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Аполитично рассуждая 
Наши люди разбираются во всем. Но особенно они преуспели в ана-

лизе экономики и политики. И если с внутренней политикой все более 
менее ясно и сводится, в основном, к той же экспроприации и дележе 
всего, что нажито непосильным трудом коллективом сплоченных това-
рищей, то к внешней политике наш народ относится более снисходи-
тельно. 

Со времён, когда  на дверях грузовиков писали «Обама чмо», утекло 
немало времени и ничем не подкреплённых долларов. Отношения с  
Бараком Хусейновичем у нас не сложились сразу. Хотя, исходя из про-
исхождения, Обама должен был понимать страну чуть не победившего 
социализма, в которой очень любили книжку «Хижина дяди Тома» и 
сочувствовали угнетенным слоям американского общества. Но Хусей-
нович взял путь на обострение. Пришедший после него харизматичный 
Трамп, казалось бы, в доску наш парень, продюсировавший комедии 
Гайдая и открыто симпатизировавший России. Но быть одновременно 
другом нашей страны и президентом США не получается. Тут, как гово-
рится: дружба дружбой, а табачок врозь. Но предсказуемость Дональ-
да была в его непредсказуемости, поэтому его очень серьезно никто и 
не воспринимал. В итоге Дональд Трамп ушёл, но так же шумно, как и 
пришёл. С акциями протеста, захватами зданий и прочими катаклиз-
мами, в которых «аналитики» США уровня Псаки опять же узрели руку 
Москвы, как и при приходе Дональда Трампа на пост президента. 

Но, как и предполагали некоторые эксперты, больше всего проблем 
в отношении внешней политики нам следует ожидать от сорок шестого 
президента США Джозефа Байдена или просто Джо, который решил 
наверстать все то, что не успели его предшественники. Этот Джо, как 
мне кажется, будет ещё неуловимее того Джо и покажет нам Кузькину 
мать, которой грозил когда-то Никита Хрущев. И хотя наши политики 
все ещё толерантно продолжают называть американское руководство 
«партнерами», думаю, что ситуация будет становиться острее. Даже в 
период Холодной войны такой горячей прохлады между нашими стра-
нами не было. И дело даже не в последних высказываниях Байдена. 
Возможно, он даже и не понял, о чем его спросил журналист. 

Дело в том, что Америка будет пытаться снова взять на себя обя-
занность мирового гегемона, которую она стремительно утрачивает. 
Особая  роль в этом отводится блоку НАТО, которому уже никак не 
противостоят страны Варшавского договора, часть из которых не без 
удовольствия вошла в этот самый блок. И все бы ничего, но если де-
душка Байден, не без участия своих ястребов войны , возьмёт снова 
курс на милитаризацию Америки, то не факт, что они не захотят раз-
месить ядерные боеголовки чуть поближе к нашим границам. Ну хотя 
бы в странах Прибалтики или той же Польше. И проблема не в том, 
что наши партнеры нанесут нам первыми ядерный удар, а в том, что 
России придётся принимать адекватные меры. Многие из нас об этом, 
конечно, не задумываются, но это колоссальные расходы страны, кото-
рые отразятся на каждом из нас. 

Поэтому считать, что происходящее в Америке нас не коснется, по 
меньшей мере, наивно. Ещё как коснётся. И то, что у нас нет долларов, 
вовсе не означает, что нас нет у доллара. Каждый из нас невидимыми, 
но ощутимыми нитями привязан к этим зелёным бумажкам, которые 
диктуют мировой порядок. И чтобы доллар оставался долларом, люди, 
потомки которых его придумали, пойдут на все. И тут уже мало что за-
висит от Обамы, Трампа или падающего с трапа Байдена. В Америке 
внутренний кризис и период полураспада, а эта страна всегда решала 
свои проблемы за счёт других. 

Так что, как модно сейчас  говорить, запасайтесь попкорном, гречей, 
солью и спичками. Шоу только начинается. Пацанскими разборками 
это точно не ограничится. 

Арсен Булатов, главный редактор

Праздник со слезами на глазах
В Центре эстетического 
воспитания детей 
им. Жабаги Казаноко 
состоялся ежегодный 
праздничный концерт, 
посвященный Дню 
восстановления 
национальной автономии 
балкарского народа. 

Эпидемиологическая об-
становка, увы, не позволила 
отметить этот день с при-
вычным для образователь-
ного учреждения размахом, 
но камерная обстановка 
каминного зала ЦЭВД, как 
нельзя лучше, располагала 
к эмоциональному тёпло-
му вечеру в кругу близких людей. “Раньше 
мы собирали балкарскую общественность, 
старейшин, писателей, поэтов, - делится 
воспоминаниями директор ЦЭВД им. Ж. 
Казаноко Айшат Кунижева. - Сейчас мы вы-
нуждены отмечать этот праздник в узком 
кругу работников и воспитанников центра”. 

По традиции, воспитанники центра и 
народной артистки КБР  Галины Таукено-
вой исполняли народные песни и песни 
композиторов КБР на балкарском, кабар-
динском и русском языках. Сама Галина 
Малкарбиевна делилась воспоминания-
ми детства, прошедшего в лишениях в ка-
захстанских степях. Несмотря ни на что, о 

полуголодном детстве народная артистка 
вспоминала с теплотой: “Плохое забы-
вается, в моей памяти остались только 
хорошие воспоминания о вкусных казах-
станских абрикосах, орехах, которые со-
бирали в соседском дворе, и ароматных 
маминых лепешках”.   

Такое отношение к своему прошлому ди-
ректор Центра эстетического воспитания 
Айшат Кунижева объясняет исключитель-
ной добротой балкарского народа: “Я ни-
когда не видела злобы. Несмотря на все те 
лишения, которые нам пришлось испытать 
в этот день, мы льём слезы радости”.

Таира Мамедова
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Нальчик станет 
краше!
Ближайшие годы столица Кабардино-Балкарии 
должна преобразиться. Представьте,  в достаточно 
зеленом мегаполисе дополнительно будут 
созданы девять новых пространств, в том числе 
восемь скверов и один бульвар. Будет проведен 
капитальный ремонт сквера Ореховая роща. Кроме 
того, будет расширена велосеть в районе Долинск. 

На расширение водопроводных сетей и сооружений 
будет выделено более 174 миллионов рублей. Помимо 
этого, в планах администрации реконструкция городско-
го зоопарка с инвестициями в 77 миллионов рублей. За-
вершится ремонт Театра юного зрителя, а в районе Искож 
начнется строительство современного культурного центра.

Отдельным пунктом заявлена проблема гравийных 
дорог. Вспомнился анекдот, когда очередной соискатель 
пришел в отдел кадров огромного завода. Кадровик дол-
го читал характеристику с предыдущего места работы: 
скандальный характер, необязательность, склонность к 
прогулам и проблемы с алкоголем…

- Извините, а у вас есть хоть что-то положительное?
- Да, реакция Вассермана!
Исходя из подобной логики, можно в наличии гравий-

ных дорог найти и положительные моменты. Например, 
места их пересечения с асфальтовыми дорогами не 
нужно оснащать светофорами и знаками приоритета – 
главная дорога определяется по покрытию. Но минусы 
перевешивают, поэтому гравийка должна уйти в про-
шлое окончательно и бесповоротно. Предполагается, 
что к 2025 году вопрос будет полностью закрыт. Кро-
ме этого, в городе будут капитально отремонтированы                   
14 трасс общего пользования. 

В Нальчике будет проведена реформа городского об-
щественного транспорта. Так, в частности, планируется 
ввести многоместные низкопольные автобусы и заме-
нить все остановочные комплексы на улице Идарова.

Виктор Шекемов

Кабардино-Балкария примет 
участие во всероссийском онлайн-
голосовании 
Кабардино-Балкарская Республика примет 
участие во всероссийском онлайн-голосовании 
за общественные территории, включенные в 
проект благоустройства городской среды 
в 2022 году. 

Голосование начнется 26 апреля и завершится 
30 мая 2021 года на общефедеральной платформе 
www.za.gorodsreda.ru. По итогам голосования сред-
ства федерального проекта потратят на те объекты, 
которые наберут наибольшее количество голосов. 

От Кабардино-Балкарии в проекте участвуют пять 
городов: Нальчик, Баксан, Тырныауз, Прохладный и 
Майский. В перечень для голосования по результатам 
опроса жителей городов-участников включены 20 го-
родских объектов общественного значения, которые 
нуждаются в благоустройстве. 

В Нальчике это сквер им. Ю.А. Гагарина рядом с 
аэропортом; сквер через дорогу перед входом в глав-
ный корпус Кабардино-Балкарского госуниверситета 
им. Х.М. Бербекова; территории на ул.Канукоева в 
районе водолечебницы, на пересечении улиц Маль-
бахова и Комарова, проспекта Ленина и улицы Тарчо-
кова рядом с аграрным университетом им.В.М.Кокова 
и институтом искусств; улиц Идарова и Мовсисяна; 
на улице Амшокова рядом с гостиницей «Нарт». 

В Баксане в проект вошли сквер рядом с мемориаль-
ным комплексом «Вечный огонь Славы» и проспект 
Ленина по нечетной стороне от улицы Угнич до улицы 
Революционной, а также благоустройство участка ули-
цы Баксанова в с.Дыгулыбгей по четной стороне, где 
располагаются различные госучреждения.  

В Прохладном голосование будет проводиться по 
четырем объектам: аллее по улице Ленина в районе 
лицея №3; скверам возле памятника работникам кол-

хоза «Победа», не вернувшимся с войны 1941-1945гг., 
и четырем неизвестным солдатам, погибшим при обо-
роне г. Прохладного в августе 1942г., на улице Про-
летарской в районе многоквартирных домов №№220-
222, а также во дворе многоквартирного дома по ул. 
Ленина,17. 

В Тырныаузе голосование будет проводиться за 
благоустройство площади Памяти и территории ря-
дом с лицеем №1 им. К.С. Отарова. В Майском го-
рожане проголосуют за благоустройство тротуара по 
четной стороне улицы Ленина от улицы Гагарина до 
центральной городской площади, создание велопе-
шеходной  дорожки по улице Комарова от железнодо-
рожного переезда по Комсомольской до Ленина, двух 
скверов: по улице Горького недалеко от здания нало-
говой службы и «Пушкинского дуба» рядом с перро-
ном железнодорожной станции «Котляревская». 

Для того, чтобы отдать свой голос за выбранный 
объект, достаточно зайти на  www.za.gorodsreda.ru, 
затем по верхней строчке в раздел «Платформа голо-
сования», там выбрать свой регион, муниципальный 
округ или район, а потом выбрать объект, за который 
хотелось бы отдать свой голос. На сайте также можно 
будет посмотреть, что будет сделано и как идет про-
цесс. 

Помогать гражданам в онлайн-голосовании будут 
волонтеры Ресурсного центра развития волонтерства 
КБР, на сегодняшний день их уже более 500. Точки 
для онлайн-голосования будут открыты в помещениях 
администраций муниципалитетов, банков, МФЦ, тор-
говых центрах и других местах массового посещения. 
Проголосовать можно будет и дома со своего телефо-
на, компьютера через www.za.gorodsreda.ru или сайт 
Госуслуг. У каждого участника голосования есть один 
голос, принять участие cмогут все граждане старше 
14 лет. 

 Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Культурный праздник 
Сегодня, 25 марта свой 
профессиональный праздник 
отмечают работники культуры. 
Дата относительно молодая, была 
учреждена в 2007 году, суммируя все 
остальные - Дни музеев, театров, 
библиотек и т.д. 

Обойти стороной тему культуры и не 
обсудить её с кем-то было бы неправиль-
но, но выбор собеседника оказался не 
такой уж лёгкой задачей. Культура - яв-
ление многогранное, каждая из этих “гра-
ней” представляет исключительную цен-
ность и создаёт общую картину. В одном 
из философских трудов понятие культуры 
определяется следующим образом: куль-
тура - это все то, что создается человеком 
и при этом само создает человека, про-
изводит сам феномен человечности. То 
есть несёт воспитательный характер. На-
верняка все согласятся с тем, что, когда 
речь заходит о воспитании и формирова-
нии личности, наши мысли обращаются 
к литературе. Литература - главный сим-
вол, носитель и индикатор культуры обра-
зованного общества. Поэтому мы решили 
побеседовать с председателем Союза 
писателей КБР Муталипом Беппаевым. 

- Муталип Азнорович, важнейшим 
фактором культурного развития об-
щества является его приобщённость 
к литературе. Как вы оцениваете сте-
пень вовлеченности, заинтересован-
ности наших земляков литературой? 

- Думается, как будто бы, всё дела-
ется ради того, чтобы наше нынешнее 
молодое поколение обошло стороной 

Опрышко и Ахмата Созаева. В нём уча-
ствовали около 100 школьников со всех 
уголков Кабардино-Балкарии. И мы, по-
доброму, были удивлены и обрадованы 
тем, как они одухотворённо и, можно 
сказать, дерзновенно читали произве-
дения трёх замечательных литераторов 
на кабардинском, балкарском и русском 
языках. Мы с удовольствием определи-
ли призёров в каждой возрастной груп-
пе, а их было три. Мы вновь, уже в ко-
торый раз, осознали, день завтрашний 
есть у нашей национальной литературы.

- Чем сейчас живёт литературная 
Кабардино-Балкария? Есть ли по-
тенциал и люди, которые могли бы 
стать последователями той литера-
туры, которая осталась от вышепе-
речисленных писателей?

- Есть очень удивительные, самобыт-
ные, одухотворённые писатели и поэты, 
с творчеством которых знакомы, как у 
нас в республике, так и, благодаря Ин-
тернету, далеко за её пределами. С ра-
достью можно отметить, что творческий 
потенциал у начинающих литераторов 
невероятно высок.

- На мой взгляд, как в культурной, 
так и в литературной жизни республи-
ки есть некая степень стагнации. Наша 
литература перестала интересовать 
молодежь. Дети и взрослые перешли 
на фэнтези и зарубежных авторов. По-
вашему, “кто виноват и что делать”? 

- В отличие от других республик Се-
верного Кавказа, у нас, в Кабардино-
Балкарии делается очень многое для 
сохранения культурного, исторического 
и литературного наследия. Не остаются 
без поддержки и творческие союзы, ко-
торые должны  найти свою нишу в этом 

произведения величайших классиков и 
мыслителей прошлого. Однако и среди 
молодёжи есть светлые умы, которые 
не видят себя без произведений класси-
ков русской литературы, а так же любят 
и почитают наших славных писателей: 
Кязима Мечиева, Бекмурзу Пачева, 
Кайсына Кулиева, Али Шогенцукова, 
Керима Отарова, Алима Кешокова, Тан-
зили Зумакуловой, Зубера Тхагазитова 
и многих других.

Недавно мы провели совместно с 
Обществом книголюбов литературный 
конкурс «Как слово наше отзовётся…», 
посвящённый творчеству известных пи-
сателей КБР Анатолия Бицуева, Олега 

сложном, неблагоприятном мире. Наша 
задача, ко всему прочему, вовремя вы-
явить и помочь встать на ноги юным да-
рованиям, вывести их к всероссийскому, 
а потом и зарубежному читателю. Для 
этого нужны, конечно же, дополнитель-
ные фонды и любящие национальную 
литературу, преданные родной респу-
блике благородные спонсоры.

По поводу того, что наша литература 
перестала интересовать подрастающее 
поколение, не могу с вами согласить-
ся, так как сегодня именно молодёжь 
проявляет большой интерес к книгам, 
описывающим исторические события 
нашей земли, жизнь наших предков. 
Молодежь ценит и отдаёт предпочте-
ние книгам, изданным до 80-х годов на 
родных языках, с использованием пра-
вильной, не заимствованной лексикой. 
Проще говоря, на чистом кабардинском 
и балкарском языках.

- Популярная литература - та, что 
отвечает на злободневные вопросы. 
Какие литературные произведения 
вы могли бы посоветовать нашим 
читателям сейчас, когда в мире ца-
рит кризис социальной идентифика-
ции, пандемия, экономическая неста-
бильность и всё прочее?    

- Чтобы набраться мужества и стой-
кости, доблести и чести, читайте чудес-
ные стихи Кайсына Кулиева, читайте 
лирику Алима Кешокова, читайте фило-
софские притчи Карима Мустая, читай-
те «Джамилю» и «Пегий пёс, бегущий 
краем моря» Чингиза Айтматова, читай-
те повести и рассказы Павла Кренёва, а 
далее ставлю знак бесконечности. Вы-
бор огромен и он за вами!

Беседовала Таира Мамедова
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На эту работу нужно приходить по зову 
сердца
Сегодня мы беседуем с 
совершенно особенным для 
Нальчика человеком. Кажется, 
Мустафу Камаловича Абдуллаева 
знают все: ни одно значимое 
мероприятие не обходится без его 
участия. Неравнодушие, доброта, 
благородство, офицерская доблесть 
– все это отличало его всегда и 
присуще ему и сегодня. И в качестве 
председателя городского Совета 
ветеранов, и в качестве депутата 
Совета местного самоуправления 
г.о. Нальчик он все свои силы 
отдает тому, чтобы воздать должное 
тем, благодаря кому сегодня мы 
живем в мирной стране.  

- Мустафа Камалович, ваша депутат-
ская деятельность и общественная, 
наверняка, тесно соприкасаются?

- С 2008 года я избираюсь депутатом 
Совета местного самоуправления г.о. 
Нальчик, т.е. в течение трех созывов. 
Вхожу в состав постоянной комиссии 
Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчик по делам мо-
лодежи, культуре, спорту и связи с об-
щественными организациями. 

Кроме того, как депутат Совета мест-
ного самоуправления и Председатель 
Совета ветеранов провожу прием из-
бирателей по личным вопросам. К нам 
приходят люди по любым вопросам: 
начиная от жилищных проблем и закан-
чивая бытовыми. Любыми делами мы 
занимаемся, пишем письма, обраща-
емся в прокуратуру и т.д. Но лично мне 
кажется более правильным формирова-
ние советов по округам, а не партийным 
спискам. Должно быть так, что выбрали 
тебя в твоем районе – и ты отвечаешь за 
него. Весь город к нам идет, мы каждый 
день принимаем, это тяжело, но наши 
двери всегда открыты. У нас девиз та-
кой: «К нам люди приходят со слезами, 
уходят с улыбкой». К нам человек прихо-
дит, если закон на его стороне, мы всег-
да возьмемся помочь. Но если ситуация 
обратная, всегда скажем: не трать вре-
мя, ничего не получится.

За пять лет, как депутат и председа-
тель Совета ветеранов, я получил 496 
письменных заявлений, а с устными об-
ращениями пришли 1985 человек. 

- Ваша организация часто ассоции-
руется именно со старшим поколени-
ем, но ведь вы взаимодействуете и с 
молодежью, причем очень активно?

- Воспитание молодежи – это наша 
самая главная работа, мы занимаемся 
с молодежью КБГУ, там у нас первич-
ная организация есть, КБГАУ, там тоже 
своя организация, кроме того, со всеми 
городскими школами и колледжами мы 
сотрудничаем. Очень хорошие отноше-
ния у нас с городским Департаментом 
образования. Поэтому я, как депутат, 
часто встречаюсь с учащимися школ, 
принимаю участие во всех мероприя-
тиях военно-патриотического воспита-
ния подрастающего поколения, посвя-
щенных Дню защитников Отечества, 
9 мая, Дню государственности и т.д. 
Наш Совет ветеранов контактирует с 
«Юнармией» и другими молодежными 
организациями. За 5 лет участвовали 
в 570 мероприятиях, где присутствова-
ло более 72 тысяч человек. У нас есть 

даже комиссия отдельная по работе с 
молодежью. Мы составляем ежегодный 
план работы (с сентября по сентябрь).

Самый счастливый день – это когда 
идешь к ученикам 1-4 классов. Это осо-
бенные люди: не испорченные, любо-
знательные. В феврале провели с деть-
ми 2 экскурсии, за 3 часа подружились 
с ними очень, когда прощались, они все 
уже обнимались с нами.

- Сегодня без вас невозможно пред-
ставить себе Нальчикскую городскую 
организацию ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов. Но 
ведь есть же какая-то точка отсчета, с 
которой все началось?

- В ветеранской организации я рабо-
таю тридцать лет – с ноября 1982 года. 
В городской Совет ветеранов я пришел 
в 2000-м году, работал в одной из комис-
сий. В 2003 году умирает наш предсе-
датель, самый замечательный человек 
на свете, можно сказать, Шамиль Ша-
хагериевич Чеченов, который прошел 
всю войну, был самым орденоносным 
человеком в республике. После него 
мне предложили занять его место, но на 
меня написали донос, сказав, что я де-
структивный и радикальный человек. Но 
я всегда был настоящим коммунистом, 
очень прямым, таким и остаюсь: в свое 
время я выступил против ввода войск в 
Афганистан, против награждения Бреж-
нева Орденом Победы (который при-
суждается за стратегические действия). 
Четыре месяца я был исполняющим 
обязанности, а потом поставил вопрос 
о том, что нужно определить статус: да 
или нет. На очередной отчетно-выбор-
ной конференции меня избрали предсе-
дателем. В эту работу нужно приходить 
только по зову сердца, а не ради какой-
то выгоды. Честно скажу, уже тяжело 
работать, все-таки восемьдесят восемь 
лет мне. На конференции (она должна 
была пройти еще в октябре, но теперь 
планируем провести ее в марте) буду 
ставить об этом вопрос.

- В чем специфика Совета ветера-
нов как общественной организации, 
на ваш взгляд?

- Мы решаем три главные задачи: со-
циально-правовая защита ветеранов 
и пенсионеров; интернациональное, 
духовное, нравственное воспитание; 
сохранение мира и спокойствия в рес-
публике. Наша организация на сегодня 
самая многочисленная в Кабардино-
Балкарии: 19678 членов, семьдесят 

девять первичных ветеранских органи-
зации, один комитет, восемь постоян-
но действующих комиссий. Участников 
войны в Нальчике осталось всего трид-
цать весемь человек! Сейчас я готовлю 
доклад к конференции, пришлось под-
водить грустные итоги последних пяти 
лет, очень много умерло: участников  
войны сто четыре человека, тружени-
ков тыла – 1274 человека, осталась 
одна вдова погибшего в Великой Оте-
чественной войне. Замечательных лю-
дей мы потеряли…

- Участников войны остается все 
меньше и меньше, к сожалению… 

- Есть у нас ритуальная комиссия. 
Каждого ветерана войны, ветерана во-
оруженных сил и тружеников тыла хо-
роним с почестями: почетный караул, 
эскорт, флаг, построение. Для всего 
этого существует установленный поря-
док, мы его соблюдаем. Обидно, когда 
умирает артист – несколько дней по 
всем каналам об этом, умирает ветеран 
войны – тишина. Как мне было больно, 
когда на похороны участника войны, 
полковника, которому было сто лет, 
пришли шесть человек…

- Я лично не раз наблюдала на раз-
личных мероприятиях, как легко вы 
находите общий язык с детьми. В 
чем ваш секрет?

- Я их очень люблю. Ни одного ребен-
ка не пропускаю, когда с работы домой 
иду или в парке гуляю. И они всегда 
мне улыбаются. Дети всегда чувствуют, 
когда тебе нечего им сказать, если ты 

не пришел пустой, если не пиаришься 
за их счет, они это понимают и всегда 
провожают очень тепло.

- Для многих вы пример истинного 
военнослужащего и офицера, дисци-
плинированного и организованного. 
Можете рассказать о типичном рас-
порядке своего дня?

- Утром я прихожу на работу, причем 
пешком. От вокзала до улицы Тарчо-
кова я без остановок иду, от речки до 
университета – тоже. На маршрутке 
– только если нужно в такие районы, 
как Стрелка или Дубки. Здесь говорю 
с людьми, принимаю их, делаю звон-
ки, решая те проблемы, с которыми 
людьми обращаются. Кроме всей той 
работы, о которой я уже рассказал, мы 
здесь собираем собственный архив: 
информацию, публикации о маршалах 
Победы, о героях войны – жителях на-
шей республики, о сражениях. Чтобы 

все это было, чтобы можно было по-
смотреть, найти информацию в любой 
момент.

- Мустафа Камалович, можно спро-
сить вас о вашей семье? Есть про-
должатели военной традиции.

- У меня пятеро детей, семеро вну-
ков, одиннадцать правнуков. Первый 
раз я женился в двадцать лет, когда 
окончил училище, на русской, от нее у 
меня дочь и сын. А когда уволился, вер-
нулся сюда – оставил жене квартиру, 
разошелся. И женился снова, вторая 
жена меня моложе на двадцать лет. И 
она мне родила троих детей. Сейчас 
все уже взрослые, работают, но по во-
енной стезе никто не пошел.

- Знаю, что в детстве вы встреча-
лись с Героем Советского Союза 
А.Ю. Байсултановым. Я сама учи-
лась в школе, которая носит его имя, 
и не могу напоследок не спросить: 
каким вы его запомнили?

- Я вырос в селе Кенделен, и нашими 
соседями была семья Байсултановых. 
К ним в июне 1943 года приезжал Алим 
Байсултанов. Встретили его в селе 
очень хорошо, он был очень красивый 
человек, в нарядной форме. Я ребе-
нок с ним рядом стоял и потянул его за 
рукав кителя – до сих пор его помню: 
темно-синий, погоны золотые. И сказал 
ему: «Я буду летчиком!». Но вестибу-
лярный аппарат подвел, все равно свя-
зал себя с небом – пошел в противовоз-
душную оборону.

Беседовала Марина Битокова
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Музыкант Юра осваивал нотную грамоту 
в Нальчике
Славный город Нальчик знаменит не только своим 
замечательным парком, чистотой улиц, свежим горным 
воздухом, уникальным рестораном «Сосруко». Нет, 
прежде всего, аура, атмосфера любого города зависит 
от людей, его населяющих. Нальчик по праву может 
гордиться своими людьми. Некоторые уроженцы 
Нальчика, или люди, длительное время жившие в 
нём, стали известны далеко за пределами Северного 
Кавказа. Среди них учёные, писатели, поэты, художники, 
спортсмены.

Сегодня вспомню об одном 
человеке, который в Нальчике 
не родился, но детство его про-
шло в столице Кабардино-Бал-
карии, здесь он пошёл в школу, 
учился читать и писать, играть 
на музыкальных инструментах. 
А впоследствии стал извест-
ным всей огромной стране под 
названием Россия. Но как-то на 
встрече с Главой государства 
представился скромно: «Юра, 
музыкант». Да-да, возможно, 
многие и не знают, что Юрий 
Шевчук имеет непосредствен-
ное отношение к Нальчику. 

Родился Юрий Шевчук 16 мая 
1957 года в посёлке Ягодный 
Магаданской области. Отец – 
Шевчук Юлиан Сосфенович, 
мать – Шевчук (Гареева) Фания 
Акрамовна. Отец Юрия Шев-
чука родился в селе Лабунь 
Хмельницкой области Украины. 
Род Шевчука считался казачье-
го происхождения. После рево-
люции семья была репрессиро-
вана, деда расстреляли. В 1942 
году Юлиан Сосфенович окон-
чил школу лейтенантов и ушёл 
на фронт. Победу встретил в 
Австрии. После войны он ра-
ботал госслужащим на Севере, 
где и познакомился с Фанией 
Акрамовной Гареевой, татар-
кой по национальности.  Она 
родилась в селе Муртазино в 
Башкирии. Её дед был мул-
лой, после революции он не 
поддержал Советскую власть, 
был арестован и расстрелян. 
До войны Фания Акрамовна 
работала на полярных станци-
ях, во время войны трудилась 
в пароходстве Северного мор-
ского пути в качестве радистки, 
награждена почётными зна-
ками «Почётный полярник» и 
«Труженик тыла». После войны 
она работала библиотекарем в 
Магаданской городской библи-
отеке.

Фания Акрамовна мечтала 
стать художником, но тяжёлые 
жизненные обстоятельства 
не позволили воплотиться её 
мечте. Она рисовала всегда, 
а к 50 годам окончила художе-
ственно-графический факуль-
тет Уфимского педагогического 
училища. Мама стала первым 
и главным рецензентом стихов 
Юры. К сожалению, в позапро-
шлом году она покинула этот 
мир на 95-м году жизни. Юрий 
Шевчук, узнав о тяжёлом со-
стоянии мамы, отменил кон-
церты в Санкт-Петербурге и 
приехал проститься с самым 

дорогим для него человеком, 
застал её ещё живой.  

В 1964 году, когда Юре было 
6 лет, семья переехала на Се-
верный Кавказ, в город Наль-
чик. Отец работал на заводе 
«ИСКОЖ». Мама находилась 
дома с детьми, занималась их 
воспитанием и ведением хо-
зяйства. Всего в семье было 

трое детей, у Юры есть ещё 
брат Владимир, старший на 
девять лет, и сестра Наташа, 
младшая на два года.

Отец, Юлиан Шевчук, кстати, 
был меломаном, знал много 
песен, в доме имелся магни-
тофон, что в то время счита-
лось редкостью. В школу Юра 
пошёл в Нальчике, учился в 
средней школе № 13. По сви-
детельству некоторых очевид-
цев, в начальных классах он 
был любимчиком у учитель-
ницы, она называла мальчика 
«звоночком» за звонкий голос 
и за то, что он всегда тянул 
руку, готовый отвечать. 

Вот как сам  Юрий Шевчук 
говорил в одном из интервью о 
жизни в Нальчике. 

- Я не помню точно, как 
наша семья попала в Нальчик, 
мне тогда было 6 лет. Жили в 
двухэтажных бараках на улице 
Гагарина. Уж и не знаю, сто-
ят они ещё там или снесли... 
Туалет был на улице.  Рядом 
аэропорт, ипподром, сады, где 
мы воровали яблоки, курили 
бамбук. Тогда еще даже езди-
ли на передвижках, показывали 
фильмы: мы с пацанами бега-
ли, на стенах наших бараков 
смотрели кино. Вот какой я 
старый... Я проучился в школе 
№13 до седьмого класса. Хо-
дил в музыкальную школу по 

классу баяна. Посещал и худо-
жественную школу. Моя мама 
ведь серьёзный художник, она 
общалась с местными масте-
рами. Часто вспоминает Вик-
тора Абаева, они с ним хоро-
шо дружили. 

Когда мне было 13 лет, 
переехали в Башкирию, на ро-
дину мамы. Но я помню очень 
многое и связываю с Нальчи-
ком свои самые светлые вос-
поминания.

*   *   *
Таким образом, зафиксиру-

ем – будущий знаменитый рок-
музыкант Юрий Шевчук азы 
музыкальной грамоты пости-
гал в Нальчике, здесь испол-
нял первые пьесы на баяне. 
Здесь прошло его уже созна-
тельное детство, когда форми-
руется характер, складывается 
определённое мировоззрение. 
Своенравный характер Шев-
чука, бунтарский дух, вечный 
поиск справедливости – понят-
но, что тут и огненная казачье-
татарская смесь кровей роль 
играет! Но, наверное, повлиял 
и вольный воздух города Наль-
чика, атмосфера нальчикских 
пацановских игр. В общем, 
возможно, когда бамбук в 
Нальчике с пацанами курил и 
яблоки воровал, тогда-то всё 
начиналось?.. 

О Юрии Шевчуке, как музы-
канте и композиторе, поэте и 
певце, можно говорить много. 
Здесь такую задачу не ставлю. 
Я лишь хотел напомнить, что 
Северному Кавказу и городу 
Нальчику, в частности, Юрий 
Шевчук - человек совсем не чу-
жой. Я лично люблю его твор-
чество, для меня Юрий Шев-
чук - одна из самых знаковых 
фигур в том явлении, которое 
называется «русский рок».  

Скажу лишь немного о его 
гражданской позиции. Да, 
Юрий Шевчук говорит то, что 
хочет. Со сцены поёт о том, 
что считает нужным. И кому-то 
это порой не очень нравится. 
Чья-то жизненная позиция не 
совпадает с его позицией. Ну, 
так он и не стодолларовая ку-
пюра, чтобы всем нравиться! 
Но меня лично удивило, когда 
в конце первого десятилетия 
XXI века, стоило Шевчуку вы-
разить некоторые свои оппо-
зиционные настроения, как тут 
же раздались упрёки в отсут-
ствии у Шевчука патриотизма. 
Но можно ли обвинять в отсут-
ствии патриотизма человека, 
который написал и спел такие 
строки: «Родина, еду я на Ро-
дину, пусть кричат «уродина», 
а она нам нравится!..»? Это 
как раз Юрий Шевчук выступал 
в Чечне во время боевых дей-
ствий там с концертами перед 
солдатами срочной службы, и 
делал это бескорыстно. Высту-
пал и перед местными жите-
лями, чеченцами. Что-то наши 
гламурные «звёздочки» в этом 
замечены не были. Это Юрий 
Шевчук впоследствии за свой 
счёт отправлял в Германию на 
лечение раненых, покалечен-
ных в той войне ребят. Группа 
ДДТ многократно участвовала 
в различных гуманитарных ак-
циях милосердия. Когда аме-
риканцы в 1999 году бомбили 
Югославию, Юрий Шевчук по-
ехал уже туда в знак протеста 
против этих бомбардировок, 
выступал против нарушения 
суверенитета Югославии. 

В 2008 году, когда произошли 
известные события в Южной 
Осетии, некоторые «псевдопа-
триоты» умудрились укорять 
его за то, что он организовал 
концерт под названием «Не 
стреляй!». Если кто не знает, так 
называется одна из самых из-
вестных его песен, написанная 
ещё в конце 80-х и посвящён-
ная войне в Афганистане. Уко-
ряли за то, что в том концерте 
приняла участие и рок-группа 
из Грузии. При этом умудрились 
«не заметить», что в этом же 
концерте принимали участие 
и осетинские музыканты. Да, 
Юрий Шевчук по своему миро-
воззрению пацифист, он против-
ник войн, на которых убивают 
людей, хотя сам не раз бывал в 
горячих точках. Он не просто на 
денёчек под охраной туда при-
езжал, а и под обстрелами на-
ходился.  Он за то, чтобы люди 
разных народов дружили, а не 
воевали. Это ли повод обвинять 
его в отсутствии патриотизма?

В 1997 году писатель Вячес-
лав Миронов написал книгу 
под названием «Я был на этой 
войне». Эта книга, описываю-
щая реальные события, про-
ходившие в Чечне во время 
боевых действий, включает в 
себя отрывок о пребывании 
там  Юрия Шевчука.

«…В нашей колонне на пятой 
машине едет привезённый из 
второго батальона лидер или 
солист, хрен их разберёт, группы 
«ДДТ» Юрий Шевчук. Привезли 
его вместе с раненым начальни-
ком штаба и ещё тремя ранены-
ми бойцами. Классный парень 
оказался этот Шевчук, все ожи-
дали, что будет из себя строить 
недотрогу, звезду. Ни фига, про-
стой, как три копейки, просидев 
три дня в подвале под обстре-
лом и контратаками духов вме-
сте со вторым батальоном, по 
словам очевидцев, не прятался. 
Вёл себя как настоящий мужик, 
помогал раненым. Оружие ему 
не давали, один чёрт – слепой, 
как крот, да и, не дай Бог, заце-
пят. Но в остальном мировой па-
рень. Якобы «духам» по радио-
станции, когда те предложили 
сдаться, сказали, что у них Шев-
чук, так те не поверили. Дали 
послушать, как тот поёт, потом 
поговорил он с ними. Они пред-
ложили его вывезти, гарантии 
давали. Тот отказался. И ещё 
Шевчук обещал (и, как впослед-
ствии оказалось, сделал) от-
правлять раненых, и не только 
из нашей бригады, за свой счёт 
и за счёт своих друзей на лече-
ние в Германию. Он покупал им 
протезы, коляски инвалидные и 
при этом не устраивал показу-
хи. Не было репортёров, пресс-
конференций, тихо, скромно. 
Одним словом - Мужик…».

Вот так-то, пожалуй, лучше и 
не скажешь! А мы в Нальчике 
уважаем Юрия Шевчука! Та-
лантливого поэта и музыканта, 
нашего земляка…

Олег Лубан

Юра Шевчук с мамой и сестрой Наташей в Нальчике



  

 

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)

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

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ» 

(16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Детектив (16+)
09.50 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Марина Еси-

пенко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Прощание. Марис Лиепа» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 «Красный закат. Когда мечты сбы-

ваются» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва 

любви» (16+)
02.15 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за 

отца» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! » (16+)
04.45 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица» (12+)

НТВНТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 марта

ВТОРНИК, 30 марта

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 «Се-

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
23.40 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.40, 10.05, 13.15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №58» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
01.25 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)

03.00 Т/с «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ» (16+)

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

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

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

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

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)

02.05 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» (18+)
03.45 М/ф «Смывайся» (6+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 15.55, 18.00, 

21.50 Новости
06.05, 12.05, 14.10, 18.05, 22.30 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45 Специальный репортаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Денис Лебе-

дев против Виктора Рамиреса (16+)
09.40 Профессиональный бокс. Руслан Фай-

фер против Алексея Папина (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (12+)
16.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (12+)
18.50 Волейбол. Открытый чемпионат 

России «Суперлига Париматч». 
Женщины. «Финал 6-ти». «Локо-
мотив» (Калининградская область) 
- «Протон» (Саратов)

20.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Чендлер против Бенсона 
Хендерсона. (16+)

22.00 Тотальный футбол (12+)
23.15 Х/ф «РОККИ-3» (16+)
01.15 Профессиональный бокс. Арслан Ял-

лыев против Юрия Быховцева (16+)
02.15 Профессиональный бокс. Тим Цзю 

против Боуина Моргана (16+)
02.35 Снукер. «Tour Snooker 

Championships». Финал (0+)
04.30 Прыжки с трамплина (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели» 
(16+)

06.30 К Дню возрождения балкарского 
народа. «Чтобы помнили…» О 
жертвах политических репрессий 
(12+) 

07.00 «Это надо знать». Медицинский 
вестник. Профилактика урологи-
ческих заболеваний (12+)

07.30 «Современник». Поэт и журналист 
Артур Кенчешаов (12+)

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

08.20 Клуб «Александрия». Поэт и проза-
ик Джамбулат Кошубаев (12+)

09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

16.25, 01.45 История искусства. Ольга 
Свиблова. «Лучо Фонтана и Фран-
циско Инфанте»

17.20 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Любови Орловой». Рассказывает 
Мария Миронова

17.40 Шедевры Сергея Рахманинова. Из-
бранные произведения для фор-
тепиано. Владимир Овчинников

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Бенкендорф. О бедном жан-

дарме замолвите слово...»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.30 Новости культуры
02.40 «Первые в мире»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.30 К Дню возрождения балкарско-
го народа. «Азаплыкъдан-азат-
лыкъгъа» (балк.яз.) (12+)

07.05 «Псори дяпэкlэщ» («Все впере-
ди»). Элита Дышекова (каб.яз.) 
(12+)

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

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

08.20 К Дню возрождения балкарско-
го народа. «Страницы памяти» 
(балк.яз.) (12+)

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

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

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.25 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-
тей (каб.яз.) (6+)

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

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

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

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

следие») (балк.яз.) (12+)
20.20 «Щэнхабзэм и жьэгу» («Очаг куль-

туры») (каб.яз.) (12+)
20.40 «Ди къежьапlэ» («Наши истоки»). 

СОШ №1 с. Кахун (каб.яз.) (12+)
21.10 «Парламентский час»» (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 00.55, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 К 85-летию Станислава Говорухина. 

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

никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ» 

(16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «Доброе утро»
10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. С. Сенин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Прощание. Игорь Сорин и Олег 

Яковлев» (16+)
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! » (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Михаил Светин. Выше 

всех» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. А. Джигарханян» (16+)
02.15 Д/ф «Сталин против Жукова. Трофей-

ное дело» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ НТВ 
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 «Се-

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

БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
23.40 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 «Специальный репортаж» (12+)
09.40, 10.05, 13.15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 

(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Елена Колесова (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (16+)
01.35 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ-

РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
03.10 Т/с «АНАКОП» (16+)

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

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

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

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

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (18+)
02.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА, ИДЩАЯ ВПЕРЕДИ» 

(16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 15.55, 18.00 Но-

вости
06.05, 14.10, 18.05, 23.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.00, 12.45 Специальный репортаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Тим Цзю 

против Джеффа Хорна (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
12.05 Все на регби!
13.05 Смешанные единоборства. Bellator. 

Фабиан Эдвардс против Костелло 
Ван Стениса (16+)

14.55, 16.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

18.50 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбо-
рочный турнир. Кипр - Словения

21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбо-

рочный турнир. Словакия - Россия
00.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-

борочный турнир. Хорватия - Мальта 
(0+)

02.35 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 1/8 
финала. ЦСКА (Россия) - ГОГ (Дания) 
(0+)

04.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-
нит»  - ЦСКА (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «ТВ-галерея». Заслуженный худож-

ник Владимир Баккуев (12+)
06.45 «Будущее в настоящем». Заслужен-

ный деятель искусств РФ Юлий Гус-
ман (12+)

07.05 «Время и личность». Уполномочен-
ный по правам человека в КБР Бо-
рис Зумакулов (12+)

07.35 «Народные ремесла». Мастер по 
обработке кожи Владимир Хапов 
(12+)

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

08.20 «Концерт». Северо-Кавказский кон-
курс гармонистов. Часть первая 
(12+)

09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 

Новости
10.10, 22.05 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 2021-й - Год науки и технологии в 

России. «Ракурс». О новых издани-
ях КБИГИ КБНЦ РАН (12+)

17.15 «Добрый доктор». Передача для ро-
дителей (12+)

17.40 «Журналист». Задин Маремов (12+)
18.10 «ТВ-галерея». Заслуженный артист 

РФ Альбек Хупсергенов (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Гамбургский счет» (12+)
02.45 Мультфильмы (0+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Походными тро-

пами (12+)
05.05 «Большая страна» (12+) 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)
10.50, 13.25, 17.45 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 

(16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва поэтическая
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Красота и отча-

яние. Австрийская императрица 
Сисси»

08.35 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ» (16+)
09.45 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар в 

Фоли-Бержер»
09.55 Большие маленьким. Николай Ци-

скаридзе читает стихотворение 
Владимира Маяковского «Что такое 
хорошо и что такое плохо» и стихот-
ворение Ирины Токмаковой «Буква-
ринск»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Бенефис Людмилы 

Гурченко». Режиссер Е. Гинзбург. 
1978

12.35, 22.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)

13.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
14.30 «Завтра не умрет никогда»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»

15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30, 02.05 История искусства. Андрей Са-

рабьянов. «Примитивизм - русский 
стиль XX века»

17.25 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Валентины Серовой». Рассказывает 
Марина Александрова

17.45 Шедевры Сергея Рахманинова. 
«Колокола». Владимир Спиваков, 
Национальный филармонический 
оркестр России, Академический 
Большой хор «Мастера хорового 
пения»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.40 «Ди къежьапlэ» («Наши истоки»). 
СОШ №1 с. Кахун (каб.яз.) (12+)

07.10 «Парламентский час»» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Ёмюрлюк хазнабыз» («Наше на-

следие») (балк.яз.) (12+)
08.50 «Усыгъэ» («Поэзия») (каб.яз.) (12+) 
09.05 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-

тей (каб.яз.) (6+)
 *   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 

(балк.яз.) (6+)
17.35 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 

Передача для родителей (каб.яз.) 
(12+)

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

программа (16+)
19.45 «Жашауну бетлери» («Грани») 

(балк.яз.) (12+)
20.15 «Поэтический двор» (балк.яз.) (12+)
20.25 «Помним. Гордимся», с. Малка в 

годы войны (12+)
21.00 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-

седники»). К 75-летию главного 
редактора газеты «Адыгэ псалъэ» 
Мухамеда Хафицэ (каб.яз.) (12+)

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

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Знайка». Передача для детей (6+)
17.20 «Будущее в настоящем». Заслу-

женный деятель искусств РФ 
Юлий Гусман (12+)

17.45 «Время и личность». Уполномо-
ченный по правам человека в КБР 
Борис Зумакулов (12+)

18.15 «ТВ-галерея». Заслуженный ху-
дожник Владимир Баккуев (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Потомки». Юрий Бондарев. Горя-

чий снег (12+)
02.45 Мультфильмы (0+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Академия при-

ключений (12+)
05.05 «Большая страна» (12+) 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-

стия»
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
08.20, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2» (16+)
10.50, 13.25, 17.45 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 

(16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва торговая
07.05 «Другие Романовы»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Возлюбленная им-

ператора - Жозефина Де Богарне»
08.35 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ» (16+)
09.50 Большие маленьким. Юрий Энтин 

читает книгу «Сказочная азбука»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Взлет продолжается. 

50-летию конструкторского бюро 
имени С.В.Ильюшина посвящает-
ся...» 1983

12.15 Большие маленьким. Игорь Верник 
и Вадим Верник читают отрывок из 
романа-сказки Юрия Олеши «Три 
толстяка»

12.30, 22.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)

13.40 Д/ф «Монологи кинорежиссера. 
Станислав Говорухин»

14.30 «Запечатленное время»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
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06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.15 «Место встречи» (16+)
02.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.40, 10.05 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
14.10 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» 

(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
19.40 «Последний день». Валерий Попен-

ченко (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-

МОВА» (16+)
01.25 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)

03.00 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» (16+)
04.50 Д/ф «Легендарные вертолеты. Ми-26. 

Непревзойденный тяжеловоз» (6+)
05.30 Д/ф «Бой за берет» (12+)

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

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

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

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

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

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)

10.25, 22.05 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕ-
НИ» (12+)

12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «На волнах музыки». Телевизион-

ная версия концерта с участием 
звезд кавказской эстрады. Первая 
часть (12+)

17.35 «Чемпионы». Мастер спорта СССР 
по классической, вольной и нацио-
нальной борьбе, председатель Со-
вета ветеранов спорта КБР Анатолий 
Кодзоков (12+)

17.55 «ТВ-Галерея». Историк и прозаик 
Сафарби Бейтуганов (12+)

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 23.45, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Вспомнить все» (12+)
02.45 Мультфильмы (0+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Озера Тавриды 

(12+)
05.05 «Дом «Э»« (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+) 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-

стия»
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)
06.55, 09.25, 13.25, 17.45 Т/с «БЕЛАЯ 

СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Донской монастырь
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Тайный Версаль 

Марии-Антуанетты»
08.35 Х/ф «АВАРИЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Александра Пахму-

това. Страницы жизни». 1984
12.20 Дороги старых мастеров. «Лесной 

дух»
12.35, 22.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
13.45 Большие маленьким. Нонна Гриша-

ева читает стихотворение Даниила 
Хармса «Врун»

13.50 Искусственный отбор
14.30 «Завтра не умрет никогда»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Юрий Нагибин. «Встань и иди» 
15.45 «Белая студия»
16.30, 01.50 История искусства
17.25 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Людмилы Целиковской»
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова. 

Романсы. Мария Гулегина, Алек-
сандр Гиндин

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. «Завоевание Нового 

Света. Легенды и факты»
02.40 «Первые в мире»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00, 07.40 «Новости дня». Информа-
ционная программа (16+)

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

06.50 «Помним. Гордимся», с. Малка в 
годы войны (12+)

07.25 «Тайм-аут» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши со-

беседники»). К 75-летию глав-
ного редактора газеты «Адыгэ 
псалъэ» Мухамеда Хафицэ (каб.
яз.) (12+)

09.00 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 
Передача для родителей (каб.яз.) 
(12+)

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 «Сабийликни дуниясы» («Планета 
детства») (балк.яз.) (123+)

17.20 «Телестудио: кабардинский 
язык». Урок 105-й (каб.яз.) (6+)

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

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

программа (16+)
19.45 «Сахна» («Сцена»). Народная 

артистка КЧР Тамара Батчаева 
(балк.яз.) (12+)

20.25 «Адрес будущего». Профессия – 
гидролог (12+)

20.55 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспо-
минания»). Директор филиала 
Министерства энергетики РФ в 
КБР Мухамед Тхазаплижев (каб.
яз.) (12+) 

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

программа (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ко дню рождения Владимира По-

знера. «Времена не выбирают» 
(12+)

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

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ» 

(16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 

(16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Фаина Раневская. Коро-

левство маловато!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Александр 

Олешко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Прощание. Евгений Осин» (16+)
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 «10 самых... Звездные мачехи» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Клеймо Гай-

дая» (6+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Звездное достоинство» (16+)
01.35 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» 

(16+)
02.20 Д/ф «Брежнев против Хрущева. Удар 

в спину» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники! Рвачи-

стоматологи» (16+)

НТВНТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 «Се-

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

БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Однажды...». «Анастасия Заворот-

нюк. Моя прекрасная няня» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
02.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20, 10.05 Д/ф «Григорий и Александра 

Потанины. Любовь и жизнь в пути» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.35, 13.15, 14.05 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
19.40 «Легенды космоса». «Неизвестный 

Гагарин» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ША-

ЛЫГИНА» (16+)
01.25 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ-

РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
02.55 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» (16+)
04.40 Д/ф «Александр Феклисов. Кариб-

ский кризис глазами резидента» 
(12+)

РЕНРЕН
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный про-

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

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

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

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

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

(16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «101 вопрос взрослому» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ» 

(16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 

семейная драма» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Владимир Же-

ребцов» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Прощание. Татьяна Самойлова» 

(16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 «Обложка. Скандалы с прислугой» 

(16+)
23.05 «Приговор. Георгий Юматов» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Блудный сын президента» 

(16+)
01.35 «Приговор. Георгий Юматов» (16+)
02.15 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра 

на вылет» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВНТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «МАКС ПЕЙН» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 12.10, 14.05, 15.55, 18.00, 22.30 Но-

вости
06.05, 12.15, 14.10, 18.05, 22.40 Все на 

Матч! Прямой эфир
08.50 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 

преследования. Мужчины
09.40 «Главная дорога» (16+)
10.50 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 

преследования. Женщины
11.40 «Большой хоккей» (12+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.55, 16.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
18.50 Еврофутбол. Обзор (0+)
19.50 Профессиональный бокс. Виктор 

Рамирес против Арслана Яллыева. 
Бой за титул чемпиона WBA Inter-
Continental

23.25 Х/ф «РОККИ-4» (16+)
01.15 Профессиональный бокс. Эдуард Тро-

яновский против Карлоса Мануэля 
Портильо (16+)

01.35 Профессиональный бокс. Георгий 
Челохсаев против Евгения Долголе-
веца (16+)

02.35 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования (0+)

03.50 Д/ф «Родман. Плохой хороший па-
рень» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «На волнах музыки». Телевизионная 

версия концерта с участием звезд 
кавказской эстрады. Первая часть 
(12+)

07.00 «Чемпионы». Мастер спорта СССР по 
классической, вольной и националь-
ной борьбе, председатель Совета 
ветеранов спорта КБР Анатолий Код-
зоков (12+)

07.20 «ТВ-Галерея». Историк и прозаик Са-
фарби Бейтуганов (12+)

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

08.17 «Золотой цыпленок». Спектакль Рус-
ского государственного драматиче-
ского театра (12+)

09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 
15.45 «2 Верник 2». Рената Литвинова
16.30, 01.45 История искусства. Александр 

Боровский. «Борьба за картины в 
60-е - 80-е годы XX века»

17.25 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Янины Жеймо»

17.45 Шедевры Сергея Рахманинова. 
«Элегическое трио». Дмитрий Мах-
тин, Александр Князев, Борис Бере-
зовский

19.45 Главная роль
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!». 

Как сюда попала эта леди?»
21.20 «Энигма. Пааво Ярви»

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Сахна» («Сцена»). Народная ар-
тистка КЧР Тамара Батчаева (балк.
яз.) (12+)

07.00 «Адрес будущего». Профессия – ги-
дролог (12+)

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

рия!» (12+)
08.20 «Спектр». Руководитель ансамбля 

«Ритмы Кавказа» Дмитрий Качла-
ев (12+)

08.50 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспоми-
нания»). Директор филиала Мини-
стерства энергетики РФ в КБР Му-
хамед Тхазаплижев (каб.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Телестудио: балкарский язык». 
Урок 104-й (балк.яз.) (12+)

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

18.05 «Путевые заметки» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информаци-

онная программа (16+)
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 1 апреля - Международный день 

смеха. «Чамхана». Юмористиче-
ская программа. Передача первая 
(балк.яз.) (12+)

20.25 «Удыхьэшхынумэ къеблагъэ!» 
Юмористическая программа (каб.
яз.) (12+)

21.05 «Печать». Черкесика. Главный ре-
дактор газеты «Адыгэ псалъэ» Му-
хамед Хафицэ (12+)

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

(16+)
20.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 11.45, 15.55, 18.00 Новости
06.05, 14.45, 18.05, 21.00, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
08.50 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. 

Мужчины
10.35 «Главная дорога» (16+)
11.50 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. 

Женщины
13.30 Профессиональный бокс. Тим Цзю 

против Денниса Хогана. Бой за ти-
тул чемпиона WBO Global

14.55, 16.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

18.50 Футбол. Молодежный чемпионат 
Европы. Финальный турнир. Рос-
сия - Дания

21.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Англия - Польша

00.35 Профессиональный бокс. Тим Цзю 
против Денниса Хогана. Бой за ти-
тул чемпиона WBO Global (16+)

01.35 «Спортивный детектив. Тайна двух 
самолетов» (12+)

02.35 Биатлон. Чемпионат России. Спринт  
(0+)

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки»  - «Виллербан» (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 2021-й - Год науки и технологий в 

России. «Ракурс». О новых изда-
ниях КБИГИ КБНЦ РАН (12+)

06.30 «Добрый доктор». Передача для 
родителей (12+)

07.00 «Журналист». Задин Маремов 
(12+)

07.30 «Спектр». Главный режиссер Ди-
горского госдрамтеатра Казбек 
Джелиев (12+)

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

08.20 «Концерт». Северо-Кавказский 
конкурс гармонистов. Часть вто-
рая (12+)

09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
10.10 Мультфильмы (0+)

09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
10.10 Мультфильмы (0+)
10.25, 22.05 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕ-

НИ» (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «На волнах музыки». Телевизионная 

версия концерта с участием звезд 
кавказской эстрады. Вторая часть 
(12+)

17.35 «Горизонт». Социально-экономиче-
ская программа (12+)

18.00 «Линия жизни». О докторе культу-
рологии Ф. Урусбиевой (12+)

18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+) 
19.20, 23.45, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Фигура речи» (12+)
02.45 Мультфильмы (0+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Тайны султанки 

(12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+) 
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 

(16+)
08.35 «День ангела»(0+)
09.25, 13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-

РА ПУГАЧЕВА» (16+)
13.40, 17.45 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва готическая
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Ричард Львиное 

Сердце. Ловушка для короля»
08.35 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ» (16+)
09.50 Большие маленьким. Елена Степа-

ненко читает стихотворение Корнея 
Чуковского «Краденое солнце»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Сюжет. Фантазии на 

темы фильма «Бриллиантовая рука»
12.15, 02.40 «Первые в мире»
12.35, 22.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
13.50 Абсолютный слух
14.30 «Завтра не умрет никогда»
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ № 111 
 

БУЙРУКЪ №111

РАСПОРЯЖЕНИЕ №111
 

 « 20 » АПРЕЛЯ 2020г. 

В соответствии со статьями 78-79 решения Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчик от 31 января 2014 года №169 «Об утверждении Положения 

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе Нальчик»:

1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении местного бюджета городского 
округа Нальчик за 1 квартал 2020 года.

2.Направить отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик 
за 1 квартал 2020 года в Совет местного самоуправления городского округа Наль-
чик и Контрольно-счетную палату городского округа Нальчик.

3.Главным администраторам (администраторам) доходов местного бюджета го-
родского округа Нальчик и источников финансирования дефицита местного бюд-
жета городского округа Нальчик, главным распорядителям (распорядителям) бюд-
жетных средств принять меры к выполнению бюджетных показателей по доходам 
и расходам, утвержденных на 2020 год.

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

  Утвержден
распоряжением Местной администрации

городского округа Нальчик
от  20 апреля  2020 года № 111

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

за 1 квартал 2020 года

Наименование показателей Код бюджетной классифи-
кации

Годовой план, 
в тыс.руб.

Исполнено, 
в тыс. руб.

В % к годо-
вому плану

1 2 3 4 5
ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 1 790 261,8 381 731,2 21,3
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 326 026,8 272 398,1 20,5
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 1 030 819,5 198 650,8 19,3
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 16 977,3 3 694,7 21,8
Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 73 000,0 20 037,5 27,4
Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 165 000,0 40 246,1 24,4
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 40 230,0 9 594,0 23,8
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам

000 1 09 00000 00 0000 000 0,0 175,0 0,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 464 235,0 109 333,1 23,6
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности

000 1 11 00000 00 0000 000 169 731,4 34 494,6 20,3

Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 01000 01 0000 120 590,0 371,8 63,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 01994 04 0000 130 181 711,8 44 378,3 24,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 79 024,0 23 153,5 29,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 11 107,3 4 493,6 40,5
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 22 070,5 2 441,3 11,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 2 570 673,1 460 155,6 17,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕРЕЗИДЕНТОВ 000 2 01 00000 00 0000 000 0,0 0,0 0,0
Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов 000 2 01 04020 04 0000 150 0,0 0,0 0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 2 566 809,1 455 031,8 17,7

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 04 0000 150 12 201,4 0,0 0,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 150 324 796,6 11 482,3 3,5

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 30000 00 0000 150 1 796 385,0 443 549,5 24,7
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 433 426,1 0,0 0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 000 2 04 00000 00 0000 000 3 660,0 3 760,6 0,0
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских 
округов

000 2 02 04020 04 0000 150 3 660,0 3 760,6 0,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 204,0 1 363,2 0,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2 07 04020 04 0000 150 204,0 1 363,2 0,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 4 360 934,9 841 886,8 19,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 255 609,1 46 770,2 18,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований

01 03 6 712,2 1 238,2 18,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

01 04 144 877,8 31 611,5 21,8
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01 05 27,8 0,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 20 617,5 4 282,8 20,8

Резервные фонды 01 11 4 105,7 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 79 268,1 9 637,7 12,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 21 494,9 5 095,6 23,7
Защита населений и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

03 09 21 394,9 5 095,6 23,8

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 100,0 0,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 896 094,8 88 047,7 9,8
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 916,1 0,0 0,0
Транспорт 04 08 20 000,0 14 800,0 74,0
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 04 09 846 068,7 73 247,7 8,7
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 29 110,0 0,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 462 256,5 59 887,4 13,0
Жилищное хозяйство 05 01 39 856,0 30 548,1 76,6
Коммунальное хозяйство 05 02 223 379,0 7 076,7 3,2
Благоустройство 05 03 164 286,3 13 473,5 8,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 34 735,2 8 789,1 25,3
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 442 630,1 568 528,4 23,3
Дошкольное образование 07 01 1 051 359,3 241 450,1 23,0
Общее образование 07 02 1 228 727,9 289 405,7 23,6
Дополнительное образование детей 07 03 144 141,1 35 048,6 24,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 3 392,6 0,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 751,1 0,0 0,0
Другие вопросы в области образования 07 09 12 258,1 2 624,0 21,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 198 255,0 41 449,9 20,9
Культура 08 01 191 862,2 39 942,9 20,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 6 392,8 1 507,0 23,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 58 284,4 28 759,4 49,3
Пенсионное обеспечение 10 01 9 000,0 1 902,9 21,1
Социальное обеспечение населения 10 03 739,0 176,6 23,9
Охрана семьи и детства 10 04 40 406,5 24 957,9 61,8
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 8 138,9 1 722,0 21,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 116 098,6 20 305,5 17,5
Физическая культура 11 01 83 843,9 19 829,1 23,7
Массовый  спорт 11 02 29 488,7 0,0 0,0
Развитие физической культуры и спорта 11 05 2 766,0 476,4 17,2
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 6 733,4 1 299,6 19,3
Периодическая печать и издательства 12 02 6 733,4 1 299,6 19,3
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 01 8 750,0 124,3 1,4
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 8 750,0 124,3 1,4
ВСЕГО РАСХОДОВ 4 466 206,8 860 268,0 19,3
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ВСЕГО:  000 01 00 00 00 00 0000 000 105 271,9 18 381,2 х
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 01 02 00 00 00 0000 000 100 000,0 0,0 0,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте 
Российской Федерации

803 01 02 00 00 04 0000 710 100 000,0 0,0 0,0

Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

803 01 02 00 00 04 0000 810 0,0 0,0 0,0

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА  000 01 05 00 00 00 0000 000 5 271,9 18 381,2 348,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 892 01 05 02 01 04 0000 510 -4 460 934,9 -841 886,8 18,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 892 01 05 02 01 04 0000 610 4 466 206,8 860 268,0 19,3

Сведения
о расходовании средств резервного фонда

Местной администрации городского округа Нальчик
за 1 квартал 2020 года

  
Наименование показателя Сумма, в тыс. руб.
План 5 000,0
Фактически израсходовано 773,8

Численность муниципальных служащих городского округа Нальчик, 
работников муниципальных учреждений и фактические затраты на их 

содержание за 1 квартал 2020 год

№ 
п/п

Наименование показателя Фактическая 
численность

Расходы на оплату труда и 
отчисления во внебюджет-
ные фонды, в тыс. руб.

1 2 3 4
1 Муниципальных служащих 234 27 610,2
2 Работников муниципаль-

ных учреждений
6 933 530 771,4

ВСЕГО: 7 167 558 381,6
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №367

 БЕГИМ №367
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №367

« 5 » марта 2021г.

О проведении общественных обсуждений по проекту
внесения изменений в планировки территории, ограниченной
улицами Добровольского, Дагестанской, Идарова и Хужокова

в городском округе Нальчик

На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 21 декабря 2020 года 
№2442 «О разработке проекта внесения изменений в проект планировки террито-
рии, ограниченной улицами Добровольского, Дагестанской, Идарова и Хужокова 
в городском округе Нальчик» и в соответствии с Положением об организации и 
проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе 
Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить с 11 марта 2021 года по 15 апреля 2021 года общественные обсуж-
дения по проекту внесения изменений в проект планировки территории, ограни-
ченной улицами Добровольского, Дагестанской, Идарова и Хужокова в городском 
округе Нальчик (схема прилагается).

2.Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направ-
лять посредством:

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

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

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

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

4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки: 4.1. органи-
зовать проведение общественных обсуждений по проекту внесения изменений 
в проект планировки территории, ограниченной улицами Добровольского, Даге-

станской, Идарова и Хужокова в городском округе Нальчик, в установленном дей-
ствующим законодательством порядке;

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

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

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

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

И.о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик      А. Тонконог

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №69 
 

БУЙРУКЪ №69

РАСПОРЯЖЕНИЕ №69
  

 « 18 » марта 2021 г. 

В соответствии с пунктом 5.1. Положения о проведении конкурса на право за-
ключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на терри-
тории городского округа Нальчик, утвержденного постановлением Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 28 июня 2017 года №1183 «О размещении 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик»:

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

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

3.Опубликовать настоящее распоряжение вместе с конкурсной документацией 
в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Наль-
чик «admnalchik.ru».

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

Информационное сообщение
Департамент экономики Местной администрации городского округа Нальчик сообщает о проведении открытого конкурса на право заключения договора 

на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик по лотам:

N 
лота

Тип объекта Специ-
ализа-
ция

Местонахождение объекта (адресный 
объекта)

Площадь 
объекта, 
кв.м

Кол-во 
объек-
тов

Геогра-
фические 
координаты

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

Срок за-
ключения 
договора

Категория 
хозяйствующих 
субъектов

1 автоцистерна квас ул. 2й Таманской дивизии, 7, возле ма-
газина «Космос А»

5 1 43.475200, 
43.611310

875 (восемьсот семьде-
сят пять)

с 15 мая по 
15 сентября

Субъекты мало-
го и среднего 
предпринима-
тельства (далее 
- СМСП)

2 автоцистерна квас с. Хасанья, ул. Аттоева, возле магазина 
«Весна»

5 1 43.446078, 
43.586680

875 (восемьсот семьде-
сят пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

3 автоцистерна квас ул. Ахохова, 139а 5 1 43.490644, 
43.610039

1925 (одна тысяча де-
вятьсот двадцать пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

4 автоцистерна квас ул. Ахохова, 95, рядом с будкой «Кока-
Кола»

5 1 43.490853, 
43.610198

1925 (одна тысяча де-
вятьсот двадцать пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

5 автоцистерна квас ул. Абидова, напротив ООО «Рынок 
«Стрелка»

5 1 43.520324, 
43.613818

875 (восемьсот семьде-
сят пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

6 автоцистерна квас ул. Головко / ул. Калюжного 5 1 43.492858, 
43.579719

1575 (одна тысяча пять-
сот семьдесят пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

7 автоцистерна квас ул. Головко, возле детской поликлиники 5 1 43.480110, 
43.595739

1750 (одна тысяча 
семьсот пятьдесят)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

8 автоцистерна квас ул. Головко, 52, территория, прилегаю-
щая к горбольнице

5 1 43.480461, 
43.594877

1750 (одна тысяча 
семьсот пятьдесят)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

9 автоцистерна квас ул. Горького, у нижних ворот ТК «Цен-
тральный»

5 1 43.488612, 
43.610587

1925 (одна тысяча де-
вятьсот двадцать пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

10 автоцистерна квас ул. Горького (у верхних ворот ОАО «ТК 
«Центральный» слева)

5 1 43.488276, 
43.610091

1925 (одна тысяча де-
вятьсот двадцать пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

11 автоцистерна квас ул. Идарова / ул. М. Тореза 5 1 43.500633, 
43.626582

875 (восемьсот семьде-
сят пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП
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12 автоцистерна квас ул. Идарова, 150, возле магазина «Го-
род мастеров»

5 1 43.510725, 
43.619827

875 (восемьсот семьде-
сят пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

13 автоцистерна квас ул. Идарова, 167 возле торгового ряда 5 1 43.511222, 
43.618980

875 (восемьсот семьде-
сят пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

14 автоцистерна квас ул. Идарова, 56, возле торгового ряда 5 1 43.496975, 
43.632401

875 (восемьсот семьде-
сят пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

15 автоцистерна квас ул. Идарова/ ул. Гагарина, территория, 
прилегающая к автовокзалу N 1

5 1 43.503946, 
43.623298

875 (восемьсот семьде-
сят пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

16 автоцистерна квас ул. Ингушская, 8, у здания ООО «Рынок 
«Искож»

5 1 43.501665, 
43.651553

875 (восемьсот семьде-
сят пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

17 автоцистерна квас ул. Инессы Арманд, возле здания ОАО 
«Каббалкгаз»

5 1 43.484426, 
43.594825

1575 (одна тысяча пять-
сот семьдесят пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

18 автоцистерна квас ул. Кабардинская/ ул. Идарова, возле 
магазина «Шатура»

5 1 43.497263, 
43.631345

875 (восемьсот семьде-
сят пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

19 автоцистерна квас ул. Кабардинская, 142 5 1 43.487781, 
43.622627

875 (восемьсот семьде-
сят пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

20 автоцистерна квас ул. Калинина, 87 5 1 43.495168, 
43.653154

875 (восемьсот семьде-
сят пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

21 автоцистерна квас ул. Калинина, 258а 5 1 43.506712, 
43.669606

1225 (одна тысяча две-
сти двадцать пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

22 автоцистерна квас ул. Калюжного / ул. Эльбрусская, возле 
АЗС

5 1 43.505817, 
43.602201

875 (восемьсот семьде-
сят пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

23 автоцистерна квас ул. Каменская, 2, с. Кенже, возле мага-
зина «Караван»

5 1 43.502329, 
43.567919

875 (восемьсот семьде-
сят пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

24 автоцистерна квас ул. Канукоева, возле рынка «Сувенир-
ный»

5 1 43.451800, 
43.587162

875 (восемьсот семьде-
сят пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

25 автоцистерна квас ул. Кешокова / ул. Горького 5 1 43.482812, 
43.601845

1575 (одна тысяча пять-
сот семьдесят пять) 

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

26 автоцистерна квас ул. Кешокова / ул. Матросова 5 1 43.495063, 
43.586448

875 (восемьсот семьде-
сят пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

27 автоцистерна квас ул. Кирова/ ул. Идарова 5 1 43.503810, 
43.622669

875 (восемьсот семьде-
сят пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

28 автоцистерна квас пр. Кулиева / ул. Шортанова 5 1 43.475673, 
43.582080

1575 (одна тысяча пять-
сот семьдесят пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

29 автоцистерна квас пр. Кулиева, 2 (около ТОК) 5 1 43.471830, 
43.585240

1750 (одна тысяча 
семьсот пятьдесят)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

30 автоцистерна квас пр. Кулиева, 20 5 1 43.477629, 
43.578006

1750 (одна тысяча 
семьсот пятьдесят)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

31 автоцистерна квас пр. Ленина, 34 5 1 43.485179, 
43.608367

1750 (одна тысяча 
семьсот пятьдесят)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

32 автоцистерна квас ул. Мальбахова/ ул. Тырныаузская 5 1 43.511998, 
43.612676

875 (восемьсот семьде-
сят пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

33 автоцистерна квас ул. Мальбахова/ ул. Б. Хмельницкого 5 1 43.503558, 
43.613421

1225 (одна тысяча две-
сти двадцать пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

34 автоцистерна квас ул. Мусова, 31 5 1 43.506636, 
43.674253

875 (восемьсот семьде-
сят пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

35 автоцистерна квас ул. Мусукаева / ул. Кадырова 5 1 43.510163, 
43.646169

875 (восемьсот семьде-
сят пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

36 автоцистерна квас ул. Мусукаева, 2-4 5 1 43.505004, 
43.641008

875 (восемьсот семьде-
сят пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

37 автоцистерна квас ул. Неделина/ ул. Ашурова 5 1 43.502547, 
43.645534

1225 (одна тысяча две-
сти двадцать пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

38 автоцистерна квас ул. Неделина, 2 5 1 43.503666, 
43.646765

1225 (одна тысяча две-
сти двадцать пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

39 автоцистерна квас ул. Ногмова, возле входа в торговый 
центр «Кавказ»

5 1 43.482777, 
43.609035

1750 (одна тысяча 
семьсот пятьдесят)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

40 автоцистерна квас ул. Осетинская, 43 5 1 43.483856, 
43.624690

875 (восемьсот семьде-
сят пять) 

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

41 автоцистерна квас ул. Пачева/ ул. Толстого 5 1 43.488936, 
43.607057

1925 (одна тысяча де-
вятьсот двадцать пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

42 автоцистерна квас ул. Пачева/ ул. Ахохова, (напротив авто-
вокзала N 2)

5 1 43.491205, 
43.609428

1925 (одна тысяча де-
вятьсот двадцать пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

43 автоцистерна квас ул. Пачева/ ул. Толстого, у входа в сквер 
400летия

5 1 43.488774, 
43.606784

1925 (одна тысяча де-
вятьсот двадцать пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

44 автоцистерна квас ул. Пачева, 69а (возле магазина «Тка-
ни»)

5 1 43.490422, 
43.608915

1925 (одна тысяча де-
вятьсот двадцать пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

45 автоцистерна квас ул. Пачева, у здания гостиницы «Колос» 5 1 43.490586, 
43.609513

1925 (одна тысяча де-
вятьсот двадцать пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

46 автоцистерна квас ул. Тарчокова, между домами 56-58 5 1 43.484281, 
43.570585

1575 (одна тысяча пять-
сот семьдесят пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

47 автоцистерна квас ул. Тарчокова/ ул. Кирова 5 1 43.476310, 
43.574752

1750 (одна тысяча 
семьсот пятьдесят)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

48 автоцистерна квас ул. Толстого/ ул. Горького 5 1 43.487443, 
43.608929

1925 (одна тысяча де-
вятьсот двадцать пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

49 автоцистерна квас ул. Толстого, 88 5 1 43.487068, 
43.609326

1925 (одна тысяча де-
вятьсот двадцать пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП
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50 автоцистерна квас ул. Толстого, 94, возле магазина «Техно-
люкс»

5 1 43.488488, 
43.607537

1925 (одна тысяча де-
вятьсот двадцать пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

51 автоцистерна квас ул. Толстого, 94, напротив магазина 
«Парад одежды»

5 1 43.488068, 
43.608084

1925 (одна тысяча де-
вятьсот двадцать пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

52 автоцистерна квас ул. Толстого, напротив входа ОАО «ТК 
«Центральный»

5 1 43.488419, 
43.607358

1925 (одна тысяча де-
вятьсот двадцать пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

53 автоцистерна квас ул. Чернышевского/ ул. Ногмова 5 1 43.493759, 
43.595591

1750 (одна тысяча 
семьсот пятьдесят)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

54 автоцистерна квас ул. Шогенова, 2 5 1 43.469649, 
43.655219

875 (восемьсот семьде-
сят пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

55 автоцистерна квас ул. Шогенова, 6, напротив атлетического 
зала

5 1 43.481717, 
43.644764

875 (восемьсот семьде-
сят пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

56 автоцистерна квас пр. Шогенцукова, 16 (возле магазина 
«Магнит»)

5 1 43.480436, 
43.606402

1750 (одна тысяча 
семьсот пятьдесят)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

57 автоцистерна квас пр. Шогенцукова, возле магазина «Ли-
мон»

5 1 43.486688, 
43.615305

1750 (одна тысяча 
семьсот пятьдесят)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

58 автоцистерна квас ул. Шортанова, 19/ ул. Байсултанова, 
возле ТОК

5 1 43.478801, 
43.586656

1575 (одна тысяча пять-
сот семьдесят пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

59 автоцистерна квас ул. Комарова, б/н, напротив магазина 
«Автомир»

5 1 43.520321, 
43.610816

875 (восемьсот семьде-
сят пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

60 автоцистерна квас ул. Горького, 33, возле стоматологиче-
ской клиники

5 1 43.484587, 
43.604486

875 (восемьсот семьде-
сят пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

61 автоцистерна квас ул. Кирова, 3-а (около магазина «Дель-
фин»

5 1 43.479011, 
43.578324

1750 (одна тысяча 
семьсот пятьдесят)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

62 автоцистерна квас угол ул. Калмыкова, 251/ Шогенова 5 1 43.479106, 
43.645655

875 (восемьсот семьде-
сят пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

63 автоцистерна квас ул. Профсоюзная, 232 (возле павильо-
на)

5 1 43.476443, 
43.644159

875 (восемьсот семьде-
сят пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

64 автоцистерна квас ул. Кешокова, около маг. «Радиотова-
ры»

5 1 43.481307, 
43.603663

1575 (одна тысяча пять-
сот семьдесят пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

65 автоцистерна квас ул. Лермонтова, слева от входа в Атажу-
кинский сад

5 1 43.476144, 
43.603202

1750 (одна тысяча 
семьсот пятьдесят)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

66 автоцистерна квас ул. Абидова, около магазина «Симба» 5 1 43.520538, 
43.613170

875 (восемьсот семьде-
сят пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

67 автоцистерна квас угол пр. Шогенцукова/ ул. Толстого (воз-
ле маг. «Караван»)

5 1 43.484820, 
43.612046

1750 (одна тысяча 
семьсот пятьдесят)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

68 автоцистерна квас угол ул. Кешокова/ Кабардинская 5 1 43.478118, 
43.606412

1750 (одна тысяча 
семьсот пятьдесят)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

69 автоцистерна квас угол ул. Пачева/ Ногмова (на стороне 
школы N 5)

5 1 43.487276, 
43.604032

1925 (одна тысяча де-
вятьсот двадцать пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

70 автоцистерна квас ул. Идарова, 124 территория прилегаю-
щая к Автовокзалу N 1

5 1 43.505271, 
43.622762

875 (восемьсот семьде-
сят пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

71 автоцистерна квас ул. Толстого, возле магазина «Кардэн» 5 1 43.489138, 
43.606770

1925 (одна тысяча де-
вятьсот двадцать пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

72 автоцистерна квас пр. Ленина, сквер 300 летия Канжаль-
ской битвы

5 1 43.489984, 
43.613983

1750 (одна тысяча 
семьсот пятьдесят)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

73 автоцистерна квас ул. Шарданова, б/н, около магазина 
«Автозапчасть»

5 1 43.504317, 
43.600451

875 (восемьсот семьде-
сят пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

74 автоцистерна квас ул. Горького, 78 5 1 43.489232, 
43.611868

1925 (одна тысяча де-
вятьсот двадцать пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

75 автоцистерна квас ул. Кабардинская, 151 5 1 43.493152, 
43.627474

875 (восемьсот семьде-
сят пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

76 автоцистерна квас ул. Ашурова, 6 5 1 43.501672, 
43.646225

875 (восемьсот семьде-
сят пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

77 автоцистерна квас ул. Мальбахова, 4 5 1 43.499150, 
43.611855

875 (восемьсот семьде-
сят пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

78 автоцистерна квас пр. Шогенцукова, б/н рядом с рестора-
ном «Мельница»

5 1 43.460774, 
43.586346

1750 (одна тысяча 
семьсот пятьдесят)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

79 автоцистерна квас ул.Шогенова, около въезда на террито-
рию «Детской больницы»

5 1 43.469449, 
43.656473

875 (восемьсот семьде-
сят пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

80 автоцистерна квас ул.Шогенова, напротив въезда на терри-
торию «Перинатального Центра»

5 1 43.468511, 
43.658777

875 (восемьсот семьде-
сят пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

81 автоцистерна квас ул.Ахохова, 139-б, около магазина 
«ZENDEN»

5 1 43.490803, 
43.609849

1925 (одна тысяча де-
вятьсот двадцать пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

82 автоцистерна квас ул. Пачева/ Ахохова, с торца торгового 
ряда со стороны ул.Ахохова

5 1 43.491130, 
43.609787

1925 (одна тысяча де-
вятьсот двадцать пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

83 автоцистерна квас ул. Пачева/ Ахохова, со стороны рынка 
«Колос»

5 1 43.490953, 
43.609680

1925 (одна тысяча де-
вятьсот двадцать пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

84 автоцистерна квас ул. Ахохова, между торговыми рядами 5 1 43.491275, 
43.609621

1925 (одна тысяча де-
вятьсот двадцать пять) 

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

85 автоцистерна квас ул. Шогенова (напротив Кардиологиче-
ского центра)

5 1 43.469507 
43.651602

875 (восемьсот семьде-
сят пять)

с 15 мая по 
15 сентября

СМСП

 Место, время, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе: 

-дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе: 25.03.2021 г. 14 ч. 00 мин.;
-дата и время окончания приема заявок на участие в конкурсе 25.04.2021 г. 18 ч. 00 мин.;
Конкурсная документация открытого конкурса на право заключения договора на раз-

мещение нестационарного торгового объекта размещается на официальном сайте го-

родского округа Нальчик «admnalchik.ru» (раздел «Официальный «Нальчик», подраз-
дел «Информация Департамента экономики»).

За дополнительной информацией обращаться в Департамент экономики Местной 
администрации городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 1 
этаж, каб. №18, №19, тел. 42-42-20, 42-24-88.
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №433

 БЕГИМ №433
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №433

« 18 » марта 2021г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 12 марта 2020 года №440 «О порядке

обеспечения питанием обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений городского округа Нальчик»

В соответствии с постановлением Правительства КБР №86-ПП от 22 апреля 
2020 года «О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике», постановлени-
ем Местной администрации городского округа Нальчик от 31 декабря 2015 года 
№2474 «О муниципальной программе «Развитие образования в городском округе 
Нальчик на 2018-2022 годы», в целях обеспечения горячим питанием обучающих-
ся образовательных организаций городского округа Нальчик, Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
от 12 марта 2020 года №440 «О порядке обеспечения питанием обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Нальчик» 
следующие изменения:

1.1 в пункте 1 Положения и далее по тексту слова «утвержденными постанов-
лением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
23 июля 2008 года №45 (СанПиН 2.4.5.2409-08)» заменить на слова «утвержден-
ными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 27 октября 2020 года №32 (СанПиН 2.3/2.4.3590-20)»;

1.2 пункт 3 Положения изложить в следующей редакции: «Финансирование рас-
ходов, связанных с обеспечением питанием обучающихся общеобразовательных 
учреждений, осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета 
городского округа Нальчик»;

1.3 в пункте 4 Положения заменить слова «по единому меню» на слова «по при-
мерному меню»;

1.4 абзац 2 пункта 7 Положения изложить в следующей редакции: «В период 
введения на территории КБР режима повышенной готовности и принятия допол-
нительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV) на время организации обучения в дистанционном режиме 
предоставляется продуктовый набор из расчета стоимости питания, установлен-
ной постановлением Местной администрацией городского округа Нальчик»;

1.5 абзац 2 пункта 9 Положения исключить;
1.6 абзац 3 пункта 12 Положения исключить;
1.7 абзац 1 пункта 14 изложить в следующей редакции: «Для назначения выпла-

ты денежной компенсации один из родителей (законный представитель) обучаю-
щегося с ограниченными возможностями здоровья, получающего образование на 
дому, ежегодно до 3 сентября текущего календарного года, представляет в обще-
образовательное учреждение следующие документы:».

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

3.Установить, что настоящее постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 
года.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С.Атмурзаеву.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №434

 БЕГИМ №434
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №434

« 18 » марта 2021г.

О дополнительных мерах по обеспечению бесплатным питанием 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений
городского округа Нальчик в 2021 году

В соответствии с пунктом 4 статьи 37 и пунктом 7 статьи 79 Федерального за-
кона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», во исполнение решения Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 27 декабря 2019 года №295 «О местном бюджете городского округа 
Нальчик на 2020 года и на плановый период 2021 и 2022 годов», в целях обе-
спечения социальных гарантий обучающихся, охраны и укрепления их здоровья, 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Установить, что в 2021 году бесплатным горячим питанием обеспечиваются 
следующие категории обучающихся:

-обучающиеся муниципальных общеобразовательных учреждений городского 
округа Нальчик, осуществляющих обучение по основным общеобразовательным 
программам начального общего образования;

-обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных об-
щеобразовательных учреждений городского округа Нальчик.

2.Установить стоимость горячего питания обучающихся муниципальных обще-
образовательных учреждений городского округа Нальчик, осуществляющих обу-
чение по основным общеобразовательным программам начального общего об-
разования в размере 60,81 рублей в день на одного обучающегося.

3.Установить стоимость двухразового горячего питания обучающихся муници-
пальных общеобразовательных учреждений городского округа Нальчик с ограни-
ченными возможностями здоровья в размере 74,98 рублей в день на одного об-
учающегося.

4.Установить, что в случае получения обучающимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья образования на дому, одному из родителей (законному пред-
ставителю) обучающегося предоставляется компен-сационная выплата за пита-
ние в размере 74,98 рублей в день на одного обучающегося.

Компенсационная выплата родителю (законному представителю) обучающе-
гося с ограниченными возможностями здоровья, получающего образование на 
дому, производится в установленном Местной администрацией городского округа 
Нальчик порядке.

5. Рекомендовать руководителям муниципальных общеобразо-вательных уч-
реждений городского округа Нальчик в случаях поступления заявлений по обе-
спечению горячим питанием учащихся 5-11 классов за счет средств родителей 
(законных представителей), обеспечивать организацию питания данной катего-
рии обучающихся с привлечением средств родителей (законных представите-
лей).

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

7.Установить, что настоящее постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 
года.

8.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С.Атмурзаеву.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №439

 БЕГИМ №439
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №439

« 19 » марта 2021г.

Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной 

пожарной охраны в городском округе Нальчик

В целях обеспечения безопасности людей, предотвращения гибели лю¬дей на 
пожарах, повышения уровня противопожарной защиты зданий и со-оружений на 
территории городского округа Нальчик, во исполнение Феде¬рального закона от 
18 ноября 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», приказа МЧС России 
от 12 марта 2020 года № 154 «Об утверждении Поряд¬ка формирования и веде-
ния реестра общественных объединений ПО и свод¬ного реестра добровольных 
пожарных» и в связи с новым ГОСТ Р 58853-2020 «Производственные услуги. До-
бровольная пожарная охрана. Общие требования» Местная администрация го-
родского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учрежде¬ний соз-
дать добровольные пожарные дружины, возложив на них предупре-дительную 
противопожарную работу и оказание первой помощи при пожаре.

2.Рекомендовать МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о.Нальчик создать добро-
вольную пожарную команду на базе поисково-спасательного отряда (ПСО), воз-
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ложив на них участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 
работ (АСР), спасение людей и имуще¬ства при пожарах, оказание первой по-
мощи пострадавшим.

3.Главам администраций селений Хасанья, Белая Речка, Кенже, Адиюх, м/р 
Вольный Аул создать территориальные добровольные пожарные дружины, воз-
ложив на них участие в профилактике пожаров, участие в ту-шении пожаров и 
проведении АСР, спасение людей и имущества при пожа¬рах, оказание первой 
помощи пострадавшим.

4.Утвердить прилагаемое Положение об организации территориальных добро-
вольных пожарных команд, дружин и добровольных пожарных дружин на объек-
тах городского округа Нальчик.

5.Рекомендовать главам администраций селений г.о.Нальчик, руководителям 
предприятий и организаций, создавшим подраз¬деления добровольной пожарной 
охраны, устанавливать меры социального и экономического стимулирования по 
обеспечению членов ДПД.

6.Местному пожарно-спасательному гарнизону-СПСЧТКП «1-го ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по КБР» (М.А.Хаупшев), отделу надзорной деятельности и про-
филактической работы по г.о.Нальчик (К.М.Биттиров), совместно с МКУ «Центр 
по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о.Нальчик (Р.Н.Гаунов), провести актуализацию сведе-
ний реестра об¬щественных объединений пожарной охраны и сводного реестра 
доброволь¬ных пожарных.

7.Осуществлять финансовое и материально-техническое обеспечение под-
разделений (дружин, команд) добровольной пожарной охраны за счет средств 
предприятий и организаций, на которых созданы эти подразделения (дружины, 
команды), средств пожертвовании граждан и юридических лиц, а также других ис-
точников финансирования.

8.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и размес¬тить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в по-рядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

9.Признать утратившим силу постановление Местной админист¬рации город-
ского округа Нальчик от 25 марта 2010 года № 430 .

10.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Наль¬чик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, по состоянию на 11 марта 2021 г.

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики 
об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости 
и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о на-
личии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, нахо-
дящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для 
передачи в аренду:

№ п.п. Кадастровый номер Площадь 
(кв.м.)

Местоположение

Зольский муниципальный район
1 1 07:02:3000000:124 857 000,00 КБР, Зольский район, 8,6 км 

на северо-восток от штаба 
ГУ КБР «Аурсентх» (уча-
сток 31)

2 2 07:02:3200000:100 1 008 436,00 КБР, Зольский район, 9,0 км 
на запад от штаба ГУ КБР 
«Аурсентх» (участок 123)

3 3 07:02:3200000:103 1 078 231,00 КБР, Зольский район, 6,2 
км на северо-запад от с.п. 
Хабаз

4 4 07:02:3200000:106 890 944,00 КБР, Зольский район, 6,4 
км на северо-запад от с.п. 
Хабаз (участок 128)

5 5 07:02:3200000:108 1 698 262,00 КБР, Зольский район, 5,9 
км на запад от с.п. Хабаз 
(участок 125)

6 6 07:02:3200000:99 1 268 791,00 КБР, Зольский район, 7,1 
км на запад от с.п. Хабаз 
(участок 124)

7 7 07:02:3400000:82 1 018 295,00 КБР, Зольский район, 5,0 
км на северо-запад от с.п. 
Кенделен (уч. 212)

8 8 07:02:3400000:79 79 853,00 КБР, Зольский район
9 9 07:02:3400000:80 402255,00 КБР, Зольский район
10 10 07:02:3400000:84 433 558,00 КБР, Зольский район, 5,3 

км на северо-запад от с.п. 
Кенделен (уч. 216)

11 11 07:02:3400000:89 986 322,00 КБР, Зольский район, 5,4 
км на северо-запад от с.п. 
Кенделен (уч. 213)

12 12 07:02:3400000:91 110 499,00 КБР, Зольский район, 4,1 
км на северо-запад от с.п. 
Кенделен (уч. 215)

13 13 07:02:3500000:16 1 869 479,00 КБР, Зольский район
14 14 07:02:3500000:100 2 925 831,00 КБР, Зольский район, 4,9 

км на юг от слияния рек 
Малка и Уллу-Мараллыкол 
(уч. 167)

15 15 07:02:3500000:101 1 543 531,00 КБР, Зольский район, 4,7 км 
на юго-восток от слияния 
рек Малка и Уллу-Марал-
лыкол (уч. 168)

16 16 07:02:3500000:102 1 333 512,00 КБР, Зольский район, 3,9 км 
на юго-восток от слияния 
рек Малка и Уллу-Марал-
лыкол (уч. 169)

17 17 07:02:3500000:103 2 577 902,00 КБР, Зольский район, 2,0 км 
на юго-восток от слияния 
рек Малка и Уллу-Марал-
лыкол (уч. 170)

18 18 07:02:3500000:104 1 697 766,00 КБР, Зольский район, 4,0 км 
на юго-восток от слияния 
рек Малка и Уллу-Марал-
лыкол (уч. 171)

19 19 07:02:3500000:105 2 037 789,00 КБР, Зольский район, 5,9 км 
на юго-восток от слияния 
рек Малка и Уллу-Марал-
лыкол (уч. 172)

20 20 07:02:3500000:106 1 529 688,00 КБР, Зольский район, 6,7 км 
на юго-восток от слияния 
рек Малка и Уллу-Марал-
лыкол (уч. 173)

21 21 07:02:3500000:107 1 599 178,00 КБР, Зольский район, 6,4 км 
на юго-восток от слияния 
рек Малка и Уллу-Марал-
лыкол (уч. 174)

22 22 07:02:3500000:108 2 249 431,00 КБР, Зольский район, 3,6 км 
на юго-восток от слияния 
рек Малка и Уллу-Марал-
лыкол (уч. 175)

23 23 07:02:3500000:109 2 900 388,00 КБР, Зольский район, 3,1 км 
на юго-восток от слияния 
рек Малка и Уллу-Марал-
лыкол (уч. 176)

24 24 07:02:3500000:110 1 742 591,00 КБР, Зольский район, 90 м 
на восток от слияния рек 
Малка и Уллу-Мараллыкол 
(уч. 177)

25 25 07:02:3500000:111 1 390 605,00 КБР, Зольский район, 1,7 км 
на восток от слияния рек 
Малка и Уллу-Мараллыкол 
(уч. 178)

26 26 07:02:3500000:112 5 643 299,00 КБР, Зольский район, 7,3 км 
на юго-восток от слияния 
рек Малка и Шау-Кол (уч. 
140)

27 27 07:02:3500000:113 1 776 415,00 КБР, Зольский район, 3,0 км 
на восток от слияния рек 
Малка и Уллу-Мараллыкол 
(уч. 179)

28 28 07:02:3500000:114 5 422 035,00 КБР, Зольский район, 4,7 км 
на юго-восток от слияния 
рек Малка и Шау-Кол (уч. 
139)

29 29 07:02:3500000:115 2 566 552,00 КБР, Зольский район, 1,5 км 
на восток от слияния рек 
Малка и Уллу-Мараллыкол 
(уч. 180)

30 30 07:02:3500000:116 2 740 936,00 КБР, Зольский район, 2,8 км 
на юг от слияния рек Малка 
и Шау-Кол (уч. 138)

31 31 07:02:3500000:119 4 366 263,00 КБР, Зольский район, 0,5 
км на запад от слияния рек 
Исламчат и Шау-Кол (уч. 
136)
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32 32 07:02:3500000:120 669 498,00 КБР, Зольский район, 4,5 
км на северо-запад от горы 
Кинжал Северный (уч. 182)

33 33 07:02:3500000:121 3 376 339,00 КБР, Зольский район, 1,5 
км на юго-запад от слияния 
рек Исламчат и Шау-Кол 
(уч. 135)

34 34 07:02:3500000:122 4 842 075,00 КБР, Зольский район, 2,2 
км на юго-запад от слияния 
рек Исламчат и Шау-Кол 
(уч. 134)

35 35 07:02:3500000:123 1 943 892,00 КБР, Зольский район, 2,6 
км на северо-запад от горы 
Кинжал Северный (уч. 183)

36 36 07:02:3500000:124 5 610 813,00 КБР, Зольский район, 2,7 
км на юг от слияния рек Ис-
ламчат и Шау-Кол (уч. 133)

37 37 07:02:3500000:125 2 129 642,00 КБР, Зольский район, 5,5 км 
на юго-восток от горы Кин-
жал Северный (уч. 195)

38 38 07:02:3500000:130 3 118 628,00 КБР, Зольский район, 7,5 км 
на юго-восток от горы Кин-
жал Северный (уч. 196)

39 39 07:02:3500000:137 1 349 785,00 КБР, Зольский район, 6,8 км 
на юго-восток от горы Кин-
жал Северный (уч. 198)

40 40 07:02:3500000:138 2 997 555,00 КБР, Зольский район, 7,2 
км на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 200)

41 41 07:02:3500000:141 4 306 085,00 КБР, Зольский район, 7,4 
км. на юго-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 199)

42 42 07:02:3500000:15 1 268 692,00 КБР, Зольский район, слия-
ние рек Исламчат и Шау-
Кол примерно в 4,3 км на 
восток (участок 100)

43 43 07:02:3500000:17 6 994 386,00 КБР, Зольский район, слия-
ние рек Исламчат и Шау-
Кол примерно в 500 м на 
север (участок 106)

44 44 07:02:3500000:18 817 535,00 КБР, Зольский район, 
слияние рек Исламчат и 
Шау-Кол примерно в 10 м 
на восток (участок 104)

45 45 07:02:3500000:19 4 879 551,00 КБР, Зольский район, слия-
ние рек Исламчат и Шау-
Кол примерно в 10 м на юг 
(участок 103)

46 46 07:02:3500000:21 5 499 970,00 КБР, Зольский район, слия-
ние рек Исламчат и Шау-
Кол примерно в 4,3 км на 
восток (участок 99)

47 47 07:02:3500000:22 2 703 820,00 КБР, Зольский район, слия-
ние рек Исламчат и Шау-
Кол примерно в 1,2 км на 
восток (участок 102)

48 48 07:02:3500000:28 6 029 501,00 КБР, Зольский район, штаб 
ГП КБР «Хаймаша» при-
мерно в 24,4 км на юго-за-
пад (участок 118)

49 49 07:02:3500000:30 4 458 293,00 КБР, Зольский район, штаб 
ГП КБР «Хаймаша» при-
мерно в 25,0 км на юго-за-
пад (участок 129)

50 50 07:02:3500000:33 8 972 131,00 КБР, Зольский район, штаб 
ГП КБР «Хаймаша» при-
мерно в 13,3 км на юго-за-
пад (участок 126)

51 51 07:02:3500000:36 1 188 162,00 КБР, Зольский район, штаб 
ГП КБР «Хаймаша» при-
мерно в 24,8 км на юго-за-
пад (участок 120)

52 52 07:02:3500000:37 5 314 196,00 КБР, Зольский район, штаб 
ГП КБР «Хаймаша» при-
мерно в 22,1 км на юго-за-
пад (участок 122)

53 53 07:02:3500000:38 8 082 019,00 КБР, Зольский район, штаб 
ГП КБР «Хаймаша» при-
мерно в 21,2 км на юго-за-
пад (участок 123)

54 54 07:02:3500000:73 1 460 054,00 КБР, Зольский район, 0,9 км 
на север от горы Джуварген 
(уч. 132)

55 55 07:02:3500000:74 2 634 795,00 КБР, Зольский район, 2,9 км 
на северо-запад от перева-
ла Шаукам (уч. 156)

56 56 07:02:3500000:75 1 843 392,00 КБР, Зольский район, 2,2 
км на север от перевала 
Шаукам (уч. 155)

57 57 07:02:3500000:77 1 591 550,00 КБР, Зольский район, 4,7 км 
на северо-запад от перева-
ла Шаукам (уч. 153)

58 58 07:02:3500000:78 1 224 209,00 КБР, Зольский район, 6,0 км 
на северо-запад от перева-
ла Шаукам (уч. 152)

59 59 07:02:3500000:85 3 350 262,00 КБР, Зольский район, 1,0 
км на север от перевала 
Шаукам (уч. 145)

60 60 07:02:3500000:86 2 487 788,00 КБР, Зольский район, 0,8 
км на восток от перевала 
Шаукам (уч. 144)

61 61 07:02:3500000:87 3 223 504,00 КБР, Зольский район, 0,9 
км на восток от перевала 
Шаукам (уч. 143) 

62 62 07:02:3500000:88 3 521 255,00 КБР, Зольский район, 1,4 
км на восток от перевала 
Шаукам (уч. 142)

63 63 07:02:3500000:89 5 561 778,00 КБР, Зольский район, 7,0 км 
на юго-восток от слияния 
рек Малка и Шау-Кол (уч. 
141)

64 64 07:02:3500000:90 2 340 717,00 КБР, Зольский район, 3,7 км 
на северо-запад от перева-
ла Шаукам (участок № 157)

65 65 07:02:3500000:91 2 454 283,00 КБР, Зольский район, 4,5 км 
на северо-запад от перева-
ла Шаукам (уч. 158)

66 66 07:02:3500000:92 2 279 573,00 КБР, Зольский район, 4,8 км 
на северо-запад от перева-
ла Шаукам (уч. 159)

67 67 07:02:3500000:93 3 308 892,00 КБР, Зольский район, 6,3 км 
на северо-запад от перева-
ла Шаукам (уч. 160)

68 68 07:02:3500000:97 1 463 799,00 КБР, Зольский район, 5,0 км 
на восток от слияния рек 
Малка и Шау-Кол (уч. 164)

69 69 07:02:3500000:98 1 462 708,00 КБР, Зольский район, 5,7 км 
на юго-восток от слияния 
рек Малка и Уллу-Марал-
лыкол (уч. 165)

70 70 07:02:3500000:99 1 586 889,00 КБР, Зольский район, 5,5 км 
на юго-восток от слияния 
рек Малка и Уллу-Марал-
лыкол (уч. 166)

71 71 07:02:3800000:18 1 633 941,00 КБР, Зольский район, 2,2 
км на юго-восток от горы 
Кызылкол (участок 101)

72 72 07:02:3800000:19 1 518 298,00 КБР, Зольский район, 2,9 
км на юго-запад от горы 
Кызылкол (участок 99)

73 73 07:02:3800000:23 1 761 089,00 КБР, Зольский район, 1,8 
км на юг от горы Кызылкол 
(участок 100)

74 74 07:02:3800000:27 2 194 700,00 КБР, Зольский район, 1,0 км 
на северо-восток от горы 
Кызылкол (участок 95)

75 75 07:02:3800000:30 2 353 799,00 КБР, Зольский район, 3,2 
км на юго-восток от горы 
Кызылкол (участок 103)

76 76 07:02:3800000:34 1 724 644,00 КБР, Зольский район, 700 
м на северо-запад от горы 
Тузлук (участок 92)

77 77 07:02:3800000:38 2 118 242,00 КБР, Зольский район, 400 
м на запад от горы Тузлук 
(участок 94)

Эльбрусский муниципальный район
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78 1 07:11:1100000:2715 4 532 285,00 КБР, Эльбрусский район, 
ур. Ташлы-Сырт, примерно 
9,4 км на северо-запад от г. 
Тырныауз (уч. 67)

79 2 07:11:1100000:2716 2 897 953,00 КБР, Эльбрусский район, 
ур. Ташлы-Сырт, примерно 
12,8 км от г. Тырныауз (уч. 
63)

80 3 07:11:1100000:2717 3 706 609,00 КБР, Эльбрусский район, 
ур. Ташлы-Сырт, примерно 
11,5 км на северо-запад от 
г. Тырныауз, (уч. 64)

81 4 07:11:1100000:2718 2 154 612,00 КБР, Эльбрусский район, 
ур. Ташлы-Сырт, примерно 
10,5 км на северо-запад от 
г. Тырныауз (уч. 66)

82 5 07:11:1100000:2721 908 442,00 КБР, Эльбрусский район, 
ур. Коштан, примерно 8,2 
км на северо-запад от г. 
Тырныауз (уч. 71)

83 6 07:11:1100000:2722 533 257,00 КБР, Эльбрусский район, 
ур. Коштан, примерно 7,6 
км на северо-запад от г. 
Тырныауз (уч. 72)

84 7 07:11:1100000:2723 1 154 572,00 КБР, Эльбрусский район, 
ур. Коштан, примерно 9,2 
км на северо-запад от г. 
Тырныауз (уч. 69)

85 8 07:11:1100000:2724 607 020,00 КБР, Эльбрусский район, 
ур. Коштан, примерно 7,6 
км на северо-запад от г. 
Тырныауз (уч. 73)

86 9 07:11:1100000:2725 824 026,00 КБР, Эльбрусский район, 
ур. Коштан, примерно 8,2 
км на северо-запад от г. 
Тырныауз

87 10 07:11:1100000:2733 1 077 736,00 КБР, Эльбрусский район, 
урочище Арты-аяк, пример-
но 10 км на юго-восток от 
штаба ГП КБР «Хаймаша» 
(участок №89)

88 11 07:11:1100000:2740 367 436,00 КБР, Эльбрусский район, 
урочище Арты-аяк, пример-
но 11,2 км на юго-восток от 
штаба ГП КБР «Хаймаша»

89 12 07:11:1100000:2743 2 018 005,00 КБР, Эльбрусский район, 
урочище Арты-аяк, пример-
но 8,0 км на юго-восток от 
штаба ГП КБР «Хаймаша»

90 13 07:11:1100000:2745 644 689,00 КБР, Эльбрусский район, 
слияние рек Таш-Орун и 
Суарык примерно в 150 м 
на запад (уч. 93)

91 14 07:11:1100000:2746 2 150 694,00 КБР, Эльбрусский район, 
слияние рек Таш-Орун и 
Суарык примерно в 800 м 
на запад (уч. 94)

92 15 07:11:1100000:2747 2 678 010,00 КБР, Эльбрусский район, 
штаб ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 5,3 км на юг 
(уч. 131)

93 16 07:11:1100000:2748 4 078 210,00 КБР, Эльбрусский район, 
слияние рек Таш-Орун и 
Суарык примерно в 2,4 км 
на запад (уч. 98)

94 17 07:11:1100000:2865 2 763 085,00 КБР, Эльбрусский район, с. 
Былым, 10,0 км от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 242)

95 18 07:11:1100000:2866 137 433,00 КБР, Эльбрусский район, 
с. Былым, 6,5 км от ориен-
тира по направлению на 
северо-восток (уч. 222)

96 19 07:11:1100000:2867 3 206 356,00 КБР, Эльбрусский район, 
с. Былым, 9,6 км от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 241)

97 20 07:11:1100000:2868 2 813 782,00 КБР, Эльбрусский район, 
с. Былым, 4,0 км от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 230)

98 21 07:11:1100000:2869 741 124,00 КБР, Эльбрусский район, 
с. Былым, 6,8 км от ориен-
тира по направлению на 
северо-восток (уч. 221)

99 22 07:11:1100000:2870 1 541 662,00 КБР, Эльбрусский район, 
с. Былым, 7,0 км от ориен-
тира по направлению на 
северо-восток (уч. 220)

100 23 07:11:1100000:2872 265 083,00 КБР, Эльбрусский район, 
с. Былым, 8,0 км от ориен-
тира по направлению на 
северо-восток (уч. 223)

101 24 07:11:1100000:2874 2 428 488,00 КБР, Эльбрусский район, 
с. Былым, 9,3 км от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 240)

102 25 07:11:1100000:2875 2 867 292,00 КБР, Эльбрусский район, с. 
Былым, 14,0 км от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 250)

103 26 07:11:1100000:2876 2 086 173,00 КБР, Эльбрусский район, 
с. Былым, 8,2 км от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 239)

104 27 07:11:1100000:2877 1 955 063,00 КБР, Эльбрусский район, 
8,3 км от ориентира по на-
правлению на северо-вос-
ток (уч. 224)

105 28 07:11:1100000:2879 2 641 935,00 КБР, Эльбрусский район, 
от горы Кинжал Западный, 
5,6 км от ориентира по на-
правлению на юго-восток 
(уч. 259)

106 29 07:11:1100000:2880 2 865 585,00 КБР, Эльбрусский район, 
с. Былым, 8,1 км от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 238)

107 30 07:11:1100000:2881 4 331 200,00 КБР, Эльбрусский район, 
с. Былым, 6,3 км от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 237)

108 31 07:11:1100000:2882 1 576 484,00 КБР, Эльбрусский район, 
с. Былым, 8,0 км от ориен-
тира по направлению на 
север (уч. 225)

109 32 07:11:1100000:2884 897 065,00 КБР, Эльбрусский район, 
от горы Кинжал Западный, 
6,5 км от ориентира по на-
правлению на юго-восток 
(уч. 258)

110 33 07:11:1100000:2885 1 525 837,00 КБР, Эльбрусский район, 
с. Былым, 8,3 км от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 235)

111 34 07:11:1100000:2886 2 652 925,00 КБР, Эльбрусский район, с. 
Былым

112 35 07:11:1100000:2887 3 411 907,00 КБР, Эльбрусский район, 
с. Былым, 4,7 км от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 229)

113 36 07:11:1100000:2889 561 311,00 КБР, Эльбрусский район, с. 
Былым, 11,0 км от ориен-
тира по направлению на 
север (уч. 226)

114 37 07:11:1100000:2890 2 033 743,00 КБР, Эльбрусский район, 
с. Былым, 9,5 км от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 234)

115 38 07:11:1100000:2892 2 096 617,00 КБР, Эльбрусский район, 
с. Былым, 7,8 км от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 233)

116 39 07:11:1100000:2893 1 717 180,00 КБР, Эльбрусский район, 
с. Былым, 6,8 км от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 236)
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117 40 07:11:1100000:2894 1 897 463,00 КБР, Эльбрусский район, 
с. Былым, 6,7 км от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 232)

118 41 07:11:1100000:2896 2 505 341,00 КБР, Эльбрусский район, 
с. Былым, 6,0 км от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 231)

119 42 07:11:1100000:2897 1 644 099,00 КБР, Эльбрусский район, 
с. Былым, 8,0 км от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 228)

120 43 07:11:1100000:2899 1 625 128,00 КБР, Эльбрусский район, от 
горы Кинжал Западный, 9,6 
км от ориентира по направ-
лению на восток (уч. 254)

121 44 07:11:1100000:2900 306 918,00 КБР, Эльбрусский район, с. 
Былым, 10,5 км от ориен-
тира по направлению на 
север (уч. 227)

122 45 07:11:1100000:2901 871 105,00 КБР, Эльбрусский район, 
от горы Кинжал Западный, 
8,9 км от ориентира по на-
правлению на юго-восток 
(уч. 255)

123 46 07:11:1100000:2902 3 293 156,00 КБР, Эльбрусский район, с. 
Былым, 10,6 км от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 243)

124 47 07:11:1100000:2903 2 016 378,00 КБР, Эльбрусский район, 
от горы Кинжал Западный, 
8,4 км от ориентира по на-
правлению на юго-восток 
(уч. 256)

125 48 07:11:1100000:2904 2 215 491,00 КБР, Эльбрусский район, с. 
Былым, 12,0 км от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 244)

126 49 07:11:1100000:2905 2 504 554,00 КБР, Эльбрусский район, 
от горы Кинжал Западный, 
7,5 км от ориентира по на-
правлению на юго-восток 
(уч. 257)

127 50 07:11:1100000:2907 366 449,00 КБР, Эльбрусский район, 
7,0 км на юго-запад от с.п. 
Кенделен (уч. 300)

128 51 07:11:1100000:2908 1 733 362,00 КБР, Эльбрусский район, 
7,0 км на восток от горы 
Бильбичан (уч. 299)

129 52 07:11:1100000:2911 1 889 740,00 КБР, Эльбрусский район, 
4,7 км на восток от горы 
Бильбичан (уч. 296)

130 53 07:11:1100000:2912 1 762 047,00 КБР, Эльбрусский район, 
3,6 км на юго-восток от 
горы Бильбичан (уч. 295)

131 54 07:11:1100000:2913 1 756 627,00 КБР, Эльбрусский район, 
2,2 км на юго-восток от 
горы Бильбичан (уч. 294)

132 55 07:11:1100000:2914 2 015 210,00 КБР, Эльбрусский район, 
2,0 км на восток от горы 
Бильбичан (уч. 293)

133 56 07:11:1100000:2915 2 461 977,00 КБР, Эльбрусский район, 
2,8 км на восток от горы 
Бильбичан (уч. 292)

134 57 07:11:1100000:2917 1 634 971,00 КБР, Эльбрусский район, 
6,0 км на восток от горы 
Бильбичан (уч. 290)

135 58 07:11:1100000:2918 1 970 047,00 КБР, Эльбрусский район, 
5,0 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 289)

136 59 07:11:1100000:2919 1 656 097,00 КБР, Эльбрусский район, 
3,6 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 288)

137 60 07:11:1100000:2920 2 298 168,00 КБР, Эльбрусский район, 
9,3 км на юго-восток от 
горы Кинжал Западный (уч. 
262)

138 61 07:11:1100000:2921 2 045 098,00 КБР, Эльбрусский район, 
2,3 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 287)

139 62 07:11:1100000:2922 2 838 145,00 КБР, Эльбрусский район, 
500 м на восток от горы 
Бильбичан (уч. 286)

140 63 07:11:1100000:2924 1 763 205,00 КБР, Эльбрусский район, 
2,5 км на север от горы 
Бильбичан (уч. 281)

141 64 07:11:1100000:2925 1 212 825,00 КБР, Эльбрусский район, 
1,7 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 285)

142 65 07:11:1100000:2926 2 348 355,00 КБР, Эльбрусский район, 
7,9 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 271)

143 66 07:11:1100000:2927 1 569 609,00 КБР, Эльбрусский район, 
2,5 км на северо-запад от 
горы Бильбичан (уч. 280)

144 67 07:11:1100000:2928 1 712 314,00 КБР, Эльбрусский район, 
2,7 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 284)

145 68 07:11:1100000:2929 2 921 551,00 КБР, Эльбрусский район, 
6,5 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 270)

146 69 07:11:1100000:2930 1 858 422,00 КБР, Эльбрусский район, 
3,7 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 283)

147 70 07:11:1100000:2931 2 651 469,00 КБР, Эльбрусский район, 
8,1 км на юг от горы Кин-
жал Западный (уч. 269)

148 71 07:11:1100000:2932 1 497 577,00 КБР, Эльбрусский район, 
3,7 км на север от горы 
Бильбичан (уч. 282)

149 72 07:11:1100000:2933 2 210 683,00 КБР, Эльбрусский район, 
7,0 км на юг от горы Кин-
жал Западный (уч. 268)

150 73 07:11:1100000:2934 1 378 902,00 КБР, Эльбрусский район, 
7,1 км на юг от горы Кин-
жал Западный (уч. 267)

151 74 07:11:1100000:2935 1 174 125,00 КБР, Эльбрусский район, 
6,2 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 273)

152 75 07:11:1100000:2936 2 399 999,00 КБР, Эльбрусский район, 
4,2 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 275)

153 76 07:11:1100000:2937 2 328 952,00 КБР, Эльбрусский район, 
5,0 км на север от горы 
Бильбичан (уч. 276)

154 77 07:11:1100000:2938 3 163 443,00 КБР, Эльбрусский район, 
7,0 км на юг от горы Кин-
жал Западный (уч. 266)

155 78 07:11:1100000:2939 2 968 615,00 КБР, Эльбрусский район, 
4,7 км на север от горы 
Бильбичан (уч. 277)

156 79 07:11:1100000:2940 1 376 441,00 КБР, Эльбрусский район, 
6,2 км. на юг от горы Кин-
жал Западный (уч. 265)

157 80 07:11:1100000:2941 2 912 860,00 КБР, Эльбрусский район, 
4,9 км на север от горы 
Бильбичан (уч. 278)

158 81 07:11:1100000:2942 2 948 125,00 КБР, Эльбрусский район, 
4,0 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 274)

159 82 07:11:1100000:2943 2 179 427,00 КБР, Эльбрусский район, 
6,0 км на юг от горы Кин-
жал Западный (уч. 264)

160 83 07:11:1100000:2944 2 057 156,00 КБР, Эльбрусский район, 
5,5 км на северо-запад от 
горы Бильбичан (уч. 279)

161 84 07:11:1100000:2945 2 453 048,00 КБР, Эльбрусский район, 
7,5 км на юго-восток от 
горы Кинжал Западный (уч. 
263)

162 85 07:11:1300000:26 1 555 684,00 КБР, Эльбрусский район
163 86 07:11:1300000:27 3 294 671,00 КБР, Эльбрусский район, 

слияние рек Таш-Орун и 
Суарык примерно в 3,1 км 
на запад (уч. 97)
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Эрозия 

Деградация почв и её последствия
Почва – это исчерпаемый 
природный ресурс, и по 
человеческой шкале времени он 
не возобновляем. Самая главная 
и незаменимая  её ценность – это 
плодородие почвы, способность 
обеспечивать растения 
элементами питания.  Однако, 
несмотря на существенную роль, 
которую играет почва в жизни 
людей, во всем мире возрастает 
деградация почвенных ресурсов 
из-за неправильных методов 
управления, демографического 
давления, которое приводит к 
неустойчивой интенсификации и 
неадекватному управлению этим 
ценным ресурсом.

К определению понятия «дегра-
дация почв» существуют различные 
подходы. Так, согласно методическим 
рекомендациям по выявлению дегра-
дированных и загрязненных земель, 
это понятие определяется как сово-
купность процессов, приводящих к из-
менению функций почвы как элемента 
природной среды, количественному и 
качественному ухудшению ее свойств 
и режимов, снижению природно-хозяй-
ственной значимости земель. Феде-
ральным законом №101 от 16.07.1998 
«О государственном регулировании 
обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения» 
под деградацией земель сельскохо-
зяйственного назначения понимается 
ухудшение свойств земель сельскохо-
зяйственного назначения в результа-
те природного и антропогенного воз-
действий. Государственный стандарт 
ГОСТ 27593-88 «Почвы. Термины и 
определения» даёт схожее федераль-
ному закону определение. Согласно 

этому ГОСТу деградация почвы – это 
ухудшение свойств и плодородия по-
чвы в результате воздействия природ-
ных или антропогенных факторов. 
В широком смысле деградация почв 
– это процессы, ухудшающие плодо-
родие почв. В узком смысле деграда-
ция почв – это процессы разрушения 
структуры, потери гумуса и обменных 
оснований. В понятие «деградация 
почв» включаются процессы ухудше-
ния свойств почв и их качества.

Причинами деградации почвенно-
го покрова (ухудшения качества почв) 
являются естественные природные 
процессы: землетрясения; извержения 
вулканов (в том числе и грязевых), гей-
зеров, выход термальных источников; 
выветривание пород; затопление зе-
мель во время прохождения тайфунов, 
цунами и приливами; заболачивание в 
связи с изменениями термических ус-
ловий, а также процессы, вызванные 
хозяйственной деятельностью челове-
ка: нерациональная распашка земель; 
нерациональная система обработки 
почвы; неправильное применение удо-
брений и пестицидов; мелиоративные 
работы; раскорчевка леса и лесозаго-
товки; пожары; отсутствие рациональ-
ных соотношений между земледели-
ем и животноводством; уничтожение 
растительного покрова при заготовке 
топлива; разрушение растительного и 
почвенного покрова при дорожном и 
индустриальном строительстве, гео-
логоразведочных работах, разработке 
полезных ископаемых и т. п.;  вторич-
ное засоление, подщелачивание и под-
топление орошаемых земель и засоле-
ние почв, не связанное с орошением.

Одной из причин сокращения площа-
ди обрабатываемых земель является 
интенсивная водная и ветровая эро-

зия, обусловленная ростом масштабов 
влияния антропогенного фактора на 
почвы.

Отдельной проблемой в этой связи 
являются брошенные земли сельско-
хозяйственного назначения, то есть 
участки,  на которых по разным при-
чинам полностью прекращена хозяй-
ственная деятельность  человека: на 
пашне не  обрабатывается почва и не 
выращиваются сельскохозяйственные 
растения, на сенокосах и пастбищах  
не производится выпас скота и сено-
кошение. Такие участки зарастают в 
сильной степени сорной травянистой 
и  древесно-кустарниковой раститель-
ностью. И только десятилетия спустя 
есть вероятность, что они вернутся в 
свое естественное состояние, соот-
ветствующее почвенно-климатической 
зоне.  И все это время  они являются 
резерватами  злостных трудноискоре-
нимых  сорняков,  многоядных вреди-
телей – в  первую очередь грызунов, 
саранчовых,  многих видов болезней 
растений.  Сорняки затрудняют уборку 
полевых культур, их обмолот, погло-
щают влагу, питательные вещества, 
солнечный свет и, как следствие, ухуд-
шают качество растениеводческой 
продукции. Кроме того, многие виды 
сорняков могут оказаться вредными 

для сельскохозяйственных животных и 
человека: например, пыльца амброзии 
и полыни провоцирует аллергические 
заболевания; примеси горчака ползу-
чего, лютика едкого, хвоща полевого в 
сене и в пастбищном корме могут вы-
звать отравление животных; донник 
лекарственный, чеснок, полынь горь-
кая придают неприятный вкус молоку и 
маслу; примеси семян белены, куколя, 
плевела одуряющего, горчака ядовито-
го делают продукты переработки зерна 
и корма непригодными для человека и 
животных.

Таким образом, при  сплошном зарас-
тании сорняками брошенных земель 
сельскохозяйственного назначения  
не происходит  ухудшения качества, 
деградации  и порчи почвы как объек-
та окружающей среды, но ухудшается 
ценность почвы как объекта сельско-
хозяйственного назначения и фитоса-
нитарная обстановка на близлежащих 
сельхозугодиях.

По данным продовольственной и 
сельскохозяйственной организации 
ООН (ФАО ООН), до 95% того, что мы 
едим, нам дают почвы. Поэтому не бу-
дет преувеличением сказать, что здо-
ровые, не деградированные почвы это 
ключ к достижению продовольствен-
ной безопасности!

Эрозия почв представляет собой 
один из наиболее опасных 
деграционных процессов, 
заключающийся в разрушении 
почвы под действием воды и/или 
ветра. Слово «эрозия» происходит 
от латинского «erosio».

По различным подсчетам, за послед-
ние 200 лет в мире от эрозии уничтожено 
около 2 млрд га пашни, что превышает 
площадь обрабатываемых в настоящее 
время земель – около 1,5 млрд га.

В зависимости от разрушающего 
фактора различают: водную эрозию; 
ветровую эрозию (дефляцию); со-
вместную эрозию, сочетающую водную 
и ветровую.

По скорости ее протекания эрозия 
традиционно делится на: нормальную 
(характерную для районов с естествен-
ным растительным покровом) и уско-
ренную эрозию (при отсутствии есте-
ственной растительности),

Наиболее опасным видом водной эро-
зии является овражная эрозия, которая 
приводит к образованию оврагов с поте-
рей площади, ветровой эрозии – пыль-
ные, или черные бури, уничтожающие за 
несколько часов посевы и сметающие 
верхний слой почвы, способные засы-
пать оросительные сети и водоемы.

Возможны случаи, когда пахотный 
слой почти полностью смывается во-
дой и уносится ветром.

В качестве антропогенных причин 
возникновения эрозии являются: унич-
тожение растительности на склонах, 
чрезмерный выпас скота, сплошная вы-
рубка лесов и кустарников, обработка 
почвы, не соответствующая рельефу.

Развитию ветровой эрозии в степных 
районах способствует несовершенная 
технология обработки почвы: с ежегод-
ной вспашкой с заделкой стерни, ис-
пользованием дисковых лущильников 
и гладких катков.

Говоря об эрозии, следует рассмотреть 
понятие о противоэрозионной устойчиво-
сти почв – как способности почв противо-
стоять разрушающему действию эрозии. 
Противоэрозионная устойчивость почв 
зависит от физико-химических, водно-
физических и химических свойств самой 
почвы: гранулометрического состава по-
чвы, а именно содержания фракции фи-
зической глины и степени ее насыщен-
ности илом, содержание гумуса, состав 
поглощающегося комплекса, плотности, 
структурного состояния, водопроницае-
мость, водопрочность структуры.

Большей устойчивостью к водной и 
ветровой эрозиям обладают чернозем-
ные и дерново-подзолистые суглини-
стые почвы.

Растительный покров позволяет 
уменьшить или полностью предот-
вратить развитие водной и ветровой 
эрозии. Чем сильнее и мощнее расти-
тельный покров, тем выше его проти-

воэрозионные свойства. Вегетативная 
масса защищает почву от разруши-
тельной силы дождевых капель, а кор-
невые системы скрепляют почвенные 
частицы, предотвращая размыв и смыв 
почвы. Степень защитных свойств рас-
тительного покрова выражают коэф-
фициентом эрозионной опасности.

Наилучшие почвозащитные свойства 
характерны многолетним травам. Хо-
рошими почвозащитными свойствами 
обладают озимые культуры. Пропаш-
ные культуры и чистый пар практиче-
ски не защищают почву от эрозии.

На землях сельскохозяйственных 
угодий Ростовской области водная 
и ветровая эрозия являются господ-
ствующими негативными процессами. 
Развитие эрозионных процессов в Ро-
стовской области приводит к снижению 
почвенного плодородия почв, увели-
чению расчлененности сельскохозяй-
ственных угодий, ухудшению водного 
режима почв и обеспеченности влагой.

Водная эрозия преобладает в горных 
районах республики, а ветровая – в ее 
южных и восточных районах.

Основными причинами развития эро-
зионных процессов являются: высокая 
степень сельскохозяйственной освоен-
ности земель и интенсивная обработка 

почв, недостаточное внесение орга-
нических и минеральных удобрений, 
несоблюдение структуры посевных 
площадей и противоэрозионной агро-
техники приводят к дегумификации 
земель, увеличению щелочности и кар-
бонатности почв, а также применение 
традиционной агротехники без учета 
особенностей рельефа.

Особое место занимает ирригаци-
онная эрозия почвы, формирующаяся 
при орошении. 63 % территории оро-
шаемых земель региона приходятся 
на  долю эрозионно опасных. Основная 
причина возникновения эрозии на оро-
шаемых землях - несогласованность в 
выборе способа орошения и инфиль-
трационной способности почвы. 

В целях защиты почв от разрушаю-
щего действия эрозионных процессов 
в последнее время производится раз-
работка и совершенствование регио-
нальных систем противоэрозионных 
мероприятий, включающих комплекс 
агротехнических, гидротехнических, 
лесомелиоративных и иных мероприя-
тий с учетом региональных климатиче-
ских условий и особенностей рельефа.

ФГБУ «Кабардино-
Балкарский референтный центр 

Россельхознадзора»
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Услуги ФНС России в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг

О сроке подачи 
уведомления 
о переходе на УСН

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 17.02.2021 
№ 8-ФЗ “О внесении изменений в главы 23 и 25 части второй На-
логового кодекса Российской Федерации” организации и индиви-
дуальные предприниматели, применявшие в четвертом квартале 
2020 года систему налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности и отвечаю-
щие требованиям, установленным главой 26.2 Налогового кодек-
са Российской Федерации (далее – Кодекс), вправе не позднее 31 
марта 2021 года уведомить налоговый орган по месту нахождения 
организации или месту жительства индивидуального предприни-
мателя о переходе на упрощенную систему налогообложения с 
1 января 2021 года. При этом организация имеет право перейти 
на упрощенную систему налогообложения, если по итогам девяти 
месяцев 2020 года ее доходы, определяемые в соответствии со 
статьей 248 Кодекса, налогообложение которых осуществлялось 
в соответствии с общим режимом налогообложения, не превыси-
ли 112,5 миллиона рублей.

По  всем возникающим вопросам вы можете обратиться в Еди-
ный контакт-центр ФНС России по телефону: 8(800)222-22-22.

ИФНС России №2 по г. Нальчику

Кем может применяться патентная 
система налогообложения?

Имущественные налоги:
• Прием заявления физического лица о предостав-

лении налоговой льготы по транспортному налогу, зе-
мельному налогу, налогу на имущество физических 
лиц;

• Прием уведомления о выбранных объектах нало-
гообложения, в отношении которых предоставляется 

налоговая льгота по налогу на имущество физиче-
ских лиц;

• Прием сообщений о наличии объектов недвижи-
мого имущества и (или) транспортных средствах, 
признаваемых объектами налогообложения по соот-
ветствующим налогам, уплачиваемым физическими 
лицами;

• Прием заявления к налоговому уведомлению об 
уточнении сведений, указанных в налоговом уведом-
лении.

По  всем возникающим вопросам вы можете обра-
титься в Единый контакт-центр ФНС России по теле-
фону: 8(800)222-22-22.

В соответствии с подпунктами 45 и 46 пункта 
2 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее – Кодекс) патентная система 
налогообложения (далее – ПСН) может приме-
няться в отношении предпринимательской дея-
тельности индивидуальных предпринимателей 
в сфере розничной торговли, осуществляемой 
через объекты стационарной торговой, имею-
щие торговые залы, через объекты стационар-
ной торговой сети, не имеющие торговых залов, 
а также через объекты нестационарной торго-
вой сети.

В отношении предпринимательской деятель-
ности в сфере розничной торговли, осущест-
вляемой индивидуальными предпринимателя-
ми через расположенные в торговых центрах 
и торговых комплексах объекты стационарной 
торговой сети, как имеющие торговые залы (ма-
газины и павильоны), так и не имеющие торго-
вых залов (розничные рынки, ярмарки, киоски, 
палатки, торговые автоматы и другие аналогич-
ные объекты), может применяться ПСН.

Вместе с тем, в Порядке заполнения формы 
заявления на получение патента, утвержден-
ном приказом ФНС России от 09.12.2020 №КЧ-
7-3/891@, по виду деятельности «розничная 
торговля, осуществляемая через объекты ста-
ционарной торговой сети, не имеющие торго-
вых залов», не предусмотрен код объекта для 
«других аналогичных объектов», введенных 
Федеральным законом от 29.12.2020 №470-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации о налогах и сборах».

До внесения соответствующих изменений, в 
случае, если торговый объект подпадает под 
понятие «другие аналогичные объекты», в фор-
ме заявления на получение патента следует 
указывать код вида объекта «14 – палатка».

По  всем возникающим вопросам вы можете 
обратиться в Единый контакт-центр ФНС Рос-
сии по телефону: 8(800)222-22-22.
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Суммы выше, распоряжение быстрее: что изменилось 
в программе материнского капитала в 2021 году
С нового года увеличены объемы поддержки 
семей с детьми по программе материнского 
капитала, распоряжение средствами стало 
быстрее и удобнее.

ИНДЕКСАЦИЯ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
С января материнский капитал проиндексирован на 

3,7%. Повышение коснулось порядка 4,3 млн семей с 
сертификатом МСК и распространилось на все сум-
мы, предоставляемые в зависимости от количества 
детей и времени их появления.

Материнский капитал на первого ребенка был уве-
личен на 17,3 тыс. рублей и с нового года составляет 
483 882 рубля. Такая же сумма полагается семьям с 
двумя детьми, если второй ребенок появился до 2020 
года, а родители еще не оформляли либо не исполь-
зовали сертификат.

Размер повышенного материнского капитала, кото-
рый дается, если оба ребенка появились с 2020 года, 
увеличился после индексации на 22,8 тыс. рублей и 
составляет теперь 639 432 рубля. Для родителей, ко-
торые сначала получили капитал на первого ребенка, 
а затем родили или усыновили еще одного ребенка, 
объем господдержки дополнительно увеличивается. С 
нового года сумма такой прибавки к материнскому ка-
питалу за счет индексации выросла до 155 550 рублей.

Средства семей, которые пока не полностью израс-
ходовали материнский капитал, также были проин-
дексированы в январе.

СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ ПОЛУЧЕНИЯ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА
Начиная с этого года, оформление материнского 

капитала и распоряжение его средствами происходит 
быстрее. На выдачу сертификата МСК теперь отво-
дится не больше пяти рабочих дней вместо прежних 

пятнадцати, на рассмотрение заявления о распоря-
жении средствами – не больше десяти рабочих дней 
вместо одного месяца. В отдельных случаях новые 
сроки по программе могут увеличиваться. Например, 
если ведомства вовремя не представляют сведения 
по запросам ПФР, допускается оформление серти-
фиката в течение пятнадцати рабочих дней. Если ве-
домство или владелец сертификата не представили в 
фонд необходимые документы и сведения, решение 
о распоряжении средствами может быть принято в те-
чение двадцати рабочих дней.

Сокращение сроков стало еще одним шагом в раз-
витии программы материнского капитала. Ранее, что-
бы семьи не только быстрее получали финансовую 
поддержку, но и не тратили усилия на оформление 
капитала, Пенсионный фонд начал проактивно вы-
давать сертификаты МСК. После появления ребенка 
сертификат оформляется автоматически, без заявле-
ния, чтобы семья могла сразу направлять средства на 
выбранные цели, минуя дополнительные шаги. Все 
необходимое для этого фонд делает самостоятельно.

С прошлого года также значительно упростилась 
процедура распоряжения материнским капиталом. 
Например, подать заявление на самое востребован-
ное направление программы – покупку или строитель-
ство жилья с привлечением кредитных средств – ста-
ло возможным непосредственно в банке, в котором 
открывается кредит. Такое заявление принимается в 
банках, заключивших соглашения с Пенсионным фон-
дом. Помимо этого, семьям теперь легче оплатить 
материнским капиталом обучение детей, поскольку 
больше не нужно представлять в ПФР копию догово-
ра о платном обучении. Отделения фонда сами за-
прашивают эту информацию в соответствии с согла-
шениями, заключенными с учебными заведениями по 
всей стране.

УВЕЛИЧЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ 
ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
С января выросла сумма, которая ежемесячно вы-

плачивается некоторым российским семьям из мате-
ринского капитала. Теперь ее размер равен регио-
нальному прожиточному минимуму ребенка за второй 
квартал прошлого года. В целом по России это 11,4 
тыс. рублей, что примерно на тысячу рублей больше 
выплаты прошлого года.

Как и раньше, ежемесячная выплата из материн-
ского капитала полагается семьям, в которых второй 
ребенок появился с 2018 года, и предоставляется до 
тех пор, пока ему не исполнится три года. Получить 
средства можно, если месячные доходы в семье не 
превышают двух прожиточных минимумов на челове-
ка. Исходя из общероссийского ПМ, сегодня эта план-
ка установлена на уровне 24,8 тыс. рублей, при этом в 
зависимости от конкретного субъекта она либо выше, 
либо ниже.

Подать заявление на выплату можно в любое вре-
мя в течение трех лет с появления второго ребенка. 
Если обратиться в Пенсионный фонд в первые пол-
года, выплата будет предоставлена с даты рождения 
или усыновления, и семья получит средства за все 
прошедшие месяцы. При обращении позже шести 
месяцев, выплата, согласно закону, начинается со 
дня подачи заявления. В связи с упрощенным по-
рядком оформления и продления выплат, который 
по-прежнему действует из-за сложной эпидемио-
логической обстановки, все ежемесячные выплаты 
из материнского капитала, срок которых истекает с 
марта прошлого года до марта этого года, автомати-
чески продлеваются Пенсионным фондом без заяв-
ления от владельца сертификата и без подтвержде-
ния доходов семьи.

 Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в г.Нальчике



       

 

ПЯТНИЦА, 2 апреля

СУББОТА, 3 апреля1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Дом Пьера Кардена» (16+)
12.15 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
18.10 «Первый канал. От Москвы до самых 

до окраин» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ПАРАЗИТЫ» (18+)
01.20 «Модный приговор» (6+)
02.10 «Давай поженимся!» (16+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)

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

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОТДАЙ СВОЮ ЖИЗНЬ» (16+)
01.10 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (16+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная при-

творщица» (12+)
08.40 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
14.45 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
17.00 Детектив (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 «Прощание. Евгений Примаков» 

(16+)
00.50 «90-е. Крестные отцы» (16+)
01.35 «Красный закат. Когда мечты сбыва-

ются» (16+)
02.00 «Прощание. Евгений Осин» (16+)
02.45 «Прощание. Игорь Сорин и Олег 

Яковлев» (16+)
03.25 «Прощание. Марис Лиепа» (16+)
04.05 «Прощание. Татьяна Самойлова» 

(16+)
04.50 «Петровка, 38» (16+)
05.05 «Обложка. Скандалы с прислугой» 

(16+)

НТВНТВ
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Линия жизни. Павел Басинский
20.40 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» 

(16+)
22.20 Д/ф «О фильме и не только... «Ко-

нец прекрасной эпохи»
22.45 «2 Верник 2». Александр Семчев и 

Анастасия Мишина
00.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» (16+)

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00, 07.40 «Новости дня». Информа-
ционная программа (16+)

06.15 «Печать». Черкесика. Главный 
редактор газеты «Адыгэ псалъэ» 
Мухамед Хафицэ (12+)

06.50 «Удыхьэшхынумэ къеблагъэ!» 
Юмористическая программа 
(каб.яз.) (12+)

07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 1 апреля - Международный день 

смеха. «Чамхана». Юмористиче-
ская программа. Передача пер-
вая (балк.яз.) (12+)

08.45 «Жэншэрхъ». Спортивная про-
грамма (12+)

09.05 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец»). Развлекательно-познава-
тельная программа для детей 
(каб.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 1 апреля - Международный день 
смеха. «Чамхана». Юмористиче-
ская программа. Передача вто-
рая (балк.яз.) (12+)

17.25 «Адэ-анэхэр щlоупщlэ» («Родите-
ли спрашивают») (каб.яз.) (12+)   

17.50 «О земном и о небесном». Рели-
гиозно-просветительская про-
грамма (12+)

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

программа (16+)
19.45 «Жэншэрхъ». Спортивная про-

грамма (каб.яз.) (12+)
20.05 «Щlыуэпс» («Земля, воздух и 

вода»). Экологическая програм-
ма (каб.яз.) (12+)

20.40 «Баргъаны боллукъду…» («Про-
должение следует…»). Режиссер 
Расул Атмурзаев (балк.яз.) (12+)

21.10 «Современник». Тенгиз Мокаев 
(12+) 

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.05 Квартирный вопрос (0+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (16+)
07.20, 09.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.20 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
14.05, 18.40, 21.25 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

(16+)
01.45 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)

03.20 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (16+)
04.50 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

РЕНРЕН
05.00 «Военная тайна»  (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

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

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

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

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «КОД ДОСТУПА КЕЙПТАУН» 

(16+)
22.15 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
00.15 Х/ф «ПОЕДИНОК» (18+)
02.05 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» (18+)
03.50 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 15.55, 18.00, 

22.10 Новости

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.45 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Дом Пьера Кардена» (16+)
04.35 «Россия от края до края» (12+)

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

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ» 

(16+)
00.20 «Дом культуры и смеха» (16+)
02.45 Х/ф «КРАСАВЕЙ И ЧУДОВИЩЕ» 

(16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+)
12.20 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕПЕРАХА» 

(16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕПЕРАХА» 

(16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. У роли в 

плену» (12+)
18.10 Детектив (16+)
20.00 Детектив (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.10 «Приют комедианов» (12+)
01.05 Д/ф «Чайковский. Между раем и 

адом» (12+)
01.50 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью и 

смертью» (12+)
02.30 «Петровка, 38» (16+)
02.45 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)

НТВНТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 Д/ф «Параджанов. Тарковский. Ан-

типенко. Светотени»
00.05 Х/ф «СТЭНЛИ И АЙРИС» (16+)
01.45 Д/ф «Королевство кенгуру на остро-

ве Роттнест»
02.40 М/ф «И смех и грех». «Все непонят-

ливые»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Баргъаны боллукъду…» («Про-
должение следует…»). Режиссер 
Расул Атмурзаев (балк.яз.) (12+)

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

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

07.55 1 апреля - Международный день 
смеха. «Чамхана». Юмористиче-
ская программа. Передача вторая 
(балк.яз.) (12+)

08.20 «Современник». Тенгиз Мокаев 
(12+) 

08.50 «Путевые заметки» (12+)
09.05 «Адэ-анэхэр щlоупщlэ» («Родители 

спрашивают»). Передача для ро-
дителей (каб.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 «Билляча». Познавательно-раз-
влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

16.30 «Веселые занятия» (6+)
17.00 «Партитура» (12+)
17.25 «Ехъулlэныгъэ» («Формула успе-

ха») (каб.яз.) (12+)
17.55 «Щlалэгъуэ» («Молодость»). Моло-

дежная программа (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+)
19.00 «Ёмюрлени ауазы» («Эхо веков») 

(балк.яз.) (12+)
19.30 «Туугъан элим» («Мое село»),       с. 

Ташлы-Тала (балк.яз.) (12+)
19.55 «Ыйыкъ». Информационная про-

грамма (балк.яз.) (16+)
20.15 «Будущее в настоящем». Заведу-

ющий лабораторией Баксанской 
нейтринной обсерватории Артур 
Гонгапшев (12+)

20.45 «lэщlагъэм хуэпэжу» («С любовью 
к людям и профессии»). Врач-
гастроэнтеролог Аскерби Альбо-
тов (каб.яз.) (12+)

21.15 К 100-летию государственности 
КБР. «Лъэхъэнэхэр» («Вехи исто-
рии») (каб.яз.) (12+)

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

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

(16+)
17.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (16+)
19.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (16+)
22.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 2-я Ч.» 

(16+)
00.35 Х/ф «ОТЕЛЬ АРТЕМИДА» (18+)
02.15 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» (18+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» - 

«Сент-Луис Блюз»
06.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.30, 21.45 Новости
07.05, 12.05, 15.35, 18.30, 21.00, 00.10 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «С бору по сосенке»(0+)
09.15 М/ф «Брэк» (0+)
09.25 М/ф «Кто получит приз?» (0+)
09.35 Биатлон. Чемпионат России. Эстафе-

та. Женщины
11.10 Смешанные единоборства. AMC Fight 

Nights. Алексей Махно против Васо 
Бакошевича (16+)

12.35 Биатлон. Чемпионат России. Масс-
старт. Мужчины

13.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Сампдория»

16.25 Футбол. Тинькофф. Российская пре-
мьер-лига. «Рубин» (Казань) - 
«Сочи». Прямая трансляция

18.55 Волейбол. Открытый чемпионат Рос-
сии «Суперлига Париматч». Женщи-
ны. «Финал 6-ти». Финал

21.55 Футбол. Кубок Испании 2019-2020. 
Финал. «Реал Сосьедад» - «Атлетик»

01.00 Профессиональный бокс. Софья Очи-
гава против Фирузы Шариповой. 
Бой за титулы чемпионки WBC Silver 
и IBA (16+)

03.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат Евро-
пы-2020 (0+)

04.00 Керлинг. Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия - Китай (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Этикет от А до Я» (12+)
06.45 «Обаяние таланта». В Мокаев (12+)
07.25 «Гражданин мира». Хирург Хасан 

Баиев (12+)
07.55 «История и современность». Черкес-

ская диаспора в Сирии (12+)
08.25 «Поэтическая тетрадь» (12+)
08.35 «А. Теппеев. «Три горсточки риса». 

Литературные чтения. Поэтическая 
тетрадь» (12+)

09.10 «За дело!» (12+)
09.55 «Новости Совета Федерации» (12+)

06.05, 12.05, 14.10, 21.25 Все на Матч! 
Прямой эфир

09.00, 12.45 Специальный репортаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Эдуард Тро-

яновский против Кейта Обары (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.05 Смешанные единоборства. One FC. 

Кевин Белингон против Джона Ли-
некера (16+)

14.55, 16.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

17.00, 18.05 Х/ф «РОККИ-4» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад». Прямая трансляция
22.20 «Точная ставка» (16+)
22.40 Х/ф «РОККИ-5» (16+)
00.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) - «Виллербан» 
(0+)

02.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Химки»  (0+)

04.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» - 
«Сент-Луис Блюз»

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.25 «Линия жизни». О докторе культу-

рологии Ф. Урусбиевой (12+)
07.00 «Народные ремесла». Мастер по 

декоративно-прикладному искус-
ству Мухамед Каскулов (12+)

07.30 «Партитура» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

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

Русского госдрамтеатра им.           
М. Горького (12+)

08.25 «На волнах музыки». Телевизион-
ная версия концерта с участием 
звезд кавказской эстрады. Вторая 
часть (12+)

09.10, 16.30 «Домашние животные»  (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
10.10 Д/ф «Пешком в историю». Театр 

имени Ленсовета (12+)
10.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Фотографии рассказывают» (12+)
17.10 «Этикет от А до Я» (12+)
17.40 «Обаяние таланта». В Мокаев (12+)
18.15 «История и современность». Чер-

кесская диаспора в Сирии (12+)
18.25 «Новости дня» (16+) 

19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Х/ф «БАССЕЙН» (16+)
00.35 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
04.05 Д/ф «Моменты судьбы». Рахмани-

нов (6+)
04.20 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ 

РУССКОГО МИНИСТРА» (16+) 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35, 13.50 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
09.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+)
13.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва книжная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Международный день детской кни-

ги. Большие маленьким. Сергей 
Чонишвили читает стихотворение 
Сергея Михалкова «Дядя Степа»

08.35 Х/ф «НЕМХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» 
(16+)

09.40 Цвет времени. Камера-обскура
09.50 Международный день детской кни-

ги. Большие маленьким. Ирина 
Климова читает первую часть сказ-
ки Корнея Чуковского «Айболит»

10.20 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИ-
НОГРАДОВА» (16+)

12.00 «Первые в мире»
12.20 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (16+)
13.45 Международный день детской 

книги. Большие маленьким. Алек-
сандр Болдачев читает отрывки из 
повести Антуана де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц»

13.50 Власть факта
14.30 «Завтра не умрет никогда»
15.05 Письма из провинции. Гатчина
15.35 «Энигма. Пааво Ярви»
16.15 «Забытое ремесло»
16.30, 02.05 История искусства
17.25 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Елены Кузьминой». Рассказывает 
Ксения Раппопорт

17.40 Шедевры Сергея Рахманинова. «Сим-
фонические танцы». Александр Ла-
зарев и Российский национальный 
оркестр

18.20 «Царская ложа»

05.35 Х/ф «ДЕНЬГИ» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
20.00 Х/ф «КАСПИЙ 24» (16+)
02.45 «Однажды...» «Анастасия Заворот-

нюк. Моя прекрасная няня» (16+)
03.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» 

(16+)
06.45, 08.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-

НАЯ КОСА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным» (6+)
10.10 «Круиз-контроль». «Красноярск» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Сокровища 

раздора. Дело о скифском золоте» 
(16+)

11.40 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-

чевым» (12+)
14.05 «Легенды кино». Михаил Боярский 

(6+)
14.55 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 

(16+)
17.45, 18.25 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(16+)

18.10 «Задело!» 
21.10 «Легендарные матчи» (12+)
00.40 Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ» (16+)
02.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (16+)
03.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 

(16+)
05.10 Д/ф «Алексей Косыгин. Ошибка ре-

форматора» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
06.30 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАН-

ДИЮ» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)

10.10 «Дом «Э» (12+)
10.35 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
11.05 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
12.40, 13.05, 02.25 Х/ф «БАССЕЙН» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 К 76-летию Великой Победы. «Во 

имя Победы» (12+)
17.35 «Будущее в настоящем». Заслужен-

ная артистка РФ Тамара Гвердците-
ли (12+)

18.00 «Мастерская». Гончарное дело (12+)
18.25 «Истоки». Культура и быт адыгов 

(12+)
19.05, 05.05 «ОТРажение»  (12+)
20.00 Х/ф «КРОМВЕЛЬ» (16+)
22.20 «Культурный обмен» (12+)
23.00 Х/ф «МАЙОР» (18+)
00.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (16+)
01.55 Д/ф «Пешком в историю». Театр име-

ни Ленсовета (12+)
04.25 Специальный проект ОТР к Дню гео-

лога. «Остров сокровищ» (12+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника(16+)
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

(16+)
15.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Юрий Нагибин. «Встань и иди» 
07.05 М/ф «Чиполлино». «Золотая анти-

лопа»
08.15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА» (16+)
09.45 «Передвижники. Валентин Серов»
10.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 

(16+)
11.40 «Эрмитаж»
12.10 Земля людей. «Даргинцы. Сердце 

гор»
12.35 Д/ф «Королевство кенгуру на острове 

Роттнест»
13.30 Д/с «Даты, определившие ход исто-

рии»
14.00 Д/ф «Сергей Рахманинов. Концерт с 

ноты «RE»
14.40 Т/ф «Варшавская мелодия»
16.45 «О времени и о реке. Чусовая». Ав-

торский фильм В. Тимощенко
17.35 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!». Как 

сюда попала эта леди?»
18.15 «Великие мифы. Илиада». «Кровь 

богини»
18.45 Д/ф «Секреты виртуального портно-

го»
19.30 Х/ф «ТРАПЕЦИЯ» (16+)
21.15 Д/ф «Люди и ракеты»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 апреля
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «КРОМВЕЛЬ» (16+)
14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Музыкальный микс» (12+)
17.25 «Призвание». Заслуженный врач 

КБР, отличник здравоохранения 
РФ Гумар Урусмамбетов (12+)

17.55 «Личность в истории». Доктор 
исторических наук Георгий Кокиев 
(12+)

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Мира Кольцова 

(12+)
20.25 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (16+)
22.40 «Вспомнить все». Программа (12+)
23.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (16+)
00.30 «Домашние животные»  (12+)
01.45 Д/ф «Моменты судьбы». Рахмани-

нов (6+)
02.00 Х/ф «МАЙОР» (18+)
03.40 Х/ф «КРОМВЕЛЬ» (16+)
 5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
06.55 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+)
10.25 Т/с «БИРЮК» (16+)
14.05 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.35 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+)
02.05 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф «Король и дыня». «Волк и се-

меро козлят». «Котенок по имени 
Гав»

07.45 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ» (16+)
09.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.55 «Мы - грамотеи!». Телевизионная 

игра
10.35 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (16+)
11.50 «Первые в мире»
12.05 Письма из провинции. Гатчина
12.35 Диалоги о животных. Сафари Парк в 

Геленджике
13.15 «Другие Романовы». «Старшая дочь 

царя Ивана»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Владимир Маяковский. «Клоп»
14.25 Х/ф «МОЙ ДЯДЮШКА» (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком»
17.10 «Пешком...» «Ленком Марка Заха-

рова»
17.40 75 лет Сергею Лейферкусу. Линия 

жизни

20.25 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна»  (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.25 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. ACA. Фе-

липе Фроес против Магомедрасула 
Хасбулаева (16+)

07.00, 08.25, 11.40, 16.00, 21.45 Новости
07.05, 11.45, 16.05, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
08.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬФИИ» 

(16+)
10.20 Биатлон. Чемпионат России. Масс-

старт. Женщины
11.20 Специальный репортаж (12+)
12.20 Биатлон. Чемпионат России. Эста-

фета. Мужчины
13.55 Футбол. Тинькофф Российская пре-

мьер-лига. «Урал» - «Арсенал» 
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад». Прямая трансляция
19.20 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Магомед Исмаилов против 
Владимира Минеева (16+)

20.10 После футбола с Георгием Чердан-
цевым

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи-
лья» - «Атлетико»

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

03.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат Евро-
пы-2020 (0+)

04.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. 1/4 финала. «Вайперс» (Норве-
гия) - «Ростов-Дон» (Россия) (0+)

05.30 «Метод Трефилова» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Классика для всех» (12+)
06.35 «Молодежный взгляд» (12+)
07.00 К 76-летию Великой Победы. «Во 

имя Победы» (12+)
07.30 «Истоки». Культура и быт адыгов 

(12+)
08.05 «Будущее в настоящем». Заслужен-

ная артистка РФ Тамара Гвердците-
ли (12+) 

08.30 «Мастерская» Гончарное дело (12+)
09.10 «Фигура речи» (12+)
09.40 «Гамбургский счет» (12+)
10.05 Специальный проект ОТР к Дню гео-

лога. «Остров сокровищ» (12+)
10.45 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ 

РУССКОГО МИНИСТРА» (16+)
12.20 Х/ф «КРОМВЕЛЬ» (16+)

Понедельник, 29 марта
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Ди зэlущlапlэм»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Жырхана»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48 «Назму толкъунларында» 

(12+)
12.05, 18.05 «Откровенный разговор» (16+)
12.35, 18.35 «Образ жизни» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.40 «Гюрен» (12+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 30 марта
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение»
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

18.35 «Романтика романса». Ольге Воро-
нец посвящается...

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 

(16+)
21.40 Марианела Нуньес, Вадим Мунта-

гиров, Наталья Осипова в балете 
Л.Минкуса «Баядерка». Королев-
ский театр «Ковент-Гарден». 2018 
год

23.55 Х/ф «НЕЖНАЯ ИРМА» (16+)
02.15 Диалоги о животных. Сафари Парк 

в Геленджике

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Туугъан элим» («Мое село»), с. 
Ташлы-Тала (балк.яз.) (12+)

06.45 «Будущее в настоящем». Заведу-
ющий лабораторией Баксанской 
нейтринной обсерватории Артур 
Гонгапшев (12+)

07.15 «lэщlагъэм хуэпэжу» («С любовью 
к людям и профессии») (каб.яз.) 
(12+)

07.45 К 100-летию государственности 
КБР. «Лъэхъэнэхэр» («Вехи исто-
рии») (каб.яз.) (12+)

08.10 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(каб.яз.) (16+)

08.25 «Партитура» (12+)
08.50 «Сказка для детей». Д. Биссет. 

«Кузнечик Денди» (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-

были…») (балк.яз.) (6+)
16.20 «Сюйген жырым» («Любимая пес-

ня моя») (балк.яз.) (12+)
16.50 «Нанэ и псэ» («Мамина радость») 

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

вас») (каб.яз.) (12+)
17.50 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе» (т/к 

«Мир-24»)
19.30 «Заманны чархы» («Колесо време-

ни») (балк.яз.) (12+)
20.15 «ТВ-галерея». Заслуженный артист 

РФ Альбек Хупсергенов (12+)
20.50 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рож-

денная для сцены»). Заслуженная 
артистка КБР Жанна Тхашугоева 
(каб.яз.) (12+)

21.30 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа (16+)

10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Миллет хазнабыздан» (12+)
12.05, 18.05 «Интервал QТ» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 31 марта
00.00, 06.00, 21.05, 03.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение»
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00 20, 00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.30 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 1 апреля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00 «Чамхана» (12+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 10.15 «Еджапlэ»
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэм и 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
23.00 «Чамхана» (16+)

Пятница, 2 апреля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ»
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)

       РАДИО КБР 08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20 «Чамхана» (12+)
11.45, 17.45 «Сиз а билемисиз» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Неудобные вопросы» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
17.20 «Чамхана» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)

Суббота, 3 апреля
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Эрирей»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)

00.55 Детектив (16+)
02.25 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+)
05.20 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и 

великая» (12+)

НТВНТВ
05.05 Х/ф «МОЛОДОЙ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»  (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)
02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ» (16+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы»  (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Белые 

призраки. Секретный спецназ Ста-
лина» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 Т/с «КОМАНДА 8» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (16+)
01.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (16+)
02.35 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА (ЖЕНСКИЙ 

ВАРИАНТ)» (16+)
04.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(16+)

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.40 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
10.50 Х/ф «КОД ДОСТУПА КЕЙПТАУН» 

(16+)
13.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (16+)
15.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (16+)
17.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 2-я Ч.» 

(16+)

11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение»
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Сиз а билемисиз» (12+)

Воскресенье, 4 апреля
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Эрирей»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5» (12+)
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Свадьбы и разводы»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Свадьбы и разводы» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-

ствии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Доктора против интернета» (12+)
15.00 Ко дню рождения Ильи Резника. 

«Который год я по земле скита-
юсь...» (16+)

16.10 Ко дню рождения Ильи Резника. 
Юбилейный вечер (12+)

18.35 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф «НАЛЕТ-2» (16+)
00.05 Владимир Познер и Иван Ургант 

в проекте «Еврейское счастье» 
(18+)

01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
04.15 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» (16+)
05.50 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Х/ф «ТАЙНА МАРИИ» (16+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» (16+)
03.05 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.30 Детектив (16+)
07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.50 «10 самых... Звездные мачехи» 

(16+)
08.25 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
11.30, 00.25 События
11.45 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
17.00, 20.50 Детектив (16+)
00.40 «Петровка, 38» (16+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
29.03 Пн 04.29 05.54 12.21 15.51 18.29 20.04
30.03 Вт 04.27 05.52 12.20 15.52 18.30 20.05
31.03 Ср 04.25 05.50 12.20 15.53 18.32 20.07
01.04 Чт 04.23 05.49 12.20 15.53 18.33 20.08
02.04 Пт 04.21 05.47 12.20 15.54 18.34 20.09
03.04 Сб 04.19 05.45 12.19 15.54 18.35 20.11
05.04 Вс 04.17 05.43 12.19 15.55 18.36 20.12

 №12    25 марта  2021 года 20



 №12   25 марта  2021 года 21

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

îòðûâíîé êàëåíäàðü

25 МАРТА
В день выхода № 12 нашей 

газеты, а именно 25 марта в 
стране отмечается День ра-
ботника культуры.

В свое время русский рели-
гиозный и политический фи-
лософ Николай Бердяев за-
явил, что «Культура родилась 
из культа. Истоки её сакраль-
ны». Как сказали бы сейчас – 
смелое заявление.

Весной 2007 года Алек-
сандр Соколов, занимавший 
тогда пост министра культуры 
РФ, высказался о необходи-
мости учреждения профес-
сионального праздника  для 
работников культуры, а уже 
27 августа того же года был 
подписан Указ Президента 
РФ №1111. Кстати, обратите 
внимание на номер указа. За-
быть такой номер невозмож-
но.

По словам Соколова, мар-
товская дата была выбрана 
в связи с тем, что многие ре-
гионы отмечают собственный 
день работника культуры. 
Министр обратил внимание, 
что дату федерального Дня 
работника культуры необхо-

димо «развести с другими 
профессиональными празд-
никами».

В России уже установлены 
некоторые профессиональ-
ные праздники, связанные 
с культурой и искусством — 
День музеев, День россий-
ской печати, День россий-
ского кино, Общероссийский 
день библиотек и другие. 
Уверен, что именно 25 марта 
особенно массово празднуют 
День работника культуры во 
всех прачечных страны.

Знаменитый российский 
филолог, культуролог и ис-
кусствовед Дмитрия Лиха-
чева отмечал, что «культура 
является главным смыслом и 
глобальной ценностью чело-
веческой жизни», в ней кри-
сталлизуется все то, чем жи-
вет человек, что волнует его в 
общественной и личной жиз-
ни, составляет содержание 
его идеалов, мыслей, чувств.

Поздравляем всех, кто ра-
ботает в сфере культуры, а 
также всех тех, кто не без 
основания считает себя куль-
турным человеком. То есть, 
практически всех.

28 МАРТА
День 8 марта для балкарско-

го народа до сих пор не  счи-
тается праздничным. Именно в 
этот день в далеком 1944 году 
произошла депортация балкар-
ского народа со своей Родины 
в Среднюю Азию. Эта судьба 
постигла в тот период истории 
многие народы СССР…

Однако с 1994 года в марте 
появился важный день – 28 
марта, который стал Днём воз-
рождения балкарского народа. 
Это праздник республиканско-
го уровня с предоставлением 
выходного дня.

В специальных документах 
описано, как в течение не-
скольких часов всё этническое 
балкарское население было 
насильственно погружено в 
железнодорожные эшелоны 
и отправлено на спецпоселе-
ния в Среднюю Азию. Депор-
тация была осуществлена по 
обвинению целого народа в 
«предательстве и неспособ-
ности оказать сопротивление 
немецко-фашистским войскам 
в Приэльбрусье, защитив его 
от захватчиков», то есть на той 
территории, где проживала ос-

новная масса этнических бал-
карцев.

Тяжёлые условия самой де-
портации, вызванные её ско-
ротечностью, лишили целый 
народ не только Родины, но и 
домашнего очага, а также всего 
имущества. Даже одежда и са-
мые необходимые вещи порой 
не успевали браться с собой. 
Переезд на новые необжитые 
территории в неприспособлен-
ных железнодорожных вагонах 
привёл к смерти более 500 че-
ловек.

Высылке на спецпоселения 
подверглись все: взрослые, 
дети, старики, инвалиды, руко-
водители различных рангов. Не 
обошла стороной депортация 
даже возвращавшихся с войны 
фронтовиков… Продолжалось 
это вплоть до 1948 года и кос-
нулось даже тех балкарцев, ко-
торые проживали за пределами 
Кабардино-Балкарской АССР.

Одним выселением власть 
не ограничилась. Республика 
была преобразована. Из её на-
звания было убрано упомина-
ние о балкарском народе, она 
стала называться Кабардин-
ской АССР. Определённые из-

менения произошли и в адми-
нистративно-территориальной 
части, когда ряд районов был 
передан Грузинской ССР.

Период депортации для бал-
карцев продолжался на протя-
жении 13 лет, пока в 1956-1957 
годах не вышел ряд Указов Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР. Этими Указами последо-
вательно были сняты все огра-
ничения в отношении балкарцев 
и ряда других народов СССР, 
подвергшихся депортации.

Окончательным актом в этой 
череде законодательных доку-
ментов стали Указ от 9 января 
1957 года и последовавший за 
ним Закон СССР от 11 февра-
ля 1957 года, преобразовав-
ший Кабардинскую АССР в 
Кабардино-Балкарскую АССР. 
Последний документ был окон-
чательно закреплен Законом 
Верховного Совета Кабардино-
Балкарской АССР от 28 марта 
1957 года. Эта дата (28 марта) 
и стала начальной вехой в про-
цессе возрождения балкарско-
го народа. Она же дала и осно-
вания для учреждения в 1994 
году праздника.

Виктор Шекемов
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Номер горячей линии: 8-800-600-01-84
В целях совершенствования процессов 
предоставления информации 
физическим и юридическим лицам по 
вопросам, входящим в компетенцию 
ГУ-Отделения Пенсионного фонда 
РФ по КБР работает горячая линия с 
многоканальным телефонным номером 
8 (800) 600-01-84. 
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Операторы горячей линии предоста-
вят бесплатную телефонную консуль-
тацию по вопросам пенсионного (соци-
ального) обеспечения и обязательного 
пенсионного страхования, справочную 
информацию об адресах, телефонах, 
графиках работы территориальных 
органов Отделения, проконсультиру-

ют граждан и плательщиков страховых 
взносов о порядке оказания государ-
ственных услуг, включая сроки оказания, 
требования к необходимым документам, 
порядок обжалования действий (бездей-
ствия) должностных лиц. Так же позво-
нив по телефону горячей линии, можно 
осуществить предварительную запись 

на приём к специалистам и зарегистри-
ровать заявку на подготовку документов 
в территориальном управлении Отде-
ления. Внимание! Номер един для всех 
территориальных управлений ГУ-ОПФР 
по КБР.

 Управление ПФР ГУ-ОПФР 
по КБР в г.Нальчике

23 марта в Кабардино-Балкарском 
государственном университете 
им. Х. М. Бербекова стартовала 
Открытая творческая олимпиада 
«Архитектура, дизайн и декоративно-
прикладное искусство» для 
учащихся 9-11-х классов. В течение 
четырех дней участники будут 
выполнять конкурсные задания 
по таким направлениям, 
как черчение, рисунок, 
живопись и композиция.

«Такого рода олимпиада 
проводится в КБГУ впер-
вые. Институт архитектуры, 
строительства и дизайна 
особенный. Сюда приходят 
учиться люди творческие, 
хорошо замотивированные, 
имеющие определенные 
способности. И поэтому 
мы решили провести такой 
своеобразный конкурс, что-
бы выявить талантливых 
школьников, потенциаль-
ных абитуриентов нашего 
института», – прокомменти-
ровал зав. кафедрой «Архи-
тектурное проектирование, 
дизайн и ДПИ» Хазрет Гу-
кетлов. 

В первый день 8 учащихся 10–11-х 
классов посостязались в знаниях и на-
выках по черчению. Четырехчасовое 
задание заключалось в том, чтобы на 
листе формата А3 по двум заданным 
проекциям построить третью недоста-
ющую и прямоугольную изометрию. 
Также в задании дано построение со-
пряжения. Кроме того, нужно правиль-

но расположить на листе формата А3 
полностью все выполненное задание.

Перед началом олимпиады ребята 
рассказали, почему решили принять 
участие в этом уникальном для школь-
ников соревновании. Так, Олеся из гим-
назии №29 им. В. Ж. Хужокова города 
Нальчик поделилась, что учится в спе-
циализированном архитектурном клас-
се и уже определилась с выбором буду-
щей профессии. Пришла на олимпиаду, 
потому что хотела проверить свой уро-
вень подготовки перед предстоящими 
вступительными экзаменами.  Камила 
из поселка Кашхатау Черекского района 

тоже собирается поступать на направ-
ление «Архитектура», поэтому ей было 
интересно поучаствовать в творческой 
олимпиаде КБГУ.

Олимпиада проводится в очной фор-
ме, продолжительность выполнения 
заданий по каждому из направлений 4 
часа. 

Следующим этапом олимпиады 24 
марта будет рисунок, затем 25 марта – 
живопись и 26 марта – композиция. 

Результаты олимпиады по каждому из 
направлений будут размещены на сай-
те КБГУ.

Пресс-служба КБГУ

Началась графическая олимпиадаНачалась графическая олимпиада
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
первенства ПФЛ среди команд 1-й группы

Положение на 24 марта 2021 года
п/п Команды И В Н П РМ О 
1. «Кубань» 18 14 1 3 48-16 43
2. «Кубань Холдинг» 18 13 3 2 38-14 42
3. «Черноморец» 18 12 3 3 27-10 39
4. «Легион Динамо» 18 10 7 1 36-10 37
5. СКА Ростов-на-Дону» 18 11 1 6 42-19 34
6. «Анжи» 18 8 6 4 27-19 30
7. «Спартак-Нальчик» 18 7 6 5 26-19 27
8. «Махачкала» 18 6 5 7 25-25 23
9. «Динамо Ставрополь» 17 7 2 8 25-24 23
10. «Машук-КМВ» 17 6 4 7 23-27 22
11. «Форте» 18 5 6 7 24-20 21
12. «Краснодар-3» 18 6 2 10 24-36 20
13. «Биолог-Новокубанск» 18 5 3 10 31-37 18
14. «Дружба» 18 4 3 11 17-45 15
15. «Интер» 18 3 3 12 16-48 12
16. «Ессентуки» 17 3 2 12 18-45 11
17. «Туапсе» 17 2 1 14 22-55 7

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
зимнего чемпионата КБР среди команд высшего дивизиона

Положение на 23 марта 2021 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 12 11 1 0 43-9 34
2. «Мурбек-ФШ «Нальчик» 12 9 1 2 28-9 28
3. «Шэрэдж» 12 8 2 2 27-16 26
4. «Тэрч» 12 6 5 1 18-10 23
5. «Малка» 12 6 1 5 24-22 19
6. «Инал» 12 5 4 3 22-18 19
7. «Кенже» 12 6 0 6 21-17 18
8. «Спартак-Нальчик-дубль» 12 5 2 5 18-11 17
9. «Бабугент» 12 4 5 3 20-18 17
10. «Чегем-2» 12 4 2 6 17-20 14
11. «Исламей» 12 4 2 6 15-19 14
12. «Шагди» 12 3 5 4 19-22 14
13. «Атажукино» 12 3 2 7 13-30 11
14. «КБГУ» 12 2 1 9 13-35 7
15. «Маиса» 12 2 0 10 16-30 6
16. «Ансар» 12 1 1 10 15-43 4

Все только начинается

Одесский Привоз отдыхает
В субботу, 20 марта 
спартаковцы Нальчика в 
рамках 19-го тура принимали 
на своем поле команду 

«Краснодар-3». Хотим мы того или нет, но эта 
циферька в логотипе соперника не может не 
раздражать. Понятно, что если есть «третий 
Краснодар», то есть и «второй», и «первый». А там 
и «Кубань», и «Кубань-Холдинг». То есть времена, 
когда Нальчик превосходил кубанскую столицу, 
остались в далеком прошлом. Но проигрывать 
«номерному» сопернику – это уже ни в какие 
ворота.

В целом спартаковцы провели неплохой матч. Но, как 
шутят представители футбольного бомонда, «игра за-
бывается, а счет на табло остается».

Ключевой момент матча, в котором был забит един-
ственный гол в игре, произошел за пять минут до свист-
ка на перерыв. В нем сошлись воедино несколько эпизо-
дов, каждый из которых мог и не стать частью трагедии. 
Если вспомнить, что на футбольном сленге слово «при-
везти» означает невольно организовать гол в свои воро-
та, что гол «Краснодара-3» - это «привоз». И здесь даже 
одесский Привоз отдыхает.

Итак, Алан Хачиров на левой бровке достал мяч и от-
правил его в сторону своего вратаря. Зная последствия, 
он бы не стал сохранять мяч, а позволил бы ему выка-
титься за боковую линию.

Далее вратарь Антон Антипов, неплохо играющий но-

гами, попытался в касание выбить мяч далеко в поле, 
но промахнулся. Зная, что такое произойдет, Антон 
просто бы остановил мяч и откатил ближнему защит-
нику.

Наконец, третий «кошмар» момента в том, что тра-
ектория мяча проходила через створ ворот, и мяч сам 
шел «на гол».

Понятно, что сейчас задним умом все крепки. Но 
все же, на мой, чисто субъективный взгляд, не правы 
те горячие головы, требующие, что «Антон присел на 
лавку»!

Поражение не помешало остаться «Спартаку» на 
седьмой строчке в турнирной таблице, но народ-то 
подтягивается.

24 марта нальчане играют в столице Павловской 
с одним из лидеров «Кубань-Холдингом». В первом 
круге спартаковцы на своем поле проиграли этому со-
пернику со счетом 0:2. И сейчас легкой жизни не ожи-
дается. В трех прошедших турах один из фаворитов 
первой группы набрал всего четыре очка. Один тур 
пропустили, а в Новороссийске сыграли вничью. Будет 
очень непросто.

Матч завершился, когда номер был уже подписан в 
печать. Подробности в следующем номере.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 19-ГО ТУРА:
«Динамо Ставрополь» – СКА - 1:3 
«Махачкала» – «Дружба» - 6:0 
«Биолог-Новокубанск» – «Ессентуки» - 4:0 

«Анжи» – «Легион Динамо» - 0:2 
«Спартак-Нальчик» – «Краснодар-3» - 0:1 
«Кубань» – «Форте» - 3:0 
«Черноморец» – «Кубань Холдинг» - 1:1 
«Интер» – «Машук-КМВ» - 1 : 2

Кожаев – Тамаев – 3:1
Игра между «Автозапчастью» и «Ансаром», 
по определению, не могла быть «гвоздем 
тура», так как играли между собой команды, 
занимающие первое и последнее места 
в турнирной таблице. Но существовала 
определенная пикантность ситуации: 
атакующую линию команд возглавляли 
лидеры спора бомбардиров Азамат Кожаев 
(«Автозапчасть») и Алан Тамаев («Ансар»), 
забившие по 10 мячей. Если учесть, что 
«Ансар» до начала матча имел в своем активе 
всего 14 забитых мячей, то на долю Тамаева 
приходилось более 70 процентов.

Были на высоте голеадоры и в этот раз. Тамаев 
забил единственный гол своей команды и довел 
долю 74 процентов. Но Кожаев сделал хет-трик. 
Это и предопределило победу баксанской коман-
ды со счётом 8:1. Лидер атак баксанской команды 
не просто оторвался ото всех. Он преодолел пси-
хологический рубеж – более одного гола за игру 
(13 мячей в 12 матчах).

В следующем туре «Автозапчасть» играет с 
«Иналом» из Карагача. Победа в этой игре гаран-
тирует баксанцам чемпионский титул, так как в 
личной встрече с «ФШ «Нальчик» они  празднова-
ли победу. Есть и уточняющее условие: если наль-
чане не смогут обыграть «Малку», то «Автозапча-
сти» для завоевания титула достаточно будет и 
ничейного результата.

Но главным событием 12-го тура зимнего фут-
больного чемпионата республики стал матч, кото-
рого просто-напросто не было. И это не попытка 
притянуть фактуру под заранее спла-
нированный сценарий, а истинное по-
ложение дел.

Четвертым матчем первого игро-
вого дня (суббота, 20 марта) должен 
был стать поединок между командами 
«Мурбек-ФШ «Нальчик» и «Маиса», но 
команда из Сармаково на игру не при-
была.

По большому счету, ситуация штат-
ная: отсутствующей команде засчиты-
вается техническое поражение со сче-
том 0:3. Но дело в том, что эта неявка 
для «Маисы» уже вторая в нынешнем 
розыгрыше зимнего чемпионата. Сле-
довательно, команда должна быть 
снята с розыгрыша. А это максимально 
запутает расклады в «зоне неуспеха».

За комментариями я обратился к 
вице-президенту федерации футбола 
Таймуразу Тарканову:

- Какова дальнейшая судьба «Ма-
исы»?

- Этот вопрос в компетенции кон-
трольно-дисциплинарного комитета 
федерации футбола, заседание кото-

рого состоится сегодня, 23 марта. Я не хотел бы 
предвосхищать события. Ситуация такова: в рам-
ках 8-го тура (13 февраля) «Маиса» не сыграла с 
«Исламеем», получив технического поражение. 
Тогда у команды была уважительная причина: у 
одного из членов команды умер ближайший род-
ственник, и вся команда была на похоронах. Если 
причина уважительная, то матч нужно было пере-
носить. Если нет, то «Маиса» попадает под снятие 
с розыгрыша.

- У вас нет ощущения, что в клубе понимают 
невозможность выскочить из опасной зоны. 
Поэтому «решили слиться»?

- Нет-нет. Представители клуба просили войти 
в их положение, не снимать команду. Посмотрим, 
что решит КДК.

Алексей Лёшин

P.S. 23 марта состоялось заседание КДК, на 
котором принято решение: снять ФК «Маиса» 
с розыгрыша, во всех оставшихся матчах за-
считать этому клубу техническое поражение со 
счётом 0:3, а соперникам - победу со счётом 3:0.

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 12-ГО ТУРА

«Тэрч» - «Шагди» - 2:2
«Мурбек-ФШ «Нальчик» - «Маиса» - 3:0 (неявка)
«Кенже» - «Малка» - 2:1
«Автозапчасть» - «Ансар» - 8:1
«Шэрэдж» - «Инал» - 3:2
«КБГУ» - «Бабугент» - 0:0
«Спартак-Нальчик-дубль» - «Атажукино» - 1:0
«Чегем-2» - «Исламей» - 2:1 

Ожидаемый финал 
«льда и пламени»
Зимний Кубок ветеранов 
сюрпризами не балует. 
«Звезда» в полуфинале 
одолела «Нальчик-20» (3:2), 
хотя по ходу матча «горела» 
со счётом 0:2. «Карагач» забил 
11 мячей в ворота «Мысостея» 
(11:5), хотя предыдущие два 
кубковых матча их соперник 
выиграл «под ноль».

В результате финальная пара 
оказалась абсолютно пред-
сказуемой. Напомним, что в 
Зимнем чемпионате «Звезда» 
и «Карагач» выиграли по 9 
матчей, а поединок между со-
бой завершили вничью – 1:1. 
Пришлось считать разность за-
битых и пропущенных мячей, 
которую конкуренты улучшали 
всеми правдами и неправдами.

Кстати, перед полуфинала-
ми тренеры Аслан Гоплачев 
(«Звезда») и Ибрагим Карами-

зов («Карагач») не скрывали, 
что хотят видеть соперником в 
финале именно ту команду, ко-
торая им и попалась.

Как сложится финал, пред-
угадать невозможно. Но вот что 
стоит отметить.

«Звезда» демонстрирует самую 
непробиваемую оборону – 3 про-
пущенных мяча в 3 матчах. Луч-
ший результат среди тех команд, 
которые провели не менее двух 
матчей. «Карагач» своей атакую-
щей линией сметает противников. 
В трех матчах забито 27 мячей, 
хотя все три соперника из высше-
го дивизиона. Лед и пламя.

Финал состоится в воскресе-
нье, 28 марта, в Кенже на поле 
спортивного комплекса «Пять 
колец». Дата проведения (суб-
бота или воскресенье) и время 
начала матча будут определено 
дополнительно.

Виктор Шекемов

В первом дивизионе уже 
просматривается финишная 
прямая. Нижнечерекский 
«Къэбэрдей» резко 
оторвался от конкурентов, 
штампуя победы одну за 
одной. Команда оставалась 
единственной с нулем в 
графе «поражения».

Очень долго все ждали это-
го события. Главный тренер 
«Вольного Аула» Мурат Базиев 
грозился обыграть «Къэбэр-
дей», но многие посчитали его 
слова шуткой. А ведь Ануарыч 
не шутил, и его команда обыгра-
ла «Къэбэрдей» со счетом 1:0.

И теперь все стало намного 
сложнее. Напрямую в высший 
дивизион выходят две первые ко-
манды. Третье и четвертое места 
дает право на стыковые матчи.

Самый комфортный финиш 
у «Вольного Аула» - им играть 
с ФК «Нальчик», «Спартак-Ю» 
и «Спартак-2005». Набрать                    
9 очков в этих матчах вполне по 

силам, тем самым гарантируя 
себе место не ниже четвертого.

У нижнечерекской команды 
еще игры и с «Нартаном», и с 
«Лечинкаем». Тут прогноз на 
три результата.

Короче говоря, в концовке все 
только начинается.

Для удобства публикуем ка-
лендарь игр главных претен-
дентов:

27 марта 2021, суббота
«Мурбек» – «Лечинкай»
«Спартак 2005» – «Вольный Аул»
«Нартан» – «Эльбрус 2005»
ФШ «Нальчик-Ю» – «Къэбэрдей»
«Баксаненок» - ФК «Нальчик»
4 апреля 2021, воскресенье
«Вольный Аул» - «Спартак-Ю»
«Эльбрус 2005» - «Лечинкай»
«Нартан» - «Къэбэрдей»
«Кабарда» - «Баксаненок»
11 апреля 2021, воскресенье
«Вольный Аул» - ФК «Нальчик»
«Нартан» - «Спартак 2005»
«Лечинкай» - «Къэбэрдей»

Виктор Шекемов
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Вас будет «распи-
рать» от новых идей, 
и вполне обоснованно 
поделиться ими с за-

интересованными людьми. В личных 
отношениях инициатива переходит 
в ваши руки. Возможны финансовые 
поступления, долгожданные выпла-
ты, неожиданные премии. Для новых 
знакомств потребуется больше про-
странства.    

Телец (21 апреля - 21 мая)

Не будьте откровен-
ны с теми, кто конку-
рирует с вами. Благо-
приятно все, что само 

приходит в вашу жизнь – новые люди, 
идеи, деньги. Принимайте с благо-
дарностью. В четверг можно начинать 
новые дела, заниматься вопросами 
трудоустройства, озвучивать важные 
решения в семье и на работе. В пят-
ницу есть опасность обмана, измены.            

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Остерегайтесь со-
ветов мнимых друзей. 
Четверг и пятница 
удачные дни для ра-
боты, требующей не 
только терпения, но и 

запаса физических сил. Можно начать 
ремонт в квартире. Благоприятны по-
ездки, встречи, переговоры с партне-
рами. В романтической сфере насту-
пает время, когда вы настраиваетесь 
на определенность.      

Рак (22 июня - 23 июля)

Действуйте осторож-
но, без рискованных 
экспериментов, избегая 
склок и открытых вы-

падов. Важные мероприятия, встречи 
планируйте на вторник. В четверг об-
стоятельства заставят учиться чему-
то новому. Начальство не выпустит 
вас из поля зрения, но новые поруче-
ния и задачи пойдут на пользу вашей 
карьере.                

Лев (24 июля - 23 августа)

Нежелательно уда-
ляться далеко от дома. 
Не рекомендуются по-
ездки, авиа-перелеты, 

а также переговоры на расстоянии. 
В четверг можно инициировать пере-
мены в карьере, общаться с работо-
дателем по поводу перспектив и по-
вышения зарплаты. В пятницу можно 
пострадать от обмана, как намерен-
ного, так и случайного. Для активного 
отдыха используйте воскресенье.

 
Дева (24 августа - 23 сентября)

Ничего не предпри-
нимайте в четверг, не-
нароком можно что-то 
испортить. В пятницу-
прислушайтесь к голосу 

интуиции – где вам желательно ока-
заться. Выходные используйте для 
оздоровительных мероприятий, будь-
те ближе к природе и воде (бассейн, 
баня, сауна). Воскресенье обещает 
хороший улов любителям рыбалки.           

Весы (24 сентября - 23 октября)

Внутренне закрой-
тесь от тех, кто на-
строен к вам недобро-
желательно. Важные 
вопросы решайте в четверг. Высокая 
нагрузка может вызвать плохое само-
чувствие. Но если перспективы вам 
нравятся, то придет второе дыхание. 
В выходные личная жизнь будет на 
первом плане. Восполните недоста-
ток внимания своим близким.              

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Вы можете реализо-
вать довольно многое 
из накопившихся пла-
нов. Используйте ситу-
ации в четверг, чтобы быстро устра-
нить проблему или поломку. Пятница 
удачный день для коммерции, нача-
ла новых дел. Несмотря на рабочую 
загруженность, вероятны всплески 
чувств, романтическое настроение. 
Не ошибитесь в выборе.   

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

У вас будет потреб-
ность что-то совершить 
наскоком. Это можно, 
если сохранять осто-
рожность и бдитель-
ность. Любая деятельность требует 
хорошей подготовки и вдумчивого 
подхода. Дело, начатое в четверг, 
может захватить вас надолго, или вы 
будете к нему время от времени воз-
вращаться. Кто-то из важных персон 
вашей жизни может вернуться. 

Козерог (22 декабря - 20 января)

Семейные и до-
машние заботы по-
прежнему на первом 
месте. С пятницы мо-
гут вернуться еще и 
старые проблемы. Следите за само-
чувствием, интересуйтесь здоровьем 
близких. Легкий флирт, проявление 
симпатии раскрасят вашу жизнь в яр-
кие тона. Выходные посвятите спорту  
и активному отдыху.                       

Водолей (21 января - 19 февраля)

Идеи будут рож-
даться в изобилии, и 
часть из них ляжет на 
благоприятную почву 
через время. Вы мо-
жете удвоить рвение прямо сейчас, 
но к пятнице поймете, что набрали 
слишком большую скорость, и пора 
притормозить. Хорошо возвращаться 
к тому, что вам не хочется делать, но 
по итогу принесет большое удовлет-
ворение.                    

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Будьте внимательны 
в финансовых делах, 
а по ходу не упустите 
возможность быстро 
исправить сложную си-
туацию. Откровенность 
может быть и на пользу, и во вред. 
Слушайте свою интуицию. Можно 
дать ход оформлению документов. 
Что-то начать или купить можно в чет-
верг. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  3. Погода. 5. Курорт. 8. Роу. 10. Стеллаж. 11. «Квар-
тет». 12. Париж. 13. Москва. 15. Навлон. 17. Апалачи. 21. Триполи. 23. Ка-
лория. 25. «Татра». 26. Смыслов. 27. Нагорье. 29. «Арзамас». 32. Вагант. 
35. Надсон. 37. Фобос. 38. Прогноз. 39. Ядерщик. 40. Или. 41. Лоцман. 42. 
Нейлон.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Ограда. 2. Болван. 3. Полок. 4. Аркада. 5. Кулиса. 6. 
Туров. 7. Отворот. 9. «Сегодня». 14. Веспасиан. 16. Антоновка. 18. Притвор. 
19. Лактоза. 20. Чеканка. 22. Рим. 24. Инь. 26. Суматра. 28. Европий. 30. 
Злобин. 31. Миозин. 33. Алгол. 34. Троица. 35. Неделя. 36. Дёрен.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Состояние атмосферы в данном месте, в данное 
время. 5. Местность, обладающая природными лечебными свойствами. 8. 
Отечественный режиссер («По щучьему велению», «Конек-горбунок», «Ма-
рья-искусница»). 10. Ряд полок в несколько ярусов. 11. Басня Ивана Крыло-
ва. 12. Город, в котором происходит действие комедии Мольера «Мещанин 
во дворянстве». 13. Столица летних Олимпийских игр. 15. Мелкая монета, 
которую древние греки клали в рот покойнику в качестве платы Харону 
за перевоз через Стикс. 17. Залив у юго-восточного побережья США. 21. 
Порт на Средиземном море. 23. Единица количества теплоты. 25. Марка 
чешских автомобилей. 26. Экс-чемпион мира по шахматам. 27. Обширная, 
высоко поднятая горная область, где отдельные хребты и горы чередуются 
с плоскогорьями. 29. Литературный кружок в Петербурге в 1815-1818 г.г. 
32. Средневековый бродячий актер. 35. Русский поэт, автор драмы «Ца-
ревна Софья». 37. Спутник одной из планет Солнечной системы, открытый 
А.Холлом. 38. Основанное на специальном исследовании заключение о 
предстоящем развитии и исходе чего-нибудь. 39. Специальность ученого. 
40. Река, впадающая в озеро Балхаш. 41. Проводник судов, хорошо знаю-
щий фарватер. 42. Искусственное волокно.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Забор. 2. Дубина стоеросовая. 3. Телега с плоским 
настилом для перевозки груза. 4. Архитектурное сооружение. 5. Боковой 
щит в театральной декорации. 6. Древнерусский город в земле дреговичей. 
7. Отогнутый край одежды, обуви. 9. Русская ежедневная газета, выходив-
шая в Риге в 1919-1936 г.г., в которой печатались русские писатели-эми-
гранты. 14. Римский император, основатель династии Флавиев. 16. Сорт 
яблони. 18. Помещение типа тамбура перед порталом церкви. 19. Молоч-
ный сахар. 20. Отделка поверхности изделий художественного литья с це-
лью устранения мелких дефектов. 22. Столица государства в Европе. 24. 
Древнее китайское государство. 26. Остров в Малайском архипелаге. 28. 
Химический элемент, металл. 30. Отечественный писатель, автор истори-
ческих романов «Салават Юлаев», «Степан Разин». 31. Мышечный белок. 
33. Язык программирования. 34. Православный церковный праздник. 35. 
Без году .... 36. Род полукустарничков семейства кизиловых.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Хамуковым Асланом Эдуардовичем, 360003, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, 
кв. 30, inform_service@inbox.ru, аттестат кадастрового инженера 07-15-258 является членом СРО «Ка-
дастровые инженеры Юга» (номер в реестре СРО КИ – 006 от 24.08.2016 года). Реестровый номер – НП 
001252. Решение Президиума СРО «Кадастровые инженеры Юга» протокол № 27 от 14.10.2016 года, 
СНИЛС 069-331-864 87, реестровый номер 36276.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 07:08:2302003:231, расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский р-н, с/т Осина-2, уч.20, выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ахматова Раиса Иссаевна.              
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30 «26» апреля 2021 г. в  10  часов  00  минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 

Ватутина, д.5, кв. 30.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» марта 2020 г. по «26» апре-
ля 2020 г. по адресу:  КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

О СМЕНЕ ПЕЧАТИ ООО «СТРОЙМИР» (ИНН 0714007072, ОГРН 1020700745713)
В связи с добавлением в печать логотипа организации, признать печать ООО «Строймир» старого 

образца недействующей и не подлежащей применению с «15» марта 2021 года. Установить, что с «15» 
марта 2021 года в отношениях со всеми государственными организациями, контрагентами, юридиче-
скими и физическими лицами и для осуществления деятельности ООО «Строймир» применять печать 
нового образца.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ!
АО «Каббалкэнерго» (под управлением «Россети Север-

ный Кавказ») напоминает о том, что снимать и передавать 
показания прибора учета необходимо ежемесячно с 23 по 
26 число включительно. 

Если абонент не предоставляет данные о потребленном 
ресурсе свыше одного месяца, то это может привести к 
выставлению счета по нормативу, который, как правило, 
больше, чем рассчитанный по текущим показаниям счет-
чика. Как следствие, потребителю придется обращаться к 
специалистам для перерасчета начисления, что потребует 
дополнительных временных затрат. 

Кроме того, энергосбытовая компания напоминает о 
важности своевременных и полных расчетов с гарантиру-
ющим поставщиком. От платежной дисциплины каждого 
зависит качество и надежность электроснабжения всей 
республики.

Оплатить за потребленную электроэнергию можно в 
Центрах обслуживания клиентов, почтовых отделениях, а 
также безналичным путем, в том числе с использованием 
системы «Сбербанк Онлайн» и сервиса «Личный кабинет» 
https://gp-lc.ru/ на сайте http://kabbalkenergo.ru/. 

В том случае, если в силу различных обстоятельств або-
нент не в состоянии полностью погасить задолженность, 
необходимо явиться в территориальное энергосбытовое 
отделение для заключения договора о реструктуризации 
долга.

реклама объявления реклама объявления реклама объявления реклама 

Псыгансу решило 
судьбу Терека 
и Нальчика
В шахматном клубе «Каисса» прошел 
республиканский турнир школьных команд 
«Белая ладья». В прошлом году из-за 
пандемии подобный турнир не проводился. 
А нынешний стал практически точной 
копией турнира-2019.

Тогда за первое место и право выступить в 
финальном турнире боролись команды нальчик-
ской гимназии № 14 и СОШ № 2 Терека. 

На старт вышли 11 команд, это создало неко-
торую запутанность (из-за разного количества 
матчей по ходу соревнования). В каждой коман-
де было 3 мальчика и 1 девочка. За победу в 
матче команда получала 2 очка, за ничью – 1 
очко. Система подсчета очень важна – победу 
(и, соответственно, два очка) приносили резуль-
таты и 4:0, и 2,5:1,5.

Фавориты крушили всех и вся. В 7-м туре они 
встретились между собой. Счет был 2:1 в поль-
зу нальчан, оставалось завершить партию на 
первой доске. «Гимназисту» Валере Текуеву 
достаточно было свести партию вничью, чтобы 
вывести свою команду в единоличные лидеры. 
Но «школьник» Айдамир Жиляев сумел довести 
партию до победы и свести матч вничью.

В тот момент показалось, что на финише 
придется прибегнуть к дополнительным пока-
зателям, но команда гимназии №14 сделала 
конкурентам еще один подарок – свела вничью 
поединок с командой из селения Псыгансу. Меж-
ду прочим, и два года назад псыгансуевцы доби-
лись ничьей в матче с «гимназистами» и лишили 
их претензий на титул.

Терчане потерь не совершали и заслуженно ста-
ли победителями. Теперь в июне команда терской 
СОШ № 2 выступит в Сочи на финальном турни-
ре, который по традиции будет международным.

Виктор Шекемов

Альберт Туменов: Готов к любому 
противнику!
Боец смешанных единоборств Альберт Туменов 
на некоторое время выпал из поля зрения 
болельщиков. Это связано с его решением 
скорректировать свою карьеру.

Напомним, Альберт родился 26 декабря 1991 г. в с. Ба-
бугент Черекского района Кабардино-Балкарской Респу-
блики. В детстве 5 лет тренировался каратэ кёкусинкай 
под руководством тренера Мухтара Османова. Выигры-
вал множество юношеских турниров по этому виду. Яв-
лялся членом сборной юношеской КБР по кёкусинкай. 
Имел ученическую степень 6 кю (жёлтый пояс). С 2002 
по 2009 гг. занимался в секции Армейского рукопашного 
боя у тренера Хусейна Гериева, где стал победителем 15 
Первенства России по АРБ. Был членом сборной юноше-
ской КБР по АРБ. Чемпион России по полноконтактному 
рукопашному бою. Пробовал себя и в боксе, и в боевом 
самбо, но предпочтение отдал ММА, где стал трениро-
ваться под руководством своего отца Хусейна Туменова.

В своем первом выступлении по версии ProFC 13.02.2010 
нанес поражение Каджику Абаджяну. Выступления Аль-
берта «Эйнштейна» Туменова были настолько яркими, что 
его пригласили в лучший промоушен мира UFC. Кстати, 
добавка «Эйнштейна», которую взял Туменов, абсолютно 
не режет ухо. Боец-то он умный, думающий.

Первый бой в UFC Альберт Туменов провёл против 
бразильца Илдемара Алкантары. Туменов хорошо на-
чал поединок, проводя хорошие серии ударов в стойке, 
но раз за разом пропускал тейкдауны противника. Поло-
жение усугубило глубокое рассечение, которое Туменов 
получил в первом раунде. После финального гонга один 
судья отдал победу Туменову, тогда как двое других по-
считали, что сильнее был Алькантара. Счет судейских 
записок - 30-27, 29-28, 28-29. В конце 2016 года  Альберт 
решил не продлевать контракт с UFC из-за неприемле-
мых финансовых условий. Рекорд Туменова в организа-
ции - 5 побед и 3 поражения.

Затем были выступления в АСВ и АСА. Здесь Альберт 
провел пять поединков и во всех одержал победы. По-
верженными оказались россияне Беслан Ушуков и Му-
рад Абдулаев, бразильцы Исмаэл ди Жезус и  Сиро Ро-

дригес, американец На-Шон Баррелл. Но здесь Туменову 
было скучно. Он никогда не скрывал, что хочет драться 
только в UFC. И сделал самый трудный организацион-
ный  шаг – сумел получить американскую визу. Вот как он 
прокомментировал текущую ситуацию:

- Наконец-то сделали визу в США с помощью Всевыш-
него, с помощью моих менеджеров. Рабочая виза, теперь 
буду тренироваться, чтобы быть готовым в любой момент к 
любому сопернику. На коротком уведомлении, на двухднев-
ном уведомлении. Я готов показать себя. Рассматриваю 
только UFC. Я потому и не дрался так долго, хочу именно в 
UFC. Мечта — вернуться в UFC и забрать этот пояс, потому 
так все затянулось, но, я думаю, оно того стоит.

Есть планы полететь в США готовиться и ждать боя, 
но полечу уже после Рамадана. А может, и до. Не знаю, 
думаю над этим. Хочу постоянно быть в США, развивать 
свои навыки. Все равно это полезно. Выучить английский 
язык хотя бы. Уже учу где-то год или полгода. Практи-
коваться нужно, потому собираюсь пожить в Америке. 
Планирую поехать в American Top Team в Майами. Уже 
три сбора провёл, там  я уже как свой. Знаю и владельца 
зала, и главного тренера, все хорошо относятся, хоро-
шая атмосфера, рабочая.

Думаю, шансы на подписание в UFC хорошие, но сей-
час с этим вообще сложно. Тем не менее, обещали сде-
лать бой скоро. Есть ли привилегии из-за того, что я там 
дрался и меня знают? Думаю, будет плюсом. Хотя и не 
знаю, посмотрим. Уже год жду. Если будет хороший бой, 
смогу выскочить и в средний вес, а не только в полусред-
ний.

Виктор Шекемов


