеннеди»
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ. ЧЕРНАЯ КОШКА В ТЕМНОЙ 
КОМНАТЕ» (16+)

04.45 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная при-
творщица» (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Женщины-викинги»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 15.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 Д/ф «Десять колец Марины Цве-

таевой»

11.10, 00.00 ХX век
12.10 Цвет времени
12.20, 20.30 Абсолютный слух
13.05 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (16+)
14.15 Д/ф «Я Гамлета играю для себя...»
15.05 «Эрмитаж»
16.45, 02.15 Д/ф «Школа будущего»
17.15, 01.05 Марафон «Звезды XXI века»
18.25 Д/ф «Рассвет жемчужины Востока»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Запечатленное время»
21.45 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (16+)
22.50 Д/ф «Дитмар Розенталь. Человек-

грамматика»
02.40 Д/с «Забытое ремесло»

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (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, 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, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Художественный фильм «НЕЧЕГО 

ТЕРЯТЬ» (18+)
04.40 «Документальный проект» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.45, 06.30, 07.25, 08.15, 09.25, 13.25, 

14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 18.00, 
18.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

09.40, 10.30, 11.20, 12.10 Т/с «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» (16+)

19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.35, 04.00, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+)
ОТР

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

ма (12+) 

06.25 «Будущее в настоящем». Между-
народный специалист в системах 
«Дизайн человека» и «Генные 
ключи» Марина Маршенкулова 
(12+) 

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Бессмертен ты, Великий Петр!». 

350 лет со дня рождения россий-
ского императора Петра Первого 

07.30 «Адрес будущего». Профессия - 
ветеринар (12+) 

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

ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Человек 
простой биографии» (12+) 

08.20 Р. Куни. «Смешные деньги». Спек-
такль выпускников балкарской 
студии театрального института 
им. Б.Щукина. Часть вторая (12+) 

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» (12+)
15.35, 01.00 Д/ф «Ученые люди». Борис 

Пиотровский (12+)
16.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Северянина (6+)
16.45 Специальный проект ОТР «Кон-

структоры будущего». «Второе 
зрение» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Человек чести». Памяти первого 

Президента КБР В.М. Кокова (12+) 
17.50 К ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

КБР. «Рождение республики» 
18.10 «Нальчик» (12+) 
18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВ-

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

настоящей России». Архангельск 
(12+)

23.25 Х/ф «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
01.30 ОТРажение-3 (12+)
03.15 «Домашние животные» с Григорием 

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

строки». Петербург Майкова (6+)
04.10 Д/ф «Легенды русского балета». 

Риккардо Дриго (12+)
04.40 «Потомки». Менделеев. Что тебе 

снится? (12+)
05.10 «Свет и тени» (12+)
05.35 «Сделано с умом». Шухов. Созда-

тель башен (12+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

06.00 «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, 23.45, 03.05 Ин-

формационный канал (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
22.45 «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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)
01.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
03.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (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, 23.50 

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)
21.50 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
00.10 ЧП. Расследование (16+)
00.40 «Поздняков» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.35, 15.05, 18.00 Новости
06.05, 15.10, 21.15, 23.45 Все на Матч!
09.05 Т/с «ЗАГОВОРЕННЫЙ» (16+)

11.00 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway» (0+)

11.30 «Есть тема!»
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» (16+)
15.55 Бадминтон. Всероссийская спар-

такиада по летним видам спорта. 
Финал. Прямая трансляция

18.05 Хоккей. ЦСКА - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Кубок Открытия. Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. «Аталанта» - «Торино». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция

00.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
02.25 «Третий тайм» (12+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Автоспорт. G-Drive Российская 

серия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway» (0+)

03.25 Футбол. «Атлетико Гоияниенсе» 
(Бразилия) - «Сан-Паулу» (Брази-
лия). Южноамериканский Кубок. 
1/2 финала. Прямая трансляция

05.30 «Голевая неделя РФ» (0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
10.35 Д/ф «Станислав Садальский. Оди-

нокий шут» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ. НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+)
16.55 Прощание (16+)
18.05 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» (16+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Учат в школе» 

(12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Золото партии» (16+)
01.25 Прощание (16+)
02.05 Д/с «Жаклин Кеннеди» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ. НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+)
04.45 Д/ф «Станислав Садальский. Оди-

нокий шут» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30, 18.35 Д/ф «Человек - это случай-

ность? Что заставило мозг расти»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.45, 15.35 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 Д/ф «Владимир Котляков. Время 

открытий»
11.00 ХX век
12.20 Абсолютный слух
13.00 Х/ф «ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО» 

(16+)
15.05 «Эрмитаж»
16.50, 02.15 Д/ф «Школа будущего»
17.20, 01.15 Марафон «Звезды XXI века»
18.25, 02.45 Цвет времени
19.45 Большие и маленькие
21.35 Х/ф «ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО» 

(16+)
00.00 ХX век

РЕН ТВ
05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00, 18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (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 «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, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 Информационная программа 112 

(16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (18+)
04.45 «Документальный проект» (16+)

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

(16+)
06.30, 07.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2» (16+)
08.30 День ангела (0+)
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с «СНАЙПЕР. 

ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 18.55 Т/с 

«ЛЕСНИК» (16+)
19.55, 20.40, 21.25, 22.25, 00.30, 01.15, 

02.00, 02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Телевезионный сериал «СВОИ-5» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.20, 03.45, 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 ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

КБР. «Рождение республики» 
(12+) 

06.35 «Нальчик» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Человек чести». Памяти перво-

го Президента КБР В.М. Кокова 
(12+) 

07.50 «Моя Кабардино-Балкария!» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Он приблизил к нам небо». Тимур 

Энеев (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» (12+)
15.35 Д/ф «Ученые люди». Игорь Курча-

тов (12+)
16.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Шварца (6+)
16.45 «Песня остается с человеком» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Моя Кабардино-Балкария!» (12+) 
17.40 «100 лет КБР» (12+) 
17.50 «Черкасские в истории России». 

Мария. Фильм первый (12+) 
18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-

ДАЧИ» (0+)
22.35 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по 

настоящей России». Пермь (12+)
23.25 Х/ф «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
01.00 «Дом «Э» (12+)
01.30 ОТРажение-3 (12+)
03.15 «Домашние животные» с Григорием 

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

строки». Петербург Салтыкова-
Щедрина (6+)

04.10 Д/ф «Легенды русского балета». 
Аким Волынский (12+)

04.40 «Потомки». Туполев. Изделие 57 
(12+)

05.10 «Свет и тени» (12+)
05.35 «Большая страна. Территория 

тайн» (12+)
МИР 24

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Гъащlэм схухиша гъуэгу» 

(«Жизнь – не ровная дорога»). 
Мажид Утиж (каб.яз.) (12+)

06.50 «Актуальная тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)

07.10 «100 лет КБР» (12+) 
07.15 «Албар» (12+) 
07.45 «Больше книг…» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Къуажэдэсхэр» («Сельчане») 

(каб.яз.) (12+)
08.35 «Ехъулlэныгъэ» («Формула успе-

ха»). Инженер-строитель Канте-
мир Татроков (каб.яз.) (12+)

09.00 «Моя Кабардино-Балкария!» (12+) 
 *   *   *

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости дня». Информационная 

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

развлекательная программа (6+)
17.35 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия 

и жизнь») (каб.яз.) (12+)
18.05 К ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

КБР. «Рождение республики» 
(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+)
20.00 «Узэщlакlуэ» («Просветитель») 

(каб.яз.) (12+)
20.20 К ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

КБР. «Заман. Тарых. Инсан». 
(«Время. История. Личность»). 
Доктор исторических наук, Упол-
номоченный по правам человека 
в КБР Борис Зумакулов. Переда-
ча первая (балк.яз) (12+)

20.55 «Черкасские в судьбе России». 
Телефильм (12+) 

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

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу 
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Освободители». «Краснодар. Го-

род в плену» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
23.20 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (16+)
01.00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (16+)
02.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (16+)
03.50 Д/с «Оружие Победы» (12+)
04.00 Д/ф «Морской дозор» (12+)
04.50 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+

6 Кабардино-Балкарская правда

06.10 «Уэрэдыр зи lэпэгъу» («С песней 
по жизни») (каб.яз.) (12+)

06.50 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Жашау алайды…» Художник 

Ибрагим Занкишиев (балк.яз.) 
(12+)

07.50 «Счастливая старость» (каб.яз.) 
(12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Моя Кабардино-Балкария!» (12+) 
08.20 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«На вершине столетия». Большой 
праздничный концерт. Часть вто-
рая (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1КБР

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

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

17.25 «Больше книг…» (12+)
17.40 «Унутулмазлыкъ тизгинле» («Не-

забываемые строки») (балк.яз) 
(12+)

17.55 «Къуажэдэсхэр» («Сельчане») (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 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
20.20 «Албар» (12+) 
20.50 «Гъащlэм схухиша гъуэг у» 

(«Жизнь – не ровная дорога»). 
Мажид Утиж (каб.яз.) (12+)

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

программа (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Освободители». «Дело эстонских 

карателей» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
22.55 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
01.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(16+)
02.30 Х/ф «ЖАЖДА» (16+)
03.50 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)



СУББОТА, 3 СЕНТЯБРЯ

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, 02.00 Информацион-

ный канал (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 КВН. Встреча выпускников-2022 

(16+)
00.15 Д/ф «Валентин Гафт. «Чужую жизнь 

играю, как свою» (16+)
01.10 «Наедине со всеми» (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 «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, 21.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР
14.55 «Кто против?» (12+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.40 «Улыбка на ночь» (16+)
00.45 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» (16+)
02.00 «44-й Московский Международный 

кинофестиваль. Торжественное 
закрытие»

03.30 Х/ф «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В ЧУЛИМ-
СКЕ» (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, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)

ПЯТНИЦА, 2 СЕНТЯБРЯ
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)
21.50 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.50 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
01.55 Телевезионный сериал «МЕНТ В 

ЗАКОНЕ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.35, 15.05, 18.00 Новости
06.05, 18.05, 21.00, 23.30 Все на Матч!
09.05 Т/с «ЗАГОВОРЕННЫЙ» (16+)
11.00 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.40 Лица страны (12+)
13.00 Суперсерия. СССР - Канада. 1972
15.10 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 

Обзор (0+)
15.55 Футбол. «Уфа» - «Арсенал» (Тула). 

МЕЛБЕТ-Первая Лига
18.30 Футбол. «Спартак» - «Зенит». Матч 

легенд
21.25 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - 

«Хоффенхайм»
00.10 «Точная ставка» (16+)
00.30 I Всероссийские игры «Умный го-

род. Живи спортом». Церемония 
открытия. Трансляция из Сара-
това (0+)

01.35 Автоспорт. Российская Дрифт серия 
«Европа». Трансляция из Нижнего 
Новгорода (0+)

02.35 Лица страны (12+)
02.55 Новости (0+)
03.00 «Все о главном» (12+)
03.25 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ЧЭНЬ ЧЖЭНЯ» (16+)
05.30 «РецепТура» (0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-

ЛИОНЕРА» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-

ЛИОНЕРА» (16+)
12.30 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Танцы 

любви и смерти» (12+)
18.05 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» (16+)
22.00 «В центре событий» 
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.30 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 

ПЛОМБИРА» (16+)
04.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Хозяйки Удоры»
08.15 Легенды мирового кино
08.40, 15.35 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА» (16+)
11.30 «Острова»
12.15 Абсолютный слух
13.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (16+)
14.30 Д/с «Роман в камне»
15.05 Письма из провинции
16.50 Д/ф «Школа будущего»
17.20 Цвет времени
17.35 «Партитура»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Искатели»
21.00 Линия жизни
21.55 Х/ф «ОСЕНЬ» (16+)
23.50 «Критик»
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ - ЭТО РОМАН» (16+)
02.20 М/ф «Королевский бутерброд». 

«Большой подземный бал». «Ве-
ликолепный Гоша»

РЕН ТВ
05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипо-

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

(16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00, 04.40 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
21.55 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
23.25 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
00.45 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
03.15 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ» (18+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
07.55, 09.30, 09.45 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИ-

ТАНА БЛАДА» (12+)
11.20 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 18.00, 18.45 

Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
19.45, 20.40, 21.35, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
01.00, 01.45, 02.25, 03.05 Т/с «СВОИ-5» 

(16+)
03.40, 04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

ОТР

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.20 «Черкасские в истории России». 

Мария. Фильм первый (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
07.25 «Будущее в настоящем» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Нестор адыгской истории. Шора 

Ногмов» (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» (12+)
15.35 Д/ф «Дело всей жизни маршала 

Василевского» (12+)
16.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Довлатова (6+)
16.45 «Большая страна. Территория 

тайн» (12+)
ПРОГРАММА 1КБР

17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Больше книг…» Познавательная 

программа (12+)
17.25 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ 

ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Кабардин-
ка» (12+) 

17.45 «Время и личность» (12+) 
18.15 «Черкасские в истории России». 

Темрюковичи. Фильм второй 
(12+) 

18.45 «Новости дня» (16+) 
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» 

(16+)
23.05 Х/ф «ВСЕ УМРУТ, А Я ОСТАНУСЬ» 

(18+)
00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (16+)
01.55 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ» (16+)
04.45 Д/ф «Педагогика дилетантов» (12+)
05.25 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Черкасские в судьбе России». 

Телефильм (12+) 
06.50 «Служба «02» сообщает» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 К ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

КБР. «Рождение республики» 
(12+) 

07.25 К ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
КБР. «Заман. Тарых. Инсан». 
(«Время. История. Личность»). 
Доктор исторических наук, Упол-
номоченный по правам человека 
в КБР Борис Зумакулов. Переда-
ча первая (балк.яз) (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Узэщlакlуэ» («Просветитель») 

(каб.яз.) (12+)
08.30 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу» 

(«Следуя за мечтой»). Певец 
Резуан Маремуков (каб.яз.) (12+)

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

*   *   *
ПРОГРАММА 1КБР

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

17.10 «Кабардино - Балкария» (12+)
17.30 «Нестор адыгской истории. Шора 

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

программа (16+)
19.50 «Лэхъэнэхэр». («Вехи истории») 

(каб.яз.) (12+)
20.10 К ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

КБР. «Заман. Тарых. Инсан». 
(«Время. История. Личность»). 
Доктор исторических наук, Упол-
номоченный по правам человека 
в КБР Борис Зумакулов. Переда-
ча вторая (балк.яз) (12+)

20.35 «Нальчик» (12+) 
21.00 «Человек чести». Памяти перво-

го Президента КБР В.М. Кокова 
(12+) 

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

ЗВЕЗДА

06.20 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
08.20, 09.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
11.50, 13.25, 14.05 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
16.50, 19.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «МИМИНО» (16+)
01.30 Телевезионный сериал «НОВЫЙ 

ГОД В НОЯБРЕ» (16+)
04.15 Д/ф «Маресьев. Продолжение 

легенды» (12+)

1 КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (16+)
15.55 Д/ф «Дети Третьего рейха» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Батальон «Пятнашка». На сто-

роне добра» (16+)
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «ТОБОЛ» (16+)
23.30 Д/ф «Петр Первый. «...На троне веч-

ный был работник» (12+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 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». Родной 

язык (каб.яз.) (12+)
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 «Доктор Мясников» (12+)
13.00 Телевезионный сериал «ВМЕСТО 

НЕЕ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ТРИ ДЕВИЦЫ» (16+)
00.50 Х/ф «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
04.00 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА» 

(16+)

НТВ
05.05 Д/ф «Путь к победе. Деньги и кровь» 

(16+)
05.55 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малоземо-

вым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.10 Оригинальное музыкальное «Шоу 

Аватар» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (16+)
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.10 Телевезионный сериал «МЕНТ В ЗА-

КОНЕ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. А. Нуньес 

- Дж. Пенья. UFC. Трансляция из 
США (16+)

07.00, 08.40, 15.55, 21.00 Новости
07.05, 12.35, 16.00, 18.30, 21.05, 01.00 Все 

на Матч!
08.45 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ КОРОЛЬ КУНГ-

ФУ» (16+)
10.35 Х/ф «УБИТЬ САЛАЗАРА» (16+)
12.55 Футбол. «Оренбург» - «Химки» (Мо-

сковская область). МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая трансляция

15.00 Смешанные единоборства. Р. Юн 
Ок - К. Ли. One FC. Трансляция из 
Сингапура (16+)

16.25 Футбол. «Унион» - «Бавария». Чемпи-
онат Германии. Прямая трансляция

18.55 Футбол. «Милан» - «Интер». Чемпи-
онат Италии. Прямая трансляция

21.40 Футбол. «Лацио» - «Наполи». Чем-
пионат Италии. Прямая трансляция

23.45 Смешанные единоборства. С. Ган - Т. 
Туиваса. UFC. Прямая трансляция 
из Франции

01.45 Кудо. XV Кубок России на призы 
губернатора Калининградской об-
ласти (16+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Регби. «ВВА-Подмосковье» (Монино) 

- «Слава» (Москва). PARI Чемпионат 
России (0+)

05.00 Баскетбол. Всероссийская спарта-
киада по летним видам спорта. 
Женщины. 1/4 финала (0+)

ТВЦ
05.35 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 
07.10 «Православная энциклопедия» (6+)
07.35 Д/ф «Александр Невский. Защитник 

земли русской» (12+)
08.20 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» (16+)
10.05 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (16+)
13.25 «Людям на смех» (12+)
14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» (16+)
18.35 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/с «Приговор» (16+)
00.20 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
00.55 Специальный репортаж (16+)
01.25 «Хватит слухов!» (16+)
01.50 Прощание (16+)
02.30 Прощание (16+)
03.15 Прощание (16+)
03.55 Прощание (16+)
04.35 «10 самых...» (16+)
05.05 Д/ф «Назад в СССР. Учат в школе» 
05.45 Д/ф «Актерские драмы. Танцы любви 

и смерти» (12+)
06.20 «Петровка, 38» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Аист». «Лиса и заяц». «Моло-

дильные яблоки»
07.50 Х/ф «ТАНЯ» (16+)
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Неизвестные маршруты России
11.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-

ЛИСЬ» (16+)
12.40 Д/с «Земля людей»
13.10 Черные дыры. Белые пятна
13.50 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
14.20 Д/ф «Большой Барьерный риф - жи-

вое сокровище»
15.10 «Рассказы из русской истории»
16.05 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» (16+)
18.10 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.40 Рамон Варгас и солисты музыкаль-

ного театра «Геликон-опера» под 
руководством Д. Бертмана на VII 
Международном фестивале ис-
кусств П.И. Чайковского в Клину

20.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» (16+)
22.15 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Наперегонки со 

временем»
23.10 Х/ф «ТАНЯ» (16+)
01.05 Д/ф «Большой Барьерный риф - жи-

вое сокровище»
01.50 Д/с «Искатели»
02.35 М/ф «Возвращение с Олимпа»

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» 
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+)
15.25 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.10 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+)
21.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
23.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫЦА-

РЕ» (18+)
01.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 

(18+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.10, 06.50, 07.30, 08.20 Т/с 

«ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.10 Они потрясли мир (12+)
10.55, 11.45, 12.40, 13.40, 14.35, 15.25 Т/с 

«ФИЛИН» (16+)
16.20, 17.15, 17.55, 18.40, 19.30, 20.35, 21.25, 

22.15, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 02.05, 03.00, 03.50 Т/с «ПРОКУРОР-

СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
» ОТР

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 Концерт органного квартета Вла-

димира Нестеренко. Часть первая 
(12+) 

07.05 «Время и личность» (12+) 
07.35 «Бойцы огненного фронта» (12+) 
08.05 «Черкасские в истории России». 

Темрюковичи
08.35 «Больше книг…» Познавательная 

программа (12+)
08.50 «Путевые заметки». Приэльбрусье 
10.00 ОТРажение. Детям
10.30 «Календарь» (12+)
11.00, 12.40, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.45 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
13.20 Д/ф «Голливудская история» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.05 Д/ф «Педагогика дилетантов» (12+)
15.45 «Сделано с умом». Прокудин-Горский. 

Чудеса фотографии (12+)
16.15 Д/ф «Неслыханное кощунство!» (16+)
16.45 «То, что задело» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 День солидарности в борьбе с тер-

роризмом. «Память» (12+) 
17.15 «Жизнь дана на добрые дела» (12+) 
17.40 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Время и личность». Заслуженный 
работник культуры РФ Константин 
Эфендиев. Передача первая (12+) 

18.15 «Черкасские в истории России». 
Камбулатовичи. Фильм третий. 
Часть первая (12+) 

18.45 «Национальные проекты в КБР» 
19.05 Х/ф «ПИСЬМА К ЭЛЬЗЕ» (16+)
21.05 Д/ф «Королевский роман» (16+)
23.25 Х/ф «ПОДБРОСЫ» (18+)
00.55 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ» (16+)
02.30 Х/ф «ВСЕ УМРУТ, А Я ОСТАНУСЬ» 

(18+)
03.55 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» 

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

06.00 «Кабардино-Балкария» (12+)
06.20 «Нестор адыгской истории. Шора 

Ногмов» (12+) 
07.15 «lэрсэрыжь». Скульптор Арсен 

Гушапша (каб.яз.) (12+)
07.40 «Лэхъэнэхэр». («Вехи истории») 

(каб.яз.) (12+)
08.00 К ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ КБР. 

«Заман. Тарых. Инсан». («Время. 
История. Личность»). Доктор исто-
рических наук, Уполномоченный 
по правам человека в КБР Борис 
Зумакулов. Передача вторая (балк.
яз) (12+)

08.25 «Человек чести». Памяти первого 
Президента КБР В.М. Кокова (12+) 

09.05 «Нальчик» (12+)  

*   *   *
ПРОГРАММА 1КБР

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

17.25 «О земном и о небесном» (12+)
17.45 РЕТРОСПЕКТИВА. «По Кабардино-

Балкарии» (12+)
18.05 День солидарности в борьбе с тер-

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

грамма
19.00 «Си Хэку, си уэрэд» («Родина моя, 

песнь моя»). Детский фестиваль 
старинной адыгской песни З. Кар-
дангушева (каб.яз.) (12+)

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

19.45 «Сюйген жырым» («Любимая песня 
моя») (балк.яз.) (12+)

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

20.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Созидая будущее». Баксанский 
район (12+)

21.15 К Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом. «Мы помним и 
скорбим…» (12+)

21.45 «Национальные проекты в КБР» 
(12+)

ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» (16+)

06.20 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (16+)
07.30, 08.15 Х/ф «МОРСКОЙ ОХОТНИК» 

(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 «Легенды науки». Петр Капица (12+)
10.10 «Главный день». «Подольские курсан-

ты и Петр Ларин» (16+)
10.55 «Война миров». «Битвы на невиди-

мом фронте. Герои в тылу и плену» 
(16+)

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

Охлобыстиным» (12+)
13.15 «Легенды музыки». «Спасская баш-

ня» (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.45 Д/ф «ГРУ. Атомный проект» (16+)
15.35, 18.30 Т/с «БЛОКАДА» (16+)
23.35 «Десять фотографий» (12+)
00.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (16+)
02.45 Х/ф «МОРСКОЙ ОХОТНИК» (16+)
03.55  Художественный фильм «УЧЕНИК 

ЛЕКАРЯ» (16+)
05.05 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (16+)
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1 КАНАЛ
05.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Д/ф «Матильда Кшесинская. Прима 

императорской сцены» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 Д/ф «Георгий Жженов. «Вся моя 

жизнь - сплошная ошибка» (12+)
15.00 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (16+)
17.40 «Свои» (16+)
19.05 «Голос 60+». Новый сезон (12+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Две жизни полковника Рыбки-

ной» (12+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» (16+)
07.15 Устами младенца
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. «СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ» 
08.35 «Когда все дома»
09.25 Утренняя почта с Н. Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.55 «Большие перемены»
13.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЕ» (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 Х/ф «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС» (16+)
03.10 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» (16+)

РОССИЯ 24
13.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. СОБЫ-

ТИЯ НЕДЕЛИ (12+)

НТВ
05.15 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
06.50 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. С. Диюн - 

А. Евченко. Бой за титул чемпиона 
России (16+)

07.00, 08.50, 12.25, 15.55, 18.15 Новости
07.05, 13.15, 16.00, 18.20, 23.40 Все на Матч!
08.55 Х/ф «КРАЖА» (16+)
10.40, 12.30 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)
13.55 Регби. «Енисей-СТМ»  - «Красный Яр». 

PARI. Чемпионат России
16.25 Баскетбол. Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. Женщины. 
1/2 финала

19.00 Футбол. «Спартак»  - «Зенит». МИР. 
Российская премьер-лига

22.00 «После футбола» с Георгием Чердан-
цевым

23.30 Новости (0+)
00.15 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» (16+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Регби. «Динамо»  - «Стрела». PARI. 

Чемпионат России (0+)
05.00 Баскетбол. Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. Женщины. 
1/2 финала (0+)

ТВЦ
06.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО ПЛОМ-

БИРА» (16+)
08.05 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (16+)
09.45 Д/ф «Прототипы. Остап Бендер» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
11.30, 23.00 События
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Смейтесь, как мы, смейтесь громче нас» 
16.15 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» (16+)
20.00 «Спасская башня». Фестиваль воен-

ных оркестров на Красной площади. 
Прямая трансляция

23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (16+)
00.50 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (16+)
04.05 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени 

родного брата» (12+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»

07.05 М/ф «В порту». «Катерок»
07.35 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» (16+)
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.05, 02.05 Диалоги о животных
10.50 Большие и маленькие
12.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.20 «Элементы»
13.50 Больше чем любовь
14.30 Церемония вручения Премии Евгения 

Евтушенко «Поэт в России - больше 
чем поэт»

16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 Передача знаний
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (16+)
21.50 Д/с «Роман в камне»
22.20 Т/с «СЕГУН»
23.55 Д/ф «Леонардо. Шедевры и подделки»
00.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 
02.45 М/ф «В мире басен»

ет» РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная программа» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30, 13.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)
14.45, 17.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. СКАЙ-

УОКЕР. ВОСХОД» (16+)
18.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
20.25 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (16+)
23.00 «Итоговая программа» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

5 КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
05.05, 05.50, 06.40, 07.30, 08.20, 03.05, 03.50, 

04.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» (16+)

09.20, 10.20, 11.20, 12.15, 13.15, 14.10, 15.10, 
16.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)

17.05, 17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.05, 
22.45, 23.30, 00.20, 01.10, 01.55, 02.30 
Т/с «СЛЕД» (16+)

ОТР
ПРОГРАММА 1КБР

06.00 Концерт органного оркестра Влади-
мира Нестеренко. Часть вторая 

06.50 День солидарности в борьбе с терро-
ризмом. «Память» (12+) 

07.05 «Жизнь дана на добрые дела» (12+) 
07.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Время и личность». Заслуженный 
работник культуры РФ Константин 
Эфендиев. Передача первая (12+) 

08.05 «Черкасские в истории России». 
Камбулатовичи. Фильм третий. 
Часть первая (12+) 

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

08.50 «Национальные проекты в КБР» (12+) 
10.00 ОТРажение. Детям
10.30 «Календарь» (12+)
11.00, 12.45, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
12.50 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Не хуже, чем в городе» (12+)
13.05 Специальный проект ОТР «Конструк-

торы будущего». «Исцеляющий луч» 
(12+)

13.20 Д/ф «Голливудская история» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.05 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» Юрий 

Визбор (12+)
15.45 «Сделано с умом». А. Летний. Тот, кто 

сделал нефть черным золотом (12+)
16.15 Д/ф «Неслыханное кощунство!» (16+)
16.45 Специальный проект ОТР. День работ-

ников нефтяной и газовой промыш-
ленности. «Национальный ресурс» 
(12+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Нарты. Мир карачаево-балкарского 

героического эпоса» (12+) 
17.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Время и личность». Заслуженный 
работник культуры РФ Константин 
Эфендиев. Передача вторая (12+) 

18.00 «Черкасские в истории России». 
Камбулатовичи. Фильм четвертый. 
Часть вторая (12+) 

18.30 «Республика: картина недели» (16+)
19.05 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
20.40 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ» (16+)
23.30 Д/ф «Тайны Каповой пещеры. 

Шульган-Таш» (12+)
00.15 Х/ф «ПИСЬМА К ЭЛЬЗЕ» (16+)
02.15 Х/ф «ПОДБРОСЫ» (18+)
03.40 Д/ф «Королевский роман» (16+)
 МИР 24

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Мы помним и скорбим…» (12+)
06.30 «Си Хэку, си уэрэд» («Родина моя, песнь моя»). 

Детский фестиваль старинной адыгской 
песни З. Кардангушева (каб.яз.) (12+)

07.00 «Сюйген жырым» («Любимая песня 
моя») (балк.яз.) (12+)

07.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Созидая будущее». Баксанский 
район (12+)

08.15 «Национальные проекты в КБР» (12+)
08.30 «Нанэ и псэ» («Мамина радость») (каб.

яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1КБР

16.00 «Гушыlалъэ». Юмористическая про-
грамма (каб.яз.) (12+)

16.40 «Къэкlуэнур зейхэр» («Наше будущее»). 
Кандидат филологических наук Азамат 
Дзагаштов (каб.яз.) (12+)

17.05 «Дивный свет». Выставка картин Лидии 
Узеевой (12+)

17.35 РЕТРОСПЕКТИВА. «Мой Али Шогенцу-
ков» (12+)

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

24») (16+)
19.30 «Хэхэс щэнхабзэ». Ансамбль адыгского 

танца «Ашамаз» (каб.яз.) (12+)
20.05 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБ-

РАЗОВАНИЯ КБР. «Мой Али Шоген-
цуков» (12+) 

20.20 «Спектр». Президент Северо-Кавказской 
ассоциации кулинаров, шеф-повар 
Бисо Чеченов (12+)

20.50 «Мифы о Кавказе». Передача вторая 
(12+)

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

ЗВЕЗДА

05.55 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» (16+)
07.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-

киным. «Альманах №108» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». Нина Соколова (12+)
13.00 «Специальный репортаж» (16+)
13.40 Д/с «Освобождение» (16+)
14.10 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.10 Д/ф «Щелкин. Крестный отец атомной 

бомбы» (12+)
00.10 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАХ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 АВГУСТА
00.00  Музыка на 99,5-FM 
1.00   Макъамэ 99,5-FM    
1.35  «Фэр папщlэ» 
2.00  «Ди зэlущlапlэм» 
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  «Ди зэlущlапlэм»  
22.35  «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00  «Жырхана»  

 ВТОРНИК, 30 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, 31 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»  

12.44  «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  «Эрирей» 
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, 4 СЕНТЯБРЯ
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  «Эрирей» 
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  «Макъамэ»
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  «Макъамэ» 
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  «Эрирей»  
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»

4.30  «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  «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
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, 3 СЕНТЯБРЯ                                     
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  «Эрирей» 
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»  
12.00  «Хорошее настроение»  (12+)

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, 1 СЕНТЯБРЯ
      ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ КБР

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  «Цвети, республика!»  
10.05  «Дингъуазэ» (16+)
10.15  «Еджапlэ»  (16+)
10.20  «Си Хэку  си уэрэд» 
10.45  «Журналист ныбжьыщlэм и псалъэ» 
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  «Цвети, республика!»  
16.05  «Дингъуазэ» (16+)
16.15  «Еджапlэ»  (16+)
16.20  «Си Хэку   си уэрэд»
16.45  «Журналист ныбжьыщlэм и псалъэ» 
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+) 
23.3  «Салам алейкум»  

         ПЯТНИЦА, 2 СЕНТЯБРЯ
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+)
4.10  «Еджапlэ»  (16+) Редакция не несёт ответственности за содержание текстов программ передач ТВ-каналов

8 Кабардино-Балкарская правда



9Кабардино-Балкарская правда102 (25493) 

100 ЛЕТ КБР. ЭПОХА В ЛИЦАХ

Виват, Олег!..

Мы познакомились в августе 1970 
года во время сдачи экзаменов на исто-
рико-филологический факультет КБГУ. 
Конкурс был невероятный: 13 человек на 
место. Даже я, имеющий преимущество 
перед другими как один из победителей 
всесоюзного конкурса «Есть у революции 
начало, нет у революции конца» (согласно 
положению мог сдать экзамены даже на 
тройки), боялся не набрать нужных баллов 
и изрядно нервничал. А вот Олег выражал 
невозмутимую уверенность; более того, 
с его лица не сходила кинематографи-
ческая (что именно такая, подтвердило 
время) улыбка. Помнится, я его даже 
спросил: «Не волнуешься?», на что он 
ответил: «Волнуюсь, но знаю, что по-
ступлю. Не сомневаюсь даже. Хочу быть 
журналистом». «Журналистом, – хмыкнул 
я про себя, так как смотрел в тот момент 
на Олега несколько свысока: у меня уже 
было добрых два десятка публикаций 
в республиканских газетах, а у моего 
сельского товарища ни одной. – Ну-ну, 
посмотрим».

Время показало, как я был недально-
виден. Олег оказался мировым парнем 
– добрым, отзывчивым, порядочным. 
Это стало ясно уже в сентябре, когда нас 
направили в колхоз на уборку кукурузы. 
Из первокурсников сия доля не минова-
ла только нас двоих, и старшекурсники, 
которых было большинство, попытались 
внедрить в колхозе «армейские законы». 
Да не тут-то было: накачанный детдо-
мовский парень Олег (почему-то именно 
тогда к нему прилипло и осталось на дол-
гие годы второе имя – Дима) решил всё 
в личном поединке, который состоялся 
прямо в отведённом нам под сон сарае и 
закончился весьма плачевно для вузов-
ских «дембелей».

Эта история стала шагом к нашему 
тесному сближению, а по большому 
счёту – дружбе, которая продолжалась 
полвека. А началась она вот с чего. По 
окончании футбольного чемпионата 1970 
года четыре сильнейшие команды из двух 
российских зон должны были провести в 
Сочи турнир по принципу «каждый с каж-
дым». Не помню, кто из нас первым – Олег 
или я – предложил поддержать наших 
футболистов. Эта идея столь захватила 
нас, что мы буквально жили ею. Дого-
ворившись со старостой Леной, что она 
будет нас отмечать на занятиях, получили 
стипендию (35 рублей – других денег у нас 
не было!), купили билеты туда и обратно 
(тогда билет стоил всего 8 рублей в один 
конец) и выехали на рейсовом автобусе в 
Минеральные Воды. Перед этим успели 
даже подготовить транспарант, который 
впоследствии разворачивали на трибу-
нах. Каюсь, кумач для него слямзили в 
университете: стёрли прежнюю надпись, 
славящую грядущий праздник Октября, 
и нарисовали свою: «Вперёд, джигиты!».

Одиссея была ещё та – сегодня даже 
трудно представить, что можно без денег 
уехать на море и прожить там целых пять 

дней. Оставшихся после покупки билетов 
денег нам хватило на гостиницу да на 
пирожки с ливером по 4 копейки за шту-
ку. На стадион, крадучись, перелезали 
через ограду, а когда прилетели обратно в 
Минеральные Воды, карманы наши были 
абсолютно пусты.

Вот с той авантюрной поездки и на-
чалось наше общение. Не скажу, что оно 
было постоянным, но то, что мы были в 
курсе того, чем каждый из нас занимает-
ся, – однозначно. Поражало разнообразие 
интересов и увлечений Олега: он был в 
курсе всего, что происходило в универси-
тете. Организуется команда по регби – и 
Гусейнов приглашает однокурсников на 
матч (вначале они проходили на стадионе 
инженерно-технического факультета вуза), 
где я с удивлением вижу среди высоко-
рослых регбистов нашего Олега, наравне 
участвующего в схватках за мяч, более 
того – выигрывающего эти схватки. Про-
водится конкурс художественной само-
деятельности вузовских факультетов – и 
Олег со сцены, несколько смущаясь и 
запинаясь (вероятно, это был его первый 
выход к зрителю) декламирует стихотво-
рение местного классика. Хлопали мы 
ему от души, но никто из нас, сидящих в 
зале, что у центрального входа в КБГУ, 
не мог предположить, что мы наблюдаем 
рождение большого артиста.

Многоплановый актёрский талант 
Олега проявился уже в самодеятельной 
студии Валентина Теплякова. Врезалось 
в память яркое, громкоголосое высту-
пление студийцев в самом начале вось-
мидесятых годов, которое они проводили 
на импровизированной сцене во дворе 
нашего многоэтажного дома, что на углу 
улиц Шогенцукова и Ногмова; как стоящие 
на балконах люди долго аплодировали 
ребятам, среди которых мой однокурсник 
был одним из самых заметных.

А потом были годы учёбы в Государ-
ственном институте театрального ис-
кусства в Москве, работа в московском 
«Театре 21 век», где Олег в 1990 году играл 
на одной сцене с прославленным актёром 
Алексеем Петренко в пьесе М. Горького 
«На дне», поставленной двумя годами 
ранее в Нальчике, в Русском драматиче-
ском театре им. М. Горького. Этому театру 
Гусейнов был предан на протяжении трёх 
десятилетий; именно здесь его дарование 
по-настоящему раскрылось, явив талант 
большого самобытного артиста, чьё вхож-
дение в образы разноплановых героев 
было столь органичным, цельным, ёмким, 
что не возникало даже малейшего со-
мнения: перед тобой не провинциальный 
актёр, а настоящий король.

Наш знаменитый режиссёр Султан 
Теуважев, поставивший «Короля Лира», 
говорил по этому поводу: «Я читал роль 
и с другими актёрами, но имел в виду 
Гусейнова. Я до этого работал с ним в 
двух спектаклях. Он очень хорошо сыграл 
вторую главную роль в спектакле «Эдип» 
по пьесе Бориса Утижева. Я думал, что 

если он сделает даже то, что он сделал в 
«Эдипе», и этого будет достаточно, но он 
превзошёл мои ожидания».

А ведь помимо театральных подмостков 
были и кинофильмы, где Олег создал за-
поминающиеся образы в таких работах, 
как «По Таганке ходят танки», «Дорога на 
край жизни», «По небу босиком», «Глубо-
кие реки».

Но я забежал далеко вперёд, в двухты-
сячные. А были ещё девяностые, в самом 
начале которых разгорелся вооружённый 
конфликт на территории Абхазии между 
абхазскими и грузинскими вооружёнными 
силами. Я редактировал тогда одну из 
независимых газет республики и пришёл 
на площадь (на тот момент безымянную, 
в обиходе ярмарочную, а ныне Абхазии), 
где собирались те, кто решил прийти на 
помощь братскому народу. Увидел Олега. 
Не удивился: Гусейнов уже заявил о себе 
многочисленными газетными публикаци-
ями о событиях в Чечне, куда он неодно-
кратно выезжал, и я подумал, что он тоже 
на редакционном задании.

– Будешь писать? – спросил.
– Сейчас нет, но оттуда обязательно.
– Не понял. Ты едешь в Абхазию добро-

вольцем?
– Да.
– Серьёзно? А ты понимаешь, что там 

идёт настоящая война?
– Прекрасно понимаю. Но это и моя 

война.
Вот такой (или примерно такой) диалог 

состоялся между нами. Слова за давно-
стью лет, естественно, подзабылись, но 
возникшее в тот момент чувство восхище-
ния и гордости за своего однокурсника не 
померкло с годами. Впоследствии от су-
пруги Олега Аллы я узнал, что он хотел вы-
лететь в Абхазию первым же вертолётом, 
но для него не нашлось места, отчего он 
сильно переживал. Но уже на третий день 
улетел. И вот как на это отреагировал его 
товарищ, врач по профессии Гурам Шоуа: 
«Абхазы ещё думали – идти на войну или 
нет, а Гусейнов уже был здесь».

О том, как воевал доброволец Олег Гу-
сейнов, говорит высокая награда – боевой 
орден Леона Страны Души Апсны. Как и 
многочисленные материалы, опубликован-
ные еженедельником «Северный Кавказ». 
Вот только названия некоторых из них: 
«Всё – как на войне», «Абхазия: на фрон-

те в канун перемен», «Абхазия: у жизни 
со смертью ещё не закончены счёты», 
«Абхазия, зима 1993», «От руководства 
РФ требуют признать независимость 
Абхазии», «Над Ингури – флаг Абхазии», 
«Обречённый на освобождение».

С газетных страниц я узнавал о военной 
судьбе добровольца Олега Гусейнова, о 
том, как он рисковал жизнью, и верил, 
что судьба будет к нему благосклонна. 
Впоследствии эти материалы и целый ряд 
других вошли в книгу «Абхазия: события 
1992–1993 годов в газете «Северный Кав-
каз», выпущенную нашим издательством 
в 2008 году. В этом еженедельнике – пожа-
луй, самой главной газете нашего региона 
в конце 90-х – начале 2000-х годов – Олег 
печатался постоянно, о чём свидетель-
ствуют не только газетные подшивки, но и 
двухтомник «Под сенью ваххабизма», вы-
шедший в нашем издательстве в 2009 году.

В «Северном Кавказе», а впоследствии 
в «Газете Юга» воплотилась в реальность 
юношеская мечта Олега о профессио-
нальной журналистике. Вначале республи-
ка узнала Гусейнова как смелого репортё-
ра, а потом и как вдумчивого аналитика, 
высокопрофессионального газетчика. 
Чего стоит один его цикл материалов о 
банде Сажина – не столько документаль-
ный рассказ о преступлениях подонков, 
сколько скрупулёзный, глубокий, вдумчи-
вый анализ того, к чему может привести 
непрофессионализм в порученном деле 
(речь о правоохранителях).

А ведь таких знаковых статей в жур-
налистском портфеле Олега Гусейнова 
множество, что меня всегда удивляло и по-
ражало: где, когда, за счёт чего он находил 
время, чтобы столь глубоко, всесторонне, 
профессионально проникнуть в материал.

И небольшой нюанс, который видится 
здесь уместным. В конце 90-х годов Олег 
получил травму – повредил сетчатку: один 
глаз полностью перестал видеть. Врачи 
ничем не смогли помочь. Ему предлагали 
инвалидность, но он никому, даже самым 
близким друзьям не сказал о постигшей 
беде. А когда об этом зашёл разговор в 
семейном кругу, ответил: «Не хочу, чтобы 
за спиной меня называли одноглазым 
журналистом».  Можно только предста-
вить, каких физических усилий стоило 
ему с таким дефектом играть на сцене. 
Для этого нужно огромное мужество, и 
он им обладал.

…Незадолго до трагического ухода 
Олега мы встретились у нашего издатель-
ства на улице Кабардинской. Вспомнили 
студенческие годы, поговорили о планах: 
Олег о театральных ролях, я о книгах. Кто 
же знал, что больше не увидимся… Коро-
навирус забрал ещё одного из моих това-
рищей. Забрал на абхазской земле, куда 
Гусейнов поехал подлечиться и отдохнуть, 
на земле, которая была ему по-особому 
близка и дорога…

В песне «Виват, король!» есть такие 
строки: «Ты игрой сердца пронзал, / Рож-
дал восторг и споры. // Ты так играл, ты 
был король, / И вот теперь вакантна роль! 
// Прощай, король, прощай!  // Печаль в 
глазах, печаль, / А в сердце боль. // Лишь 
я «Прощай!» не говорю…»

Я знаю, что вместе со мной не сказали 
печальное «Прощай!» тысячи поклонников 
таланта Олега Гусейнова.

Виват, Олег!
Виктор КОТЛЯРОВ

ПРИЗНАНИЕ

Высшая награда за высокий профессионализм

После срочной службы в 
рядах Советской армии по на-
правлению Терского райкома 
КПСС Ахмед Мухамедович 
был направлен в ОВД Терского 
райисполкома. Был милици-
онером вневедомственной 
охраны при Терском РОВД, 
инспектором по делам несо-
вершеннолетних, инспектором 
отделения уголовного розыска, 
заместителем начальника Тер-
ского ОВД по работе с личным 
составом. Как отметил Ана-

толий Карданов, эта награда 
является высокой и справед-
ливой оценкой заслуг ветерана 
органов внутренних дел перед 
Отечеством. 

На протяжении долгих лет 
он сохранил верность долгу и 
присяге, показывал пример 
мужества, патриотизма и без-
заветного служения Отчизне. 
Он и сегодня является ориен-
тиром для молодого поколения 
сотрудников.  

Ахмед Харилхов до недавне-

го времени возглавлял Совет 
ветеранов отдела МВД России 
по Терскому району. Благо-
даря его профессиональным 
качествам ветеранская орга-
низация была одной из лучших.

Ветерана поздравили со-
трудники отдела, члены вете-
ранской организации во главе 
с  председателем Асланом 
Сатибаловым и председателем  
общественного совета при от-
деле Асланом Дадовым.

Ирэна ШКЕЖЕВА
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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:  

1. Вторичные торги, заложенное имущество 
Кожаева А.А. (Д№341), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР 
о снижении цены имущества, переданного на 
реализацию, на 15% от 10.06.2022 г.

Л о т  № 1 :  К в а р т и р а  о б щ е й  п л о -
щадью 60,30 кв.м, кад. (или условный) 
№07:09:0000000:52560.

Начальная цена продажи имущества 1 774 
800 руб. (без НДС). Сумма задатка – 88 000 
руб. Шаг аукциона 17 748 руб.

Реализуемое имущество расположено по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Т. Идарова, 209, 
кв. 5.

2. Первичные торги, заложенное имущество 
Полякова Р.А. (Д№440), основание проведе-
ния торгов – постановление судебного приста-
ва-исполнителя Нальчикского ГО СП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 01.08.2022 г.

Лот №2: Квартира 33,6 кв.м,  кад. (или 
условный) № 07:09:0000000:53416.

Начальная цена продажи имущества 1 514 
000 руб. (без НДС). Сумма задатка 75 000 руб. 
Шаг аукциона 15 140 руб.

Реализуемое имущество расположено по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Т. Идарова, 209, 
кв. 3.

3. Первичные торги, заложенное имущество 
Шереужевой З.В. (Д№441), основание прове-
дения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя Урванского МОСП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 19.06.2022 г.

Лот №3: Квартира общей площадью 28,8 
кв. м, кад. № 07:06:1800000:1764.

Начальная цена продажи имущества 500 
000 руб. (без НДС). Сумма задатка 25 000 руб. 
Шаг аукциона 5 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по 
адресу: КБР, п. Интернациональный, ул. Пар-
ковая, 2, кв. 3.

4. Первичные торги, заложенное имущество 
Мамбетовой Н.М. (Д№442), основание про-
ведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя МО по ИОИП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 23.05.2022 г.

Лот №4: Жилой дом общей площадью 368,8 
кв. метра, кад. №07:08:0401000:3703, и земель-
ный участок 1388 кв. м, кад. №07:08:0101052:40.

Начальная цена продажи имущества 2 000 
000 руб. (без НДС). Сумма задатка 99 000 руб. 
Шаг аукциона 20 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по 
адресу: КБР, г. Чегем, ул. Кудаева, 12.

5. Вторичные торги, заложенное имущество 
Гукепшева А.Н. (Д№257), основание проведе-
ния торгов – постановление судебного приста-
ва-исполнителя МО по ИОИП УФССП России 
по КБР о снижении цены имущества, передан-
ного на реализацию, на 15% от 24.06.2022 г.

Лот №5: Нежилое строение – магазин пло-
щадью 37,4 кв. м, кад.№07:03:0700000:3767 
и земельный участок из земель населенных 
пунктов под магазин площадью 45 кв. м, ка-
дастровый №07:03:0700049:124.

Начальная цена продажи имущества 727 
157,86 руб. (без НДС). Сумма задатка 36 000 
руб. Шаг аукциона 7 271 руб.

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

Форма торгов – аукцион, открытый по 
составу участников и открытый по форме 
подачи предложений о цене, проводимый в 
электронной форме.

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

Дата начала приема заявок на участие в 
торгах – 29.08.2022 г., в 09.00 по московскому 
времени.

Дата окончания приема заявок на участие 
в торгах – 09.09.2022 г., в 16.00 по московско-
му времени.

Подведение итогов приема заявок – 
12.09.2022 г. в 11.00 по московскому времени.

Дата, время проведения торгов – 13.09.2022 
в 10.00 по московскому времени.

Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе

Претендент должен пройти регистрацию 
на электронной торговой площадке АО 
«Сбербанк-АСТ» в соответствии с регламен-
тами работы и иными нормативными докумен-
тами универсальной торговой платформы.

Заявки подаются по установленной Продав-
цом форме одновременно с полным пакетом 
документов, установленным данным извеще-
нием о проведении торгов, через оператора 
электронной площадки в виде электронных 
документов, заверенных электронной под-
писью претендента либо лица, имеющего 
право действовать от имени претендента в 
соответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством Российской 
Федерации.

Настоящее извещение о проведении торгов 

является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной форме.

Задаток должен быть внесен в необ-
ходимом размере и должен поступить по 
реквизитам универсальной торговой плат-
формы АО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: 
Наименование: АО «Сбербанк-АСТ» ИНН: 
7707308480 КПП: 770701001 Расчетный счет: 
40702810300020038047 БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОС-
СИИ» Г.МОСКВА БИК: 044525225 Корреспон-
дентский счет: 30101810400000000225. В на-
значении платежа указывается: «Перечисление 
денежных средств в качестве задатка (депози-
та) (ИНН плательщика), НДС не облагается».

К участию в аукционе допускаются юриди-
ческие и физические лица (либо их предста-
вители, имеющее право действовать от имени 
претендента), представившие в оговоренные 
в информационном сообщении сроки оформ-
ленные надлежащим образом следующие 
документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установ-
ленной форме.

2. Опись представленных претендентом 
или его уполномоченным представителем 
документов.

3. Надлежащим образом оформленную до-
веренность на лицо, имеющее право действо-
вать от имени претендента, оформленную в 
соответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством, если заявка 
подается представителем претендента.

4. Копии всех страниц документа, удостове-
ряющего личность заявителя, а также предста-
вителя заявителя в случае подачи документов 
от имени заявителя.

Юридические лица дополнительно предъ-
являют: 

1. Заверенные заявителем копии учре-
дительных документов и свидетельства о 
государственной регистрации юридического 
лица. Иностранные юридические лица также 
представляют нотариально заверенные копии 
учредительных документов и выписки из торго-
вого реестра страны происхождения или иного 
эквивалентного доказательства юридического 
статуса.

2. Надлежащим образом оформленные 
и заверенные документы, подтверждающие 
полномочия органов управления и должност-
ных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное 
письменное разрешение соответствующего 
органа управления претендента о приобрете-
нии указанного имущества, в случае, если это 
предусмотрено учредительными документами 
претендента и законодательства страны, в 
которой зарегистрирован претендент, подпи-
санное уполномоченными лицами соответству-
ющего органа  управления с проставлением 
печати юридического лица, либо нотариально 
заверенные копии решения органа управления 
претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на по-
следнюю отчетную дату.

Указанные документы в части их оформле-
ния и содержания  должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской 
Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчист-
ки, исправления и т. п., не рассматриваются.

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

Претендент не допускается к участию в 
аукционе, если:

– представленные документы не подтверж-
дают право претендента быть покупателем в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

– представлены не все документы в соот-
ветствии с перечнем, указанным в данном 
извещении о проведении торгов, либо они 
оформлены ненадлежащим образом;

– заявка подана лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких 
действий;

– заявка на участие в торгах подана не по 
установленной Организатором торгов форме.

Подведение итогов приема заявок на 
участие в торгах осуществляется комиссией 
организатора торгов на следующий день после 
даты окончания приема заявок. Претендент 
вправе отозвать заявку на участие в торгах до 
момента приобретения им статуса участника 
торгов путем направления уведомления об от-
зыве заявки оператору электронной площадки.

Оператор электронной площадки не позд-
нее следующего рабочего дня после дня под-
писания протокола об определении участников 
направляет в личные кабинеты претендентов 
уведомления о признании их участниками 
торгов или об отказе в признании участниками 
с указанием оснований отказа.

Участники электронного аукциона подают 
предложения о цене имущества путем повы-
шения начальной цены продажи имущества на 
величину установленного извещением о про-
ведении торгов шага аукциона. Победителем 
аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое иму-
щество.

Возврат задатков осуществляется универ-
сальной торговой платформой АО «Сбербанк-
АСТ» в соответствии с регламентами работы и 
иными нормативными документами платформы.

В день проведения аукциона с победителем 
торгов подписывается протокол о результатах 
торгов.

Оплата приобретаемого имущества произ-
водится в течение пяти дней с даты подписания 
протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о 
результатах торгов и невнесения денежных 
средств в счет оплаты приобретенного иму-
щества задаток победителю торгов не воз-
вращается.

Не ранее чем через десять и не позднее 
чем через двадцать дней со дня подписания 
Протокола о результатах торгов Организатор 
торгов заключает с победителем торгов до-
говор купли-продажи, в случае реализации 
залогового недвижимого имущества – в те-
чение пяти рабочих дней с момента внесения 
покупной цены.

Право собственности на имущество пере-
ходит к покупателю в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
Расходы на оформление права собственности 
возлагаются на покупателя. Покупатель имуще-
ства самостоятельно и за свой счет оформляет 
права землепользования.

Организатор торгов объявляет торги несо-
стоявшимися, 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 проведения торгов не оплатило 
стоимость имущества в полном объеме.

Продавец оставляет за собой право снять 
выставленное имущество с торгов в порядке, 
установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

В соответствии с ч. 3 ст. 158 Жилищного 
кодекса Российской Федерации  обязанность 
по оплате расходов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме 
распространяется на всех собственников поме-
щений в этом доме с момента возникновения 
права собственности на помещения в этом 
доме. При переходе права собственности на 
помещение в многоквартирном доме к новому 
собственнику переходит обязательство пре-
дыдущего собственника по оплате расходов 
на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, в том числе не 
исполненная предыдущим собственником 
обязанность по уплате взносов на капитальный 
ремонт, за исключением такой обязанности, 
не исполненной Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или му-
ниципальным образованием, являющимися 
предыдущим собственником помещения в 
многоквартирном доме.

Организатор торгов сведениями о заре-
гистрированных в жилом помещении лицах/ 
информацией о задолженности должника по 
взносам на капитальный ремонт не распола-
гает (судебным приставом-исполнителем не 
предоставлены).

В соответствии с п. 3 ст. 8.1. Гражданского 
кодекса Российской Федерации в случаях, 
предусмотренных законом или соглашением 
сторон, сделка, влекущая возникновение, из-
менение или прекращение прав на имущество, 
которые подлежат государственной регистра-
ции, должна быть нотариально удостоверена. 
Расходы по нотариальному удостоверению 
сделки  возлагаются на покупателя.

В случае, когда сделка с объектом недви-
жимости подлежит нотариальному удостовере-
нию, для заключения договора купли-продажи 
недвижимого имущества, реализуемого на 
торгах, требуется получение согласия супруга 
(и) покупателя такого имущества.

Все вопросы, касающиеся проведения 
аукциона, но не нашедшие отражения в на-
стоящем информационном сообщении, регу-
лируются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об 
аукционе и о правилах его проведения, ознако-
миться с формами документов, документаци-
ей, характеризующей предмет торгов, можно 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 18, 
тел. 40-71-64, 40-66-82, сайте: www.rosim.ru.

В Территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом 

в Кабардино-Балкарской Республике (далее – Продавец)
подается на АО «Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.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 официаль-
ном сайте электронной торговой площадки АО «Сбербанк-АСТ» в сети Интернет (№процедуры 
_____), в печатном издании «_______» от___20__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 заявку на 
участие в электронных торгах, проводимых __________ (далее – Организатор торгов) «__» _____ 
20__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 персональных 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 Протоколом 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 извеще-

нием 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 торгов обязан заключить договор купли-продажи, 
в случае реализации залогового недвижимого имущества – в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента внесения покупной цены.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги имущество продается 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 от-
ветственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой торгов или снятием 
с торгов части имущества (независимо от времени до начала проведения торгов), а также при-
остановлением организации и проведения торгов; действия по снятию обременений имущества 
осуществляются победителем самостоятельно.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до момента приоб-
ретения им статуса участника торгов, и что сумма внесенного задатка возвращается Заявителю 
в порядке, установленном регламентами и иными нормативными документами универсальной 
торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ», размещенными на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

7. В соответствии со ст. 449.1. п. 5 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть пер-
вая) от 30.11.1994 №51-ФЗ в публичных торгах не могут участвовать должники, организации, на 
которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных органи-
заций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей 
соответствующих физических лиц.

8. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (полное наименование юридического 
лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, место жительства, 
юридический адрес, банковские реквизиты – для юридических лиц, номер телефона, адрес 
электронной почты):_______________________________________________________________

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

-
-

-

– не допускайте действий, способных привести к возникно-
вению экстремальных ситуаций и создающих опасность для 
окружающих;

– паркуйте автотранспорт в специально отведённых местах; 
– при обнаружении подозрительных предметов и вызываю-

щих подозрение автомобилей, а также при получении сведений 
о планируемых терактах, наличии у граждан взрывчатых ве-
ществ и оружия, о лицах, возможно, причастных к подготовке 
и совершению преступлений, незамедлительно сообщайте в 
правоохранительные органы и экстренные службы;

– выполняйте законные требования сотрудников правоохра-
нительных органов и иных лиц, ответственных за поддержание 
порядка во время проведения массовых мероприятий.

Любая полученная информация будет подвергаться тща-
тельной проверке, по всем сообщениям будут приняты адек-
ватные меры, направленные на обеспечение безопасности 
граждан.

Оперативный штаб в КБР гарантирует гражданам, сооб-
щившим о подозрительных фактах, полную анонимность и 
конфиденциальность, а также благодарит жителей республики 
за понимание.

Телефоны горячей линии:
– Оперативный штаб в КБР: 48-15-48;
– УФСБ России по КБР: 48-15-81 (телефон доверия);
– МВД по КБР: 40-49-10 (дежурная часть), 49-50-62 (теле-

фон доверия);
– СУ СК России по КБР: 77-64-22 (телефон доверия);
– ГУ МЧС России по КБР: 39-99-99 (дежурная часть).

 Оперативный штаб в КБР

Информационное
сообщение

БЕЗОПАСНОСТЬ

ИНФРАСТРУКТУРА
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Общественная палата Кабар-
дино-Балкарской Республики и со-
трудники аппарата Общественной 
палаты КБР скорбят в связи с кон-
чиной члена Общественной палаты 
Кабардино-Балкарии, председате-
ля Общественной палаты Эльбрус-
ского муниципального района КБР  
УЗДЕНОВА Магомета Исхаковича и  
выражают глубокое соболезнование 
 родным и близким покойного.

 

Утерянный аттестат Б №2140252 на имя Растигаева Максима 
Валерьевича об окончании средней школы №27 г. Нальчика  
считать недействительным.

 Кабардино-Балкарский совет ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов выражает 
соболезнование родным и близким бывшего председателя Урван-
ского районного совета ветеранов, труженика тыла МАРЕМКУЛОВА    
Нажмудина Талибовича в связи с его уходом из жизни.

Совет Всероссийской организации родителей 
детей-инвалидов и инвалидов (ВОРДИ) старше 
18 лет с ментальными и иными нарушениями, 
нуждающихся в представительстве своих интере-
сов, с 1 августа 2022 года объявил о проведении 
конкурса на соискание всероссийской премии 
ВОРДИ «Родительское спасибо».

Целью конкурса является поощрение успеш-
ных практик и деятельности в сфере повышения 
качества жизни детей и взрослых с ОВЗ и инва-
лидностью.

Премия предназначена для присуждения 
гражданам Российской Федерации и организа-
циям, внёсшим существенный вклад в построе-
ние системы помощи детям и взрослым с ОВЗ и 
инвалидностью и их семьям.

Номинанты выдвигаются:
– по представлению региональных отделений 

ВОРДИ;
– по представлению профильных некоммер-

ческих организаций, работающих в партнёрстве 
с семьями с детьми-инвалидами и инвалидами 
старше 18 лет, нуждающимися в представитель-
стве своих интересов;

– по представлению групп родителей или се-

мей с детьми с инвалидностью численностью не 
менее 30 человек.

Мероприятие будет проводиться в два этапа: 
региональный и федеральный.

Для определения победителей регионального 
этапа региональным отделением ВОРДИ КБР 
будет создан региональный экспертный совет 
премии ВОРДИ «Родительское спасибо». По 
итогам регионального этапа 20 победителей во 
всех 11 номинациях получают именной наградной 
диплом лауреата регионального конкурса премии 
ВОРДИ «Родительское спасибо». Трое участников 
из числа победителей регионального этапа кон-
курса награждаются дополнительно к дипломам 
медалями «Родительское спасибо».

Один из медалистов объявляется победителем 
регионального тура, и его кандидатура выдвигает-
ся на участие в федеральном этапе. Лауреаты фе-
дерального тура награждаются главным Призом 
премии – Кубком премии «Родительское спасибо» 
в ходе торжественной церемонии награждения, 
которая пройдёт 9 декабря 2022 года в Москве в 
Общественной палате Российской Федерации.

Консультации по телефону: 8(962) 650-27-90, 
E-mail: kbr@vordi.ru

Всероссийская премия ВОРДИ «Родительское спасибо»

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Как сообщает Оперативный штаб КБР, проведено 1843 
ПЦР-теста, выявлено 16 больных с признаками вирусной пнев-
монии. Число умерших за истёкшие сутки не увеличилось и 
по-прежнему составляет 1890. Госпитализированы 16 человек. 
В госпиталях получают медицинскую помощь 114 пациентов, 
в том числе 50 детей, 4 беременные женщины, 20 пациентов 
нуждаются в кислородной терапии. 6 человек находятся в от-
делениях реанимации, пациентов, подключённых к аппарату 
искусственной вентиляции лёгких и находящихся на неинва-
зивной вентиляции лёгких, нет. На амбулаторном лечении с 
симптомами острой респираторной инфекции находятся 2397 
человек, из них 791 – дети. Развёрнуто 152 койки.

Напоминаем телефон горячей линии Минздрава КБР: 
 40-15-65.

Асхат МЕЧИЕВ

Суточный
прирост заболевших

опять увеличился

-
-
-

-
-
-

Всероссийский конкурс «Охрана 
труда глазами детей» – событие 
ежегодное, охватывающее доволь-
но большую аудиторию: детей от 
 3 до 18 лет. 

 – В первую очередь хотел бы 
поблагодарить всех организаторов:  
филиалы Республиканского центра 
труда, занятости и социальной за-
щиты населения, администрации 
муниципальных районов и город-
ских округов, школы и детские сады, 
– отметил министр труда и социаль-
ной защиты КБР Алим Асанов.

А. Асанов сообщил, что конкурс 
проходил в два этапа. Первый этап 
охватил муниципальные районы и 
городские округа в рамках месяч-
ника охраны труда с 1 по 30 апреля. 
Второй, республиканский этап про-
ходил с 1 июня по 20 августа и был 
приурочен ко Дню государствен-
ности КБР и Дню знаний.

Конкурс призван воспитывать 
у подрастающего поколения вни-
мательное отношение к безопас-
ности труда и сохранению своего 
здоровья, привлечь внимания к 
проблемам производственного 
травматизма и его профилактике, 
начиная со школьной скамьи. Ор-
ганизаторы не стали ограничивать 
конкурсантов: рисунок можно было 
выполнить на любом материале – 
ватмане, холсте, бумаге, картоне. 
Технику юные художники тоже 

Охрана труда глазами детей

-

-
-

Капремонт включает в себя устройство основания 
дорожной одежды, двухслойного асфальтобетонного 
покрытия, водопропускных труб диаметром 1,5 м, при-
мыканий и пересечений, уличного электроосвещения, 
кюветов, водоотводных лотков на съездах, пешеход-
ных тротуаров и обустройство автомобильной дороги.

Капремонт продолжается
Близится к завершению устройство основания до-

рожной одежды и разработка грунта под устройство 
водоотводных лотков. Уже выполнены работы по 
фрезеровке прежнего асфальтобетонного покрытия 
протяжённостью 6,7 км, укладке нижнего и верхнего 
слоя основания – 5,8 км, а также устройству нижнего 
слоя асфальтобетонного покрытия – 5,2 км и верхнего 
слоя протяжённостью 2,2 км. 

Капитальный ремонт идёт в соответствии с графи-
ком, завершить весь комплекс работ и сдать объект 
в эксплуатацию планируется до конца 2022 года, 
сообщает пресс-служба Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства КБР.

Подготовила Василиса РУСИНА

выбирали сами: акварель, масло, 
тушь, гуашь, цветные карандаши 
– что больше нравится. 

С поставленной задачей конкур-
санты справились великолепно. 
Может показаться, что такая тема 
детям неинтересна, но их рисунки 
говорят об обратном. Участники 
продемонстрировали не только 
богатую фантазию, но и самое 
главное – понимание сути конкурса 
и важности безопасного труда. При 
этом все работы очень разные,  
ведь каждый ребёнок отразил своё 
личное видение заданной темы. 

133 рисунка, признанных лучши-
ми на заседаниях территориальных 
межведомственных комиссий по 
охране труда, были размещены в 
телеграм-канале, посвящённом 
региональному этапу. Победителей 
выбирали с помощью открытого 
голосования. 

В возрастной категории с 3 до 6 
лет первое место заняла Дисана 
Едгулова (5 лет, Терский район). 
Второе место присудили Аскеру 
Белимготову (6 лет, Лескенский 
район), третье – Даяне Унежевой 
(6 лет, Терский район).

Первое место в возрастной кате-
гории с 7 до 12 лет заняла Малика 
Тхакахова (10 лет, Прохладненский 
район), второе – Аделина Макоева 
(11 лет, Лескенский район), третье – 
Амина Макаева (12 лет, Лескенский 
район). 

В возрастной категория с 13 до 
18 лет места распределились сле-
дующим образом: первое у Наиры 
Кардановой (13 лет, Терский район), 
второе заняла Ассана Балкарова 
(14 лет, Лескенский район), третье 
– Марк Засыпкин (15 лет, Прохлад-
ненский район). 

Победителям предстоит участие 
в третьем этапе конкурса – между-
народном. Лучшие работы региона 
будут направлены в Кузбасс, где 
с 1 по 15 октября будут выбраны 
лучшие рисунки. 

В Министерстве труда и со-
циальной защиты КБР отмечают, 
что у наших ребят есть все шансы 
стать призёрами, ведь в прошлом 
году четверо юных художников из 
КБР вошли в число победителей 
международного конкурса.

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова

Коллектив Управления Федеральной службы судебных приставов 
по Кабардино-Балкарской Республике выражает глубокое собо-
лезнование начальнику структурного подразделения управления 
ЧЕГЕМОВУ Зауру Хаталиевичу и его семье в связи со смертью 
отца ЧЕГЕМОВА Хатали Галимовича.
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ДАТА

Нальчикскому парку – 180 лет

ВЫСТАВКА

Чудеса в решете

-
-

-

На встречу с материализованными 
фантазиями Имары всегда идёшь затаив 
дыхание. Предчувствие чудес, как прави-
ло, оправдывает ожидания. Восточные 
сказки, кавказские сюжеты, интерпретиро-
ванные на современный лад, мистическое 
дыхание снов, проплывающих над калей-
доскопом реальности, и, конечно, музыка, 
ладотональность которой сопровождает 
каждое следующее произведение. Всё это 
– непременные спутники творческого мира 
художницы. В сегодняшнюю экспозицию 
вошли несколько живописных композиций 
маслом и экспериментальные произве-
дения, представляющие собой симбиоз 
живописи и декоративно-прикладного 
искусства. По словам Имары, тенден-
цией последних месяцев её творчества 
является создание работ на основе фраг-
мента произведения, написанного Сиярой 
Аккизовой, как продолжение, развитие 
заданной темы в своей интерпретации. 
Творческий поиск, в котором находится ху-
дожница, свидетельствует об интенсивной 
внутренней жизни, о желании открытий 

и ярком самовыражении. Что касается 
посетителей экспозиции, беспокоиться за 
непродуктивное времяпрепровождение на 
вернисаже не приходится: здесь их ждёт 
удивление и масса открытий.  

Особое внимание хочется уделить кук- 
лам, созданным Имарой, представляю-
щим собой совершенно обаятельных и уж 
точно оживших героев сказочной истории. 
Филигранность технического исполнения, 
которое само по себе является предметом 
восхищения, говорит о мастерстве автора, 
согревающего любовью выдуманный им 
персонаж. Принцесса, оседлавшая рыбу, 
гномы на волшебных подушках, хранитель 
снов на позолоченной солнцем качели и 
феи, чудом попавшие в птичьи гнёзда, – 

персонажи из детства, сопровождающие 
затаившийся мир её грёз. 

– Любая этника, выраженная в истори-
ческих костюмах, предметах быта и фольк- 
лоре, мне очень интересна, буквально 
растворяюсь в этом, – рассказала Имара. 
– Я адаптирую историю к современности, 
чтобы показать, как эта красота может су-
ществовать с нами ежедневно. Изобрести 
что-то новое практически невозможно, мы 
можем оглянуться назад и на основе соз-

данных ценностей, переработав их, сде-
лать нечто интересное под новым углом 
зрения. Кавказская история и культура 
очень богаты и уникальны, работая в этом 
контексте, ощущаешь родство со многими 
поколениями, создававшими всё это, и 
являешься частью большого процесса.  
Каждая пришедшая ко мне история начи-
нается с самой малости и просится жить, я 
начинаю в неё вникать и раскручивать этот 
сюжет. Кукольная тема со мной с раннего 
детства, затем было увлечение керамикой, 
а со временем, чему способствовали игры 
с маленькой дочкой, появились мои сегод-
няшние куклы. У них нет имён, потому что 
они все немного фантасмагорические, и 
я хочу, чтобы зритель увидел в них свою 
историю. Настоящим поводом к сегодняш-
ней выставке стало простое человеческое 
желание увидеть вас всех, порадоваться 
встрече, ощутить тепло дружеского обще-
ния. Спасибо всем, кто пришёл разделить 
со мной этот праздник.  

Марина БИДЕНКО. 
Фото автора

Работы по устройству сада 
шли не один год, разнятся даже 
даты его основания: по другим 
общедоступным данным, годом 

основания считается 1847-й, по 
ним же заложил сад начальник 
Центра Кавказской линии пол-
ковник Эристов по предписанию 

наместника Кавказа. Как бы то 
ни было, дата в этом году для 
нашего парка юбилейная. Для 
помощи в устройстве из Крыма 

пригласили профессионального 
садовода. Фруктовые саженцы, 
черенки и виноградные чубуки 
были привезены из Крыма и 
Грузии. Несколько позже, в 1865 
году, сад и прилегающие к нему 
земли площадью около 30 гекта-
ров были переданы во владение 
князю Атажукину, чьё имя дало 
название саду в те времена и 
было восстановлено уже в наши 
дни.

Наш парк может похвалиться 
богатейшей флорой. Специали-
сты утверждают, что по количе-
ству представленных видов дере-
вьев и кустарников он находится 

в одном ряду с некоторыми из-
вестными ботаническими садами 
Кавказа, так как их насчитывается 
здесь около 160 видов. Помимо 
флоры Кавказа обильно пред-
ставлены деревья и кустарники 
из Северной Америки, Средней 
и Южной Европы, Японии, Китая 
и Кореи, Сибири и Малой Азии. 
Ещё более богата травянистая 
растительность, которой, по од-
ним подсчётам (ботаник Ю.И. 
Кос), около двухсот видов, а по 
другим (ботаник А.X. Кушхов) – в 
два раза больше.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото автора


