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Отцы и дети 
Вчера исполнилось двадцать лет со дня смерти моего отца. Каза-

лось бы, что тут планетарного и такого, чтобы публично сообщать 
об этом всем, «путая свою шерсть с государственной». Тем более, 
что сетевой враг может ещё обвинить в узурпации власти в отдельно 
взятом СМИ. Но личное иногда становится общественным, потому 
что все общественное складывается из личного. 

После смерти известных людей принято говорить, что «ушла эпо-
ха». Для меня со смертью отца пришла эпоха осознания того, кем он 
был и кем было поколение тех суровых мужчин, выигравших самую 
кровопролитную войну, видевших сотни смертей, но сохранивших в 
себе лучшие человеческие качества. Отец был суров. Суров до та-
кой степени, что язык не поворачивался называть его папой. Именно 
отец. Батя. Авторитарный режим руководства семьей отражался на 
всей нашей отдельной ячейке общества. Особенно перепадало мне, 
как потенциальному наследнику, на которого перейдёт все бремя но-
сителя фамилии и немногочисленных фамильных ценностей. 

Я потом понял, почему в армии мне было легко. После «армии» 
Хабижа Советская Армия казалась пионерским лагерем, так как я с 
раннего детства знал, как заматывать портянки, подшивать подво-
ротничок, съедать не подавившись варенное тесто, которое в сво-
ём фирменном блюде отец называл клецками. Я мог отциклевать 
паркет осколком стекла, обрезать деревья, починить электрическую 
проводку, вставлять жучков в счётчик, доить корову, делать сметану 
и сыр, печь хлеб в земле и разжигать огонь трением. И вот тогда 
я стал понимать классическую фразу Хабижа: «Я тебе не мама». 
Вот это самое «я тебе не мама» и помогало выжить в этой яростной 
жизни, когда рушились режимы и строй, когда ты писал заявление, 
чтобы тебя забрали в Афганистан, потому что там погибали твои 
друзья, когда не бил ногами лежащего на земле, пытаясь подать ему 
руку. 

Я это все к чему. Постепенно закончилась эпоха отцов, не сюсю-
кавших с детьми, не выставляющих на всеобщее обозрение чувства 
к своим детям и другим близким людям, но всегда бывших той самой 
опорой. Незаметно наступил матриархат, когда главенствующую 
роль в семье стала играть женщина, занимающаяся воспитанием 
детей и добыванием хлеба одновременно. В школах мужчины вы-
мерли как класс, и если помнить о том, какое влияние имеет школа 
«в деле подрастающего поколения», то становится очевидным, что 
развитие подростков идёт по «материнской линии». Понятно, что 
государство поставило нас всех в суровые рамки полукапиталисти-
ческой действительности, где человек человеку ещё не волк, но уже 
и не инвестор. Женщины как-то быстрее приспособились к реально-
сти, не став ждать отцов своих детей, на диване разрабатывающих 
стратегические планы на будущее, забыв о настоящем. Роль мужчи-
ны в воспитании подрастающего поколения нивелировалась вместе 
со стабильным окладом, который гарантировала советская власть, и 
уверенностью в завтрашнем дне. Конфликт отцов и детей незаметно 
перетек в материальную сферу, когда от детишек можно откупиться 
подарками и алиментами, не особо заморачиваясь о своём личном 
примере. Коллективный отец ушёл, уступив место коллективной ма-
тери. Может быть, от этого так плющит и старушку Европу, в которой 
родителей стали просто нумеровать, чтобы не обидеть не толерант-
ным отношением. 

И как тут не вспомнить Хабижа и его суровых друзей, которые де-
лали из нас мужчин, не особо вдаваясь в вопросы толерантности. 
Надо возвращать культ отцов, потому что материнского капитала на 
всех не хватит. Может быть, тогда этот мир станет меняться к луч-
шему. 

Арсен Булатов, главный редактор

Экоактивисты покорили 
Кизиловку
В минувшую субботу представители 
Местной администрации г.о. Нальчик, 
Арт-зал Платформа при поддержке 
кофейни Culture Coff ee и активистов 
нальчикского бегового сообщества 
Red Rock Runners приняли участие во 
всероссийском субботнике, в рамках 
которого экоактивисты очистили от мусора 
терренкур - “1000 ступеней”.

Субботник начался с небольшой спор-
тивной разминки под руководством Red 
Rock Runners, затем участники пеше-
го эко-кросса, расчищая по пути мусор, 
поднялись до самой верхней точки горы 
Кизиловки и старой станции канатной до-
роги. Все участники субботника получи-
ли в подарок от организаторов памятные 
снимки, а кофейня Culture Coff ee угоща-
ла экоактивистов водой и финиками.

ïðèçûâ

Дмитрий Пахомов: «20 процентов 
призывников будут служить 
на территории Южного военного округа»
Наступило время весеннего 
призыва граждан на военную 
службу. Хотя подобное 
происходит ежегодно по два 
раза, но количество вопросов 
не уменьшается. Мы собрали 
наиболее актуальные и часто 
повторяющиеся вопросы и 
адресовали их военному комиссару 
Кабардино-Балкарской Республики 
Дмитрию Пахомову.

- Чем нынешний призыв отличается от весенне-
го и осеннего призывов 2020 года?

- Призыв на военную службу весной 2021 года так-
же, как и предыдущие два призыва прошлого года, 
проводится с учетом рисков, связанных с угрозой рас-
пространяющегося коронавируса, что влечет за со-
бой необходимость внедрения новых, нестандартных 
методов проведения призывных мероприятий. Такой 
опыт у нас есть, и мы будем его использовать и со-
вершенствовать.

Окончание на стр. 4
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О медицине можно говорить 
интересно

Команда МКОУ «СОШ №11» 
снова стала лучшей дружиной 
юных пожарных Нальчика
В Нальчике прошел смотр-конкурс 
на звание «Лучшая дружина юных 
пожарных», организованный 
отделом профилактики по г.о. 
Нальчик Кабардино-Балкарской 
противопожарно-спасательной 
службы, Нальчикским городским 
отделением Кабардино-Балкарского 
республиканского отделения ВДПО 
и Центром по делам ГО, ЧС и ПБ 
столицы республики, в котором 
приняли участие 18 команд.

Основная задача смотр-конкурса – 
привлечь внимание педагогов и детей к 
пропаганде противопожарных знаний, а 
также популяризация героической про-
фессии пожарного-спасателя.

Каждая команда состояла из 9 членов 
ДЮП (5 юношей и 4 девушки), учащих-
ся 9-11 классов общеобразовательных 
учреждений г.о. Нальчик. В каждой из 
спортивных дисциплин честь школьной 
дружины юных пожарных защищали по 
одному юноше и одной девушке.

В теоретической части участники 
прошли тест-опрос по истории создания 
и развития пожарной охраны Кабарди-
но-Балкарии и России, знаниям требо-
ваний правил пожарной безопасности 
и основ безопасности жизнедеятельно-
сти. Кроме того, каждая команда пред-
ставила свои эмблему и девиз, а также 
умение оказывать первую помощь.

Практическая часть смотра-конкурса 
состояла из четырех упражнений: подъе-
ма по штурмовой лестнице в окно второго 
этажа учебной башни, вязания спасатель-
ных узлов, надевания боевой одежды 
пожарного и боевого развертывания. В 
течение двух дней были определены как 
победители и призеры в командном заче-
те, так и лучшие в отдельных дисципли-
нах у юношей и девушек.

Так, в подъеме по штурмовой лестнице 
в окно 2-го этажа учебной башни побе-
дителями стали ученик 11-го «А» класса 
МКОУ «СОШ №31 им. Нури Цагова» Аза-
мат Шугушев и ученица 10-го «А» класса 
МКОУ «СОШ №28» Лана Кишева.

Быстрее всех боевую одежду по-
жарного надели ученик 10-го «В» клас-
са МКОУ «СОШ №9» Эмир Балагов и 
ученица 11-го «А» класса МКОУ «СОШ 
№11» Карина Шаова.

В боевом развертывании сильнее 
всех оказались ученик 10-го класса 

МКОУ «СОШ №5» Хусейн Бичекуев и 
ученица 10-го «А» класса МКОУ «СОШ 
№11» Азиза Махова.

По итогам смотр-конкурса лучшей 
дружиной юных пожарных г.о. Наль-
чик 2020/2021 учебного года признана 
ДЮП «Трошевцы» МКОУ «СОШ №11». 
Второе место завоевали юные пожар-
ные из команды «Авангард» (МКОУ 
«СОШ №5»). На третьем месте – дру-
жина юных пожарных «Лидер» (МКОУ 
«СОШ №9»). Отметим, что год назад 
юные пожарные 11-й школы также фи-
нишировали первыми, а «Авангард» – 
вторыми.

По словам заместителя начальника от-
дела профилактики Марьяны Мисхоже-
вой, все команды показали высокий уро-
вень подготовки, а также хорошие знания 
правил пожарной безопасности и основ 
безопасности жизнедеятельности:

– Не было ни одной дружины юных 
пожарных, которая не справилась бы 
с заданием как в теоретической части 
смотр-конкурса, так и в практической. 
Приятно, что работа, проводимая ин-
структорским составом нашего отдела 
в течение учебного года в общеобразо-
вательных школах г.о. Нальчик, не про-
падает даром и дает свои плоды.

Команда-победительница, а также 
второй и третий призеры в общем за-
чете награждены грамотами, кубками 
и медалями, предоставленными Ми-
нистерством просвещения, науки и по 
делам молодежи КБР и Нальчикским 
городским отделением КБ РО ВДПО. А 
юные пожарные, ставшие лучшими в 
спортивных дисциплинах, награждены 
грамотами.

Организаторы благодарят за по-
мощь в проведении практической части 
смотр-конкурса главного тренера сбор-
ной КБР по пожарно-спасательному 
спорту, мастера спорта России по по-
жарно-прикладному спорту Ибрагима 
Мисирова, мастера спорта России по 
спасательному спорту Тимура Мисиро-
ва и начальника 2-й пожарно-спасатель-
ной части 1-го пожарно-спасательного 
отряда Федеральной противопожарной 
службы ГПС Главного управления МЧС 
России по КБР Мухамеда Кушхова.

Отдел профилактики г. Нальчика
Кабардино-Балкарской 

противопожарно-спасательной 
службы

Управлением по физической 
культуре, спорту и делам 
молодежи Местной администрации 
городского округа Нальчик  был 
подготовлен график проведения 
встреч сотрудников Управления, 
работников спортивных школ с 
медработниками по иммунизации 
против новой коронавирусной 
инфекции COVID-19.

Принимая во внимание тот факт, что 
есть сложности с совмещением рабоче-
го графика с предполагаемыми датами 
встреч, было принято решение про-

вести встречи в три этапа – 6, 13 и 20 
апреля.

Работники Министерства здравоохра-
нения республики Залина Шомахова и 
Санета Апажева очень творчески отнес-
лись к своим выступлениям. О проблемах 
они рассказывали убедительно, заменив 
набившее оскомину зачитывание под-
готовленного текста на интерактивное 
общение с залом. Оказывается, можно 
интересно говорить о том, как проходит 
вакцинация и какие вакцины используют-
ся. Кого прививают в первую очередь и 
какова длительность иммунитета.

Встречи, проходившие в шахматном 
клубе «Каисса», посетили 150 человек.

Виктор Шекемов

МУП «Нальчикский транспорт» 
снижает тарифы при оплате 
банковскими картами 

ãîðîä

О ходе реализации реформы 
транспортной инфраструктуры 
города сообщил Глава Местной 
администрации г.о. Нальчик 
Таймураз Ахохов.

По его словам, один из этапов рефор-
мы предполагает внедрение электронной 
системы платежей, которую пилотно запу-
стили в сентябре прошлого года, и пере-
ход в будущем на «единый билет». При-
менение данного инструмента обеспечило 
прозрачность и повышение 
собираемости платежей. 
Сегодня это даёт возмож-
ность снизить стоимость 
проезда на муниципальном 
транспорте при безналич-
ной оплате на 2 рубля.

В конце прошлого года 
в целях предоставления 
жителям возможности осу-
ществлять оплату проезда 
в безналичной форме весь 

подвижной состав МУП «Нальчикский 
транспорт» был оснащен устройствами 
для безналичной оплаты проезда.

С 21 апреля 2021 года при оплате 
проезда на всех троллейбусах и авто-
бусах, обслуживающих муниципаль-
ные маршруты г.о.Нальчик через си-
стему безналичной оплаты, стоимость 
одной поездки составила 13 рублей, 
при оплате наличными средствами со-
храняется прежней и составляет 15 ру-
блей. Кроме того, ведутся переговоры 

с банками о кэшбэке для 
тех, кто оплачивает про-
езд банковскими картами.

Всем частным перевоз-
чикам предлагается также 
присоединиться к про-
грамме электронных пла-
тежей. Это позволит уско-
рить переход на «единый 
билет» и повысить удоб-
ство пользования обще-
ственным транспортом.

Таймураз Ахохов провёл 
совещание с руководителями 
образовательных учреждений
Одним из основных вопросов 
на повестке стал вопрос 
организации горячего питания в 
образовательных учреждениях. 

Мэр Нальчика выразил недовольство 
результатами проверок и готовность в 
принятии необходимых мер для улуч-
шения ситуации, в том числе, поручил 
увеличить частоту проверок, ужесточить 
контроль за процессом осуществления 
закупок продукции, а также создать кон-
курентную среду среди поставщиков. 
Он подчеркнул, что нарушения в вопро-
сах организации питания взяты под его 
личный контроль, а также готовность 
принятия жестких мер, вплоть до ка-
дровых. Кроме того, Таймураз Ахохов 
призвал родительские комитеты взять 
также на контроль качество питания де-
тей и в случаях препятствования обра-
щаться в Департамент образования или 
лично к нему.

Особое внимание было уделено про-
цессу выдачи медалей в школах сто-
лицы. Вопрос был поднят в связи с 

высокими процентами медалистов в 
некоторых школах, что вызывает со-
мнения в объективности оценки каче-
ства знаний учеников. Таймураз Ахохов 
отметил случаи несоответствия резуль-
татов ЕГЭ с оценками в аттестате и обо-
значил недопустимость фальсифика-
ции итогов обучения.

Затронута была также тема родитель-
ских взносов и злоупотребление некото-
рыми руководителями в данном вопро-
се. Мэром было особенно подчёркнуто, 
что любые взносы от родителей, кроме 
тех, что положены законодательством, 
должны носить исключительно добро-
вольный характер. 

В совещании приняли участие также 
руководитель Роспотребнадзора по КБР 
Жирослан Пагов и заместитель главы 
городского округа Владимир Назранов. 

Резюмируя, Таймураз Ахохов выра-
зил также свою готовность к оказанию 
помощи в решении обозначенных про-
блем и свою решимость в вопросах при-
звания ответственности за халатное от-
ношение к работе.
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Считаю себя патриотом Нальчика
Мы продолжаем нашу постоянную 
рубрику о депутатах Совета 
местного самоуправления 
городского округа Нальчик. 
Сегодня представляем 
интервью с Аскером Кештовым, 
представляющим партию 
«Патриоты России». Он является 
членом двух постоянных комиссий 
Совета: по бюджету, финансам, 
местным налогам и сборам, 
экономическому развитию, 
управлению муниципальной 
собственностью городского 
округа; и по архитектуре, 
градостроительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, 
благоустройству и озеленению, 
экологии и природопользованию.

- Аскер, как давно вы работаете в 
Совете местного самоуправления 
г.о. Нальчик?

- В Совете я первый раз, с 2016 года, 
то есть с начала нынешнего созыва.

- С чем было связано решение 
стать депутатом?

- Наша партия называется «Патрио-
ты России», я состою в ней с 2013 года. 
Был уполномоченным представителем 
по финансам, а в 2016 году было при-
нято решение направить меня в город. 
Почему я лично хотел в город идти? 
Скажу честно: хотелось реально для 
города что-то сделать. Я считаю себя 
патриотом и Нальчика, и республики, 
поэтому хотелось какую-то пользу при-
нести.

- Сегодня именно вокруг Совета 
происходит оживленная дискуссия. 
Хотелось бы узнать взгляд изнутри: 
на ваш взгляд, какие возможности и 
механизмы есть у депутата совета 
местного самоуправления для ре-
шения проблем города и горожан?

- Не все ведают, чем занимается му-
ниципальный депутат. Во-первых, мно-
гие думают, что мы получаем зарплату, 
не понимая, что это фактически обще-
ственная деятельность. Несмотря на 
это, объем работы очень большой, в 
том числе в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства и строительства. 
Дороги, ямочный ремонт – мы ведем 
здесь жесткий контроль, ездим по объ-
ектам, проверяем, порой и переделы-
вать заставляем. По отоплению много 
работаем ежегодно: перед началом 
сезона мы всегда собираем жалобы с 
населения, распределяем между де-
путатами и объезжаем проблемные 
районы, объекты, встречаемся с пред-
седателями ТСЖ и вместе обсуждаем, 
как лучше устранить все неполадки. 
Большая работа была проведена по 
ремонту дворовых территорий – кон-
тролируем весь процесс от и до.

- Вы ведь ведете личный прием 
граждан. С какими проблемами при-
ходят люди и каким образом удает-
ся их решить?

- Прием граждан ведется: раз в две 
недели принимаю в санатории «Терек», 
на сайте есть график приема всех депу-
татов без исключения. Люди приходят с 
разными обращениями, и не всегда тре-
буется наше непосредственное вмеша-
тельство, иногда нужно просто разъяс-
нить ситуацию. Но для того, чтобы это 
сделать, порой нужно провести доволь-
но большую предварительную работу.

- А каков род вашей основной про-
фессиональной деятельности?

- Я являюсь генеральным директо-
ром ООО КАС, основное направление 
работы которого – производство окон 
ПВХ и жалюзи. Эта фирма работает 
два года, до этого тоже работал в стро-
ительной сфере. То есть я в совете 
представляю бизнес.

- Насколько важно, на ваш взгляд, 
представительство бизнеса в таких 
структурах власти как Совет местно-
го самоуправления?

- Это обязательно нужно. Вообще 
бюджет во многом зависит от малого 
бизнеса, если мы хотим, чтобы город 
пополнялся, то должен жить малый 
бизнес. То есть, мы его должны под-
держивать: он платит налоги, создает 
рабочие места и т.д. Его необходимо 
развивать.

- Получается, что ваша депутат-
ская деятельность непосредствен-
но связана с профессиональной…

- Именно так. Я работаю в строитель-
ной сфере, разбираюсь в том, что, где 
и как в ней функционирует. И считаю, 
что, скажем, в комиссии совета по ЖКХ 
обязательно должны присутствовать 
люди, связанные с этой областью, что-
бы принимать правильные решения. 
Без этого никак. У общественников 
свои задачи, у бюджетников свои…

Вторая комиссия, в которой я состою, 
это комиссия по бюджету, что тоже не-
случайно. Я по образованию эконо-
мист, окончил специальность «Налоги 
и налогообложение» в КБГУ. Поэтому 
для меня это тоже очень близкая сфе-
ра, я понимаю, как строится бюджет, 
как он формируется и т.д. Так что, я 
выбрал именно те две комиссии, кото-
рые мне наиболее близки с професси-
ональной точки зрения.

- Есть планы на будущее? Хоте-
лось бы продолжить работать в Со-
вете?

- Желание продолжить есть. Мы 
видим, что работа, конечно, ведется, 
но надо наращивать обороты. Есть, 
куда расти, впереди еще большой 
объем работы. Вообще, первый со-
зыв, особенно в самом начале – это 
зачастую ознакомление с характе-

ром депутатской работы, опыт при-
ходит позже.

- Мы постоянно говорим о работе, 
но ведь есть что-то и помимо нее. 
Как отдыхаете или чем увлекаетесь?

- На самом деле, я работаю семь 
дней в неделю – в бизнесе, особенно 
строительном, иначе не бывает, навер-
ное. А свободное время я люблю про-
водить с друзьями, играем в футбол 
раз в неделю, на Детском стадионе.

- Раз уж заговорили о футболе… 
Не кажется ли вам, что городу нужно 
больше детских спортивных площа-
док, особенно во дворах?

- Огромная нехватка таких площадок 
в городе. Конечно, и дети сейчас уже не 
проводят во дворах столько времени, 
сколько проводили мы: в нашем дет-
стве, чтобы во дворе поиграть в футбол 
на асфальтированной футбольной пло-
щадке, надо было очередь занимать. А 
сейчас там машины ставят, потому что 
никто не гуляет во дворе. Но развивать 
это направление обязательно надо.

Беседовала Марина Битокова

øàõìàòû
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чапаевой Зухрой Алек-

сеевной, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а, http: 
meridian_plus@bk.ru. № регистрации в государствен-
ном реестре лиц 5149, тел. 89280809242, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с  кадастровым № 07:09:0104033:39, рас-
положенного по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Горный 
сад», уч. 88.

Заказчиком кадастровых работ является Мокаев 
Ортабай Хажисуфович. Собрание по поводу согласо-
вания состоится по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонто-
ва, 52-а 26 мая 2021 г. в 12.00.

Смежные земельные участки, в отношении место-
положения границ которых проводится согласование: 
КБР, г. Нальчик, с/т «Горный сад». С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 29 апреля 2021 г. по 24 мая 2021 г. Обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 29 апреля 2021 г. по 24 
мая 2021 г. по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

реклама объявления реклама объявления 

В шахматном клубе «Каисса» 
прошел второй этап 
розыгрыша Кубка Кабардино-
Балкарии по рапиду. 
Победитель первого этапа 
Давид Темирканов этот тур 
пропустил, но даже в таком 
случае остался в тройке 
лидеров по сумме очков.

Победителем второго этапа ста-
ла Фатима Шахмурзова. Она очень 
уверенно прошла по дистанции 
в девять туров. Каждый игровой 
день Фатима лишь одну партию 
завершала вничью, а все осталь-
ные выиграла. В итоге очень со-
лидный результат – 8 очков.

На пол-очка отстал Александр 
Козак. Третьим с результатом 6,5 
очков стал Артур Теунов.

Напомним систему розыгрыша. 
Всего будет проведено 6 этапов. 
На каждом этапе, независимо от 
количества участников, призовые 
очки приносят лишь первые 15 
мест. За победу начисляется 20 
очков, далее до шестого места 
идет уменьшение (18, 16 и так да-
лее). Седьмое место оценивается 

в 9 баллов,  восьмое – 8 … 15-е 
место «весит» всего 1 балл.

Лидером стал нальчанин Алек-
сандр Козак. Он пока не выиграл 
ни одного этапа, но у него одно 
второе и одно третье места и се-
рьезная сумма – 34 балла. Даже 
если он не будет участвовать в 
дальнейшем, этого результата, на 
мой взгляд, хватит для попадания 
в финал. В конце года состоит-
ся финальный турнир, в котором 
примут участие 10 шахматистов с 
максимальной суммой очков.

Виктор Шекемов
Таблица набранных очков после 2-х этапов

розыгрыша Кубка КБР по рапиду

№ п/п Шахматист 1-й этап 2-й этап Сумма
1. Александр Козак 16 18 34
2. Фатима Шахмурзова 10 20 30
3. Давид Темирканов 20 - 20
4. Валерий Вулах 5 14 19
5. Альберт Капов 18 - 18
6. Резиуан Шомахов 7 10 17
7. Чамал Гедгафов 8 8 16
8. Артур Теунов - 16 16
9. Давид Елканов 12 3 15
10. Альберт Долов 14 - 14

Та самая «одна девушка»!Та самая «одна девушка»!
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Дмитрий Пахомов: «20 процентов призывников будут 
служить на территории Южного военного округа»

срочку от призыва на военную службу 
студенты высших и средних учебных 
заведений, аспиранты очного обуче-
ния. Как много молодых людей этих 
категорий в нашей республике?

- Освобождение от призыва на военную 
службу, предоставление отсрочки от при-
зыва граждан на военную службу строго 
регламентируются Федеральным законом 
Российской Федерации 1998 года № 53-
ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе». Решение принимается призыв-
ной комиссией на основании указанного 
федерального закона, других федераль-
ных законов, Положения о призыве на во-
енную службу и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации.

В настоящее время в Кабардино-Бал-
карской Республике право на отсрочку 
от призыва на военную службу по раз-
личным причинам предоставлено 12% 
граждан, находящимся на воинском уче-
те  и подлежащим призыву на военную 
службу.

- Количество призываемых на воен-
ную службу в каждом субъекте опре-
деляется Министерством обороны 
Российской Федерации. Из общедо-
ступной информации известно, что 
планируется в целом по стране при-
звать около 134 тысяч человек. Како-
вы плановые цифры в нашей респу-
блике?

- На протяжении многих лет республи-
ка задание по призыву на военную служ-
бу выполняет в полном объеме и в уста-
новленные сроки. Нет никаких сомнений, 
что и весной-летом этого года задание 
будет выполнено. В вооруженные силы, 
другие министерства, где предусмотрена 
военная служба, в весенний 2021 года 
призыв из республики планируется при-
звать более одной тысячи новобранцев.

- Общее количество призываемых 
этой весной граждан немного меньше, 
чем в аналогичный период прошлого 
года, когда согласно указу президента 
служить отправились 135 тысяч чело-
век. Это связано с демографической 
ситуацией в стране или с другими при-
чинами?

- В настоящее время Вооруженные 
Силы Российской Федерации продолжают 
оснащаться современными видами воору-
жения и военной техникой. Для ее эффек-
тивной эксплуатации и применения требу-
ются профессионально подготовленные 
военные кадры, в связи с чем возрастает 
количество воинских должностей, заме-
щаемых военнослужащими, проходящими 
службу по контракту. Думаю, что такой под-
ход к комплектованию вооруженных сил и 
является причиной незначительного сни-
жения количества военнослужащих, про-
ходящих службу по призыву.

- Если призывник уже привит от 
COVID-19, это как-то меняет процеду-
ру мероприятий по призыву и есть ли 
у него преимущества по сравнению с 
непривитым?

- Все призывники, независимо был ли 
он провакцинирован или нет, в обяза-
тельном порядке будут проходить двух-
ступенчатое тестирование, сначала по 
месту жительства (ПЦР – исследование), 
а затем в военном комиссариате респу-
блики перед отправкой в войска с при-
менением тест-системы. Наличие под-
тверждающих документов о вакцинации 
от COVID-19 позволит призывнику уже 
непосредственно в воинской части ис-
ключить повторную процедуру прививки.

- Сколько призывников останутся 
служить в республике или Южном во-
енном округе, а сколько планируется 
отправить по просторам страны?

- Вооруженные Силы Российской Фе-
дерации комплектуются по экстерри-
ториальному принципу, поэтому наши 
призывники будут проходить службу на 

всей территории Российской Федерации. 
В воинские части, дислоцированные на 
территории Южного воинского округа, 
планируется направить около 20% при-
зывников, остальные будут проходить во-
енную службу в других военных округах 
от Калининграда до Владивостока.

- Каков разброс призывников по на-
циональностям (4 основные – кабар-
динцы, балкарцы, русские, прочие)?

- В настоящее время внесение в до-
кументы воинского учета сведений о на-
циональной принадлежности является 
сугубо личным желанием гражданина 
и не является обязательным. Поэтому 
статистика о количестве призывников 
по национальностям в военных комис-
сариатах не ведется. Вместе с тем, не-
обходимо отметить, что распределение 
количества призывников по основным 
национальностям республики соответ-
ствует количественным показателям при-
зывных ресурсов.

- Армия становится все более техно-
логичной. И призывник должен быть 
грамотным. Разброс по категориям 
образования в процентах – среднее, 
среднее профессиональное, высшее?

- Исходя из реалий технического осна-
щения Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации, увеличены требования к допри-
зывной подготовке граждан, в том числе к 
их уровню образования. Сегодня предпо-
чтение отдаются призывникам, имеющим 
высшее, среднее профессиональное об-
разование, прошедшим подготовку по во-
енно-учетным специальностям в обще-
ственных организациях ДОСААФ России. 
Только имеющий такой уровень образо-
вания молодой человек способен в тече-
ние года (времени прохождения военной 
службы по призыву) освоить ту или иную 
военную специальность.

- Наличие золотой медали или крас-
ного диплома – это хорошо? Или во-
обще никак?

- Считаю, что в любом случае наличие 
золотой медали или красного диплома – 
это хорошо. Это подтверждение больших 
успехов человека в сфере его образова-
ния, получения знаний, дающих больше 
возможностей реализовать себя в даль-
нейшей жизни, в том числе и во время 
прохождения военной службы.

- Правда ли, что во время весенне-
го призыва срок службы могут увели-
чить до 2 лет?

- Федеральным законом Российской 
Федерации 1998 года № 53-ФЗ «О во-
инской обязанности и военной службе» 
срок военной службы для военнослу-
жащих, проходящих военную службу по 
призыву, установлен – 12 месяцев.

Без внесения изменений в действую-
щий федеральный закон с соблюдением 
всех установленных законодательством 
процедур, изменить срок военной служ-
бы невозможно. Вопрос об увеличении 
срока военной службы по призыву в на-
стоящее время не обсуждается.

- Наши читатели спрашивают, что 
можно и нужно брать с собой в армию, 
если вручили повестку и было распре-
деление для направления в воинскую 
часть? Некоторые даже детализируют 
– сколько брать банок тушенки и какой 
парфюм допускается?

- Граждане, не прибывающие в за-
пасе, обязаны явиться по повестке во-
енного комиссариата для отправки в во-
инскую часть для прохождения военной 
службы, имея при себе удостоверение 
гражданина, подлежащего призыву на 
военную службу, паспорт (иной документ, 
удостоверяющий личность) гражданина 
Российской Федерации и другие доку-
менты, указанные в повестке. Вещевым 
имуществом граждане обеспечиваются 
на сборном пункте военного комиссари-
ата республики согласно установленных 

норм обеспечения. В состав комплекта 
выдаваемого обмундирования включен 
несессер со средствами личной гигиены. 
На весь период следования к месту воен-
ной службы призывники обеспечиваются 
индивидуальными рационами питания. 
Таким образом, с момента прибытия при-
зывника на сборный пункт военного ко-
миссариата для отправки в войска (силы) 
вопросы обеспечения питанием и обмун-
дированием в полном объеме берет на 
себя Министерство обороны.

- Сейчас много говорят о пацифи-
стах и альтернативной службе. Есть 
подобные случаи в нашей республи-
ке? Какова продолжительность аль-
тернативной службы в армии?

- Возможность прохождения альтерна-
тивной гражданской службы в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации рас-
пространяется на тех, для кого несение 
военной службы противоречит их убеж-
дениям. Для них предусматривается об-
учение по курсу подготовки санитаров и 
основам милосердия. В дальнейшем они 
направляются в медицинские организа-
ции Вооруженных Сил Российской Феде-
рации. Срок прохождения альтернатив-
ной гражданской службы установлен – 18 
месяцев. Заявлений о замене военной 
службы на альтернативную гражданскую 
службу в призывной комиссии районов 
и городов Кабардино-Балкарской Респу-
блики не поступало.

- Сын одного из наших читателей хо-
чет служить в элитных войсках. Отец 
интересуется: желание сына будет 
учитываться призывной комиссией?

- Для прохождения военной службы в 
различных видах и родах войск устанав-
ливаются свои требования и ограничения, 
связанные с результатами медицинского 
освидетельствования и категории годно-
сти к военной службе, уровнем образова-
ния и наличия профессиональных знаний 
и навыков, морально-психологических и 
деловых качеств, дисциплинированно-
стью, спортивными достижениями.

Вместе с тем, призывная комиссия при 
вынесении решения учитывает и пожела-
ние самого гражданина.

-  Женщина написала в редакцию: 
в прошлом году из-за пандемии сын 
ушел в армию на 2 недели позже, чем 
в предыдущие годы. Как будет про-
ходить демобилизация – точно в срок 
или на 2 недели позже?

- Согласно, действующему законо-
дательству, началом военной службы 
считается день присвоения воинского 
звания рядового (т.е. день отправки из 
военного комиссариата республики в во-
инскую часть).

Окончанием военной службы считает-
ся дата исключения военнослужащего из 
списков личного состава воинской части. 
Военнослужащий должен быть исключен 
из списков личного состава воинской ча-
сти в день истечения срока его военной 
службы (т.е. 12 месяцев со дня начала 
военной службы).

- У одного из наших подписчиков 
сын еще в юности набил себе несколь-
ко татуировок. Впоследствии пытался 
вывести, но безрезультатно. При при-
зыве все ограничится несколькими 
сеансами у психиатра? Или об армии 
парню придется забыть?

- Граждане, имеющие на теле нанесен-
ные татуировки, в обязательном порядке 
направляются для консультации к врачу-
психиатру. С учетом результатов консуль-
тации выносится решение о категории 
годности к военной службе по состоянию 
здоровья. 

Призывная комиссия при вынесении 
решения о призыве на военную службу 
учитывает результаты медицинского ос-
видетельствования.

Беседовал Виктор Шекемов

 Окончание. Начало на стр. 1
Потоки прибывающих в военные ко-

миссариаты молодых людей будут раз-
делены с учетом минимизации контактов 
с посетителями. Военные комиссариаты 
муниципальных образований обеспече-
ны необходимым медицинским имуще-
ством: масками, перчатками, бактери-
цидными лампами и дезинфицирующими 
средствами. Кроме того, как и раньше, 
при входе будет осуществляться барьер-
ный контроль в виде обязательной тер-
мометрии.

Средства индивидуальной защиты бу-
дут выданы новобранцам на весь путь 
следования до воинской части. В состав 
несессеров, выдаваемых призывникам, 
теперь входит и средство для дезинфек-
ции рук. К регулярной санитарной обра-
ботке зданий и транспорта для перевозки 
призывников будут привлечены военно-
служащие подразделений радиацион-
ной, химической и биологической защиты 
Южного военного округа.

К тому же, все должностные лица воен-
ных комиссариатов, принимающие уча-
стие в мероприятиях призыва граждан на 
военную службу, были провакцинирова-
ны в первоочередном порядке. 

Все это позволит исключить риски за-
ражения призывников, дополнив ком-
плекс ранее установленных противоэпи-
демических мер.

- Глава государства и Правительство 
Российской Федерации ведут постоян-
ную и планомерную работу по повыше-
нию статуса и престижа Вооруженных 
Сил. В последние годы наблюдается 
бум среди призывников – количество 
желающих пройти службу по призыву 
увеличивается. Как вы считаете, в этот 
призыв тенденция сохранится?

- Несомненно, такая тенденция сохра-
нится. Ни для кого не секрет, что молодым 
людям, прошедшим военную службу, рабо-
тодатели отдают предпочтение при приеме 
на работу, многие из них за время прохож-
дения военной службы приобретают но-
вые специальности и профессиональные 
навыки, опыт, которые становятся востре-
бованными в их дальнейшей работе уже 
на гражданке. Некоторые молодые люди 
во время прохождения ими военной служ-
бы по призыву или по ее окончании прини-
мают решение связать свою дальнейшую 
жизнь с армией и поступают на военную 
службу по контракту. Хочу напомнить, что 
по существующему законодательству при-
зывники, имеющие высшее или среднее 
профессиональное образование, вправе 
заменить военную службу по призыву на 
военную службу по контракту.

- В настоящее время от призыва на 
военную службу освобождаются ра-
ботники силовых структур (МВД, ФСБ, 
МЧС), закончившие высшие образо-
вательные учреждения указанных си-
ловых структур, граждане, имеющие 
непогашенную судимость или нахо-
дящиеся под следствием. Имеют от-



  

 

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

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

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

вым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
10.20 Д/ф «Актерские судьбы. Алексей 

Локтев и Светлана Савелова» 
(12+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Тимур Бекмам-

бетов» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Без-

умная роль» (12+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «Их последний и решительный 

бой» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Муслим Магомаев» 

(16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 «Февральская революция. Заго-

вор или неизбежность?» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 апреля

ВТОРНИК, 27 апреля

02.55 «Осторожно, мошенники! Едрен ба-
тон» (16+)

04.45 Д/ф «Николай Олялин. Раненое 
сердце» (12+)

НТВНТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Се-

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

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» (16+)
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» (16+)
02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 

(16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 «Бомбардировщики и штурмовики 

Второй мировой войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.25 «Не факт!» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(16+)

13.40, 14.05 Т/с «БАРСЫ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ступени Победы» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №62» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

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

(12+)
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. ВЕЛИ-

КАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (16+)
01.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (16+)
03.40 Х/ф «ПОД ЛУНОЙ» (16+)
05.25 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

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

(16+)
09.00 «Засекреченные списки» (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, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕ-

МЕНИ» (18+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» (18+)
02.35 Х/ф «КАПИТАН РОН» (18+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30, 

17.35, 02.55 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 18.45, 00.15 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.20 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. В. Василевский - Б. 
Гуськов. Трансляция из Москвы 
(16+)

10.00 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ» (16+)
13.00 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
14.45, 15.25 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
16.35, 17.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ» (16+)
19.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА 

- «Авангард» (Омск). Прямая транс-
ляция

21.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Милан». Прямая трансля-
ция

23.45 Тотальный футбол (12+)
01.00 Смешанные единоборства. KSW. То-

маш Наркун против Фила Де Фри-
са. Трансляция из Польши (16+)

03.00 Баскетбол. «Матч звезд» АСБ. 
Трансляция из Краснодара (0+)

05.00 Д/ф «Спорт высоких технологий» 
(16+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели» 
(16+)

06.30 К Дню Великой Победы. «Золотые 
звезды КБР». Герой Советского Со-
юза Степан Муругов (12+)

06.40 Неделя детской и юношеской кни-
ги (12+)

07.40 «ДНК. Доктор нужна консульта-
ция» (12+)

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

08.20 «Будущее в настоящем». Народ-
ный мастер РФ Вячеслав Маста-
фов (12+)

08.45 «Проявление». Выставка Руслана 
Мазлоева (12+)

09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+) 

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу
17.45, 01.45 Хоровая музыка. К 300-ле-

тию Московского Синодального 
хора

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Зона молчания»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
23.20 Д/ф «Такая жиза Павла Завьялова»
00.00 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия 

поступка»
02.40 «Первые в мире»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00, 07.30 «Республика: картина неде-
ли». Информационная програм-
ма (16+)

06.30 «Сахна» («Сцена»). Балкарский 
госдрамтеатр им К. Кулиева 
(балк.яз.) (12+)

07.15 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-
были…») (балк.яз.) (6+)

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

08.20 «Нэху» («Свет»). Поэт Бетал Куа-
шев (каб.яз.) (12+)

08.55 «ДНК. Доктор, нужна консульта-
ция» (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

17.50 В. Красногоров. «Фуршет после 
премьеры». О премьере спекта-
кля в Русском госдрамтеатре им. 
М. Горького (12+)

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

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

программа (16+)
19.45 «Гум имыхуж» («Незабывамые 

имена»). Заслуженная артистка 
КБАССР Калиса Балкарова (каб.
яз.) (12+)

20.15 «Нарт пшыналъэхэр». Репортаж 
с презентации книги доктора ис-
кусствоведения Б.Г. Ашхотова 
«Нартиада: опыт исследования» 
(каб.яз.) (12+)

20.35 «Заман бла бирге» («В ногу со 
временем»). Весенний призыв 
(балк.яз.) (12+)

21.05 «Женский портрет». Тренер по 
йоге Наталья Габоева (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
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ. ПОБЕДА!» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» (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 «ЖЕМЧУГА» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «МУР-МУР» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (16+)
10.35, 04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-

хом славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Гузель Яхина» 

(12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Труд-

ный ребенок» (12+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10, 01.35 Д/ф «Звездные вдовцы» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши» (12+)
02.15 «Февральская революция. Заговор 

или неизбежность?» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Решала 

всемогущий» (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, 23.00 «Се-

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

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» (16+)
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» (16+)
02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 

(16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 «Бомбардировщики и штурмовики 

Второй мировой войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

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

Маршалом». Борис Сафонов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (16+)
01.30 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (16+)
02.55 Х/ф «СВЕТ МОЙ» (16+)
04.30 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

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

(16+)
09.00 «Засекреченные списки» (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, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ХИЩНИК» (18+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «6 ДНЕЙ» (18+)
02.15 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (18+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30, 

17.35, 21.00, 02.55 Новости
06.05, 14.10, 18.35, 21.05, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.20 Смешанные единоборства. Bellator. П. 

Фрейре - П. Карвальо. Трансляция из 
США (16+)

10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.00 Все на регби!
13.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.45, 15.25 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
15.55, 16.35, 17.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ. 2 Ч.» (16+)
18.55 Баскетбол. Кубок Европы. Финал. 

«Монако» (Монако) - УНИКС (Рос-
сия). Прямая трансляция

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Челси» 
(Англия). Прямая трансляция

01.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем Лобов 
против Пола Малиньяджи. Трансля-
ция из США (16+)

03.00 Баскетбол. Чемпионат России. Жен-
щины. Финал. «Динамо» (Курск) - 
УГМК (Екатеринбург) (0+)

05.00 Д/ф «Спорт высоких технологий. Чем-
пионы против легенд» (16+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Дорога к звездам» (12+)
06.40 «Краски жизни». Коллекция           во-

йлочных кийизов Рашида Локъяева 
(12+)

07.00 «ТВ-галерея». Лауреат международ-
ных конкурсов Валерий Шарибов 
(12+)

07.40 «Мастерская». Графический худож-
ник Азамат Тумов (12+)

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

08.20 «Любимые мелодии» (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 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 

15.15 «Календарь» (12+) 
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Классика для всех» (12+)
17.25 «Гордись своей улыбкой». Детская 

стоматология (12+)
18.05 К 76-летию Великой Победы. «По-

томкам в пример». О судьбе участ-
ников войны братьев Абазовых, с. 
Чегем-1 (12+)

18.20 «О времени и о себе». Алексей Фро-
лов (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+) 
22.05 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
00.30 «Гамбургский счет» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+) 
04.05 «Домашние животные»  (12+) 
04.35 «Легенды Крыма». Таврическая карта 

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

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.30 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
13.40, 17.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.30 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 Жолтовского
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40 «Православие в Польше». 

Фильм митрополита Илариона (Ал-
феева)

08.20 Дороги старых мастеров
08.35, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (16+)
09.50, 18.30 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Мастера искусств. 

Борис Чирков. Народный артист 
СССР». 1981

12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Поэзия Константина Ваншенкина»

13.05 «Забытое ремесло»
13.20, 22.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
14.15 Больше чем любовь. Павел и Анна 

Флоренские
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45, 01.45 Хоровая музыка. Шедевры 

русской хоровой музыки. Владимир 
Спиваков и Академический Боль-
шой хор «Мастера хорового пения»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»
23.20 Д/ф «Такая жиза Вали Манн»
00.00 Д/ф «Красная Пасха»
02.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-
менем»). Весенний призыв (балк.
яз.) (12+)

06.45 «Нарт пшыналъэхэр». Репортаж с 
презентации книги доктора искус-
ствоведения Б.Г. Ашхотова «На-
ртиада: опыт исследования» (каб.
яз.) (12+)

07.05 «Женский портрет». Наталья Габое-
ва. Тренер по йоге (12+)

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

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

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

09.05 «Знайка» Передача для детей (6+)
 *   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Вечерняя сказка». В. Сутеев. «Это 

что за птица» (6+)
17.10 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-

викторина (балк.яз.) (12+)
17.40 «Студент года» (12+)
18.05 «Тайм-аут». Спортивная программа 

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

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

программа (16+)
19.45 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История 

одной песни») (каб.яз.) (12+)
20.00 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу» («По 

пути к мечте»). Актриса Кабардин-
ского госдрамтеатра им          А. 
Шогенцукова Инна Багова (каб.яз.) 
(12+)

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

21.10 К Международному дню тан-
ца. «Ракурс». Государственный 
фольклорно-этнографический ан-
самбль танца «Балкария» (12+) 

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

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

22.00 Новости 
10.10 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
12.10, 13.30, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
15.15 «Календарь» (12+) 

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Веселые занятия». Объединен-

ные фиксики (6+)
17.20 «Дорога к звездам» (12+)
17.45 «Мастерская». Графический ху-

дожник Азамат Тумов (12+)
18.05 «ТВ-галерея». Лауреат междуна-

родных конкурсов Валерий Шари-
бов (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+) 
22.05 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
23.50 «Прав!Да?» (12+) 
00.30 «Активная среда» (12+) 
02.45 Мультфильм «Гора самоцветов» 

(0+) 
03.00 «Прав!Да?» (12+) 
04.05 «Домашние животные»  (12+) 
04.35 «Легенды Крыма». Секреты крым-

ской архитектуры (12+)
05.05 «Большая страна» (12+) 

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

стия»
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+)
07.20, 09.25 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 

(16+)
11.35, 13.25 Т/с «НАВОДЧИЦА» (16+)
15.40, 17.45 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.35 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 петровская
07.05 «Другие Романовы». «Августейший 

историк»
07.35, 18.45 «Храм Святого Саввы». Фильм 

митрополита Илариона (Алфеева)
08.20 Дороги старых мастеров
08.35, 16.25 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (16+)
09.50 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Терем-теремок. Сказ-

ка для взрослых». 1971
12.20 «Забытое ремесло»
12.35 Линия жизни. Алла Гербер
13.40 Д/ф «На благо Сибири. Александр 

Сибиряков»
14.30 Д/с «Дело N. Советские червонцы. 

деньги для НЭПа»
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02.55 «Осторожно, мошенники! » (16+)
04.45 Д/ф «Джо Дассен. История одного 

пророчества» (12+)

НТВНТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

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

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» (16+)
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» (16+)
02.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 

(16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 «Бомбардировщики и штурмовики 

Второй мировой войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ступени Победы» (12+)
19.40 «Последний день». Аркадий Гайдар 

(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 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. ВЕЛИ-

КАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (16+)
01.25 Т/с «ТРОЕ С ПЛОЩАДИ КАРРО-

НАД» (16+)
04.40 Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг против 

Гитлера» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (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+)

15.15 «Календарь» (12+) 
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Ракурс». Государственный фоль-
клорно-этнографический ансамбль 
танца «Балкария» (12+)

17.30 «Чемпионы» (12+)
18.00 «Ради жизни на земле». Дети Бес-

ленея (12+)
18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
22.05 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» (16+) 
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+) 
22.05 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
00.30 «Вспомнить все» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+) 
04.05 «Домашние животные»  (12+) 
04.35 «Легенды Крыма». Таврический се-

анс (12+)
05.05 «Дом «Э» (12+) 
05.30 «Моя история». Юрий Маликов (12+) 

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

стия»
05.30, 13.50, 17.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 

(16+)
09.25, 13.25 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» (16+)
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва дворянская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40 «Иерусалимская церковь». 

Фильм митрополита Илариона 
(Алфеева)

08.20, 17.35 Цвет времени
08.35, 16.35 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (16+)
09.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Песни Эдуарда Кол-

мановского». 1978
12.10 Дороги старых мастеров
12.20 Искусственный отбор
13.05, 02.40 «Первые в мире»
13.20, 22.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
14.15 85 лет Шавкату Абдусаламову. 

Острова
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Франсуа Мориак. «Агнец» в про-

грамме «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.45 Хоровая музыка. IV Великопостный 

фестиваль хоровой музыки
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры

21.25 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
23.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии Елиза-

ровой»
00.00 Д/ф «Антитеза Питирима Сороки-

на»
01.45 Хоровая музыка. IV Великопостный 

фестиваль хоровой музыки

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу» 
(«По пути к мечте»). Актриса Ка-
бардинского госдрамтеатра им          
А. Шогенцукова Инна Багова 
(каб.яз.) (12+)

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

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

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

08.20 К Международному дню тан-
ца. «Ракурс». Государственный 
фольклорно-этнографический 
ансамбль танца «Балкария» (12+) 

08.50 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.) (12+)

09.20 «Вечерняя сказка». В. Сутеев. «Это 
что за птица» (6+)

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 «Телестудио: кабардинский 
язык». Урок 107-й (каб.яз.) (6+)

17.30 «Бессмертный полк».(12+)
17.45 «Жылла бла жырла» («Годы и 

песни»). «Тогъузахан» (балк.яз.) 
(12+)

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

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

программа (16+)
19.50 «Сабиигъуэр зауэм зыlэщlихахэр» 

(«Детство, отнятое войной»).     
Хаишат Пшеунова, с. Каммено-
мостское (каб.яз.) (12+)

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

20.30 2021-й – Год науки и технологий 
в России. «Китап тапкада» («На 
книжной полке») (балк.яз.) (12+)

21.00 К Международному дню танца. 
«Ракурс». Государственный ака-
демический ансамбль танца «Ка-
бардинка» (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
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ. ПОБЕДА!» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ. УВИДИМСЯ 

ЗАВТРА» (18+)

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 «ЖЕМЧУГА» (16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МУР-МУР» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 43-й Московский Международный 

кинофестиваль. Торжественное за-
крытие

03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
ТВЦТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (16+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя Федоро-

ва и Сергей Лемешев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(16+)
13.40 «Мой герой. М. Башкатов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «10 самых... Брошенные жены 

звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Роль через 

боль» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Профессия - киллер» (16+)
01.35 «Прощание. Маршал Ахромеев» 

(16+)
02.15 «Февральская революция. Заговор 

или неизбежность?» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники! » (16+)
04.40 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и смерти» 

(12+)
05.25 «Мой герой. Михаил Башкатов» (12+)

НТВНТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Се-

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

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 Х/ф «ПИНГВИН НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 

(16+)
02.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 

(16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 «Бомбардировщики и штурмовики 

Второй мировой войны» (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 «ЦЕПЬ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ступени Победы» (12+)
19.40 «Легенды кино». А. Кузнецов (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 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (16+)
01.25 Т/с «ОБРЫВ» (16+)
04.55 Д/ф «Финансовые битвы Второй ми-

ровой» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

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

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

грамма 112» (16+)

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ. ПОБЕДА!» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Наркотики Третьего рейха» (18+)
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 «ЖЕМЧУГА» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

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

вым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (16+)
10.55 «Актерские судьбы. Людмила Хи-

тяева и Николай Лебедев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» (16+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Ирина Бразгов-

ка» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Мо-

лодой муж» (12+)
18.10 Детектив (16+)
20.05 Детектив (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Алексей Баталов» 

(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Роковые знаки звезд» (16+)
01.35 «Прощание. Алексей Баталов» 

(16+)
02.15 «Февральская революция. Заговор 

или неизбежность?» (12+)

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, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ» (18+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» (18+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 17.30, 19.35, 

21.00, 02.55 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 17.35, 21.05, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.40, 04.40 Специальный репортаж 

(12+)
09.20 Смешанные единоборства. АСА.     Д. 

Побережец - Т. Джонсон (16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «Большой хоккей» (12+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 

ПСЖ - «Манчестер Сити»  (0+)
14.45, 15.25 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
15.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. «Фи-

нал 8». 1/4 финала
18.15, 19.40 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» (16+)
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 

«Манчестер Юнайтед»  - «Рома» 
00.55 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 

«Вильярреал»  - «Арсенал»  (0+)
03.00 Мини-футбол. Лига чемпионов. Муж-

чины. «Финал 8-». 1/4 финала. КПРФ 
(Россия) - «Спортинг» (Португалия) 
(0+)

05.00 Д/ф «Ливерпуль». Шестой кубок» 
(12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Чемпионы» (12+)
06.55 «Ради жизни на земле». Дети Бесле-

нея (12+)
07.30 «Ракурс». Государственный фольклор-

но-этнографический ансамбль танца 
«Балкария» (12+)

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

08.15 «Концерт дружбы». Вторая часть 
(12+)

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

Новости 
10.10 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+) 

имени А.А.Юрлова. Дирижер - Ген-
надий Дмитряк

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Свой среди чужих, чужой среди 

своих». По всем законам нашего тя-
желого времени»

21.35 85 лет Зубину Мете. «Энигма»
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты Ванкова»
00.00 Д/ф «Видимое невидимое. Алексан-

дрина Вигилянская»
02.15 Острова. Шавкат Абдусаламов

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Сабиигъуэр зауэм зыlэщlихахэр» 
(«Детство, отнятое войной»).    Ха-
ишат Пшеунова, с. Камменомост-
ское (каб.яз.) (12+)

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

07.00 К Международному дню танца. 
«Ракурс». Государственный акаде-
мический ансамбль танца «Кабар-
динка» (12+) 

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

рия!» (12+)
08.20 2021-й – Год науки и технологий 

в России. «Китап тапкада» («На 
книжной полке») (балк.яз.) (12+)

08.50 «Бессмертный полк».(12+)
09.05 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для де-

тей (каб.яз.) (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Телестудио: балкарский язык». 

Урок 106-й (балк.яз.) (12+)
17.30 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия и 

жизнь») (каб.яз.) (12+)
18.00 «Спортивные истории». (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная програм-

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

программа (16+)
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «Гъащlэм и плъыфэхэр». Эльгар Ка-

шиф (каб.яз.) (12+)
20.35 «Миллет адамы» («Автографы на-

ции»). Народный артист РСФСР, ба-
летмейстер Мутай Ульбашев (балк.
яз.) (12+)

21.10 К Международному дню танца. «Ра-
курс». Государственный этногра-
фический ансамбль песни и пляски 
«Терские казаки» (12+) 

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

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 

(18+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (18+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30 Но-

вости
06.05, 12.00, 14.10, 16.35, 21.20, 00.00 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.20 Смешанные единоборства. One FC. 

Аунг Ла Нсанг против Виталия Биг-
даша (16+)

09.50 Смешанные единоборства. One FC. 
Мартин Нгуен против Эдуарда Фо-
лаянга (16+)

10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «На пути к Евро» (12+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-

ла. «Реал»  - «Челси»  (0+)
14.45, 15.25 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
16.55 Футбол. Молодежное первенство 

России. «Зенит»  - «Спартак» 
18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Аван-

гард» (Омск) - ЦСКА
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-

ла. ПСЖ - «Манчестер Сити» 
00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 

финала. «Зенит» - «Барселона»  (0+)
02.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 

финала. «Фенербахче» - ЦСКА (0+)
04.30 Гандбол. Чемпионат Европы-2022. 

Мужчины. Отборочный турнир. 
Россия - Фарерские острова (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Классика для всех» (12+)
06.35 К 76-летию Великой Победы. «По-

томкам в пример». О судьбе 
участников войны братьев Абазо-
вых, с. Чегем-1 (12+)

06.50 «О времени и о себе». Алексей 
Фролов (12+)

07.15 «Концерт дружбы». Первая часть 
(12+)

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

08.20 «Гордись своей улыбкой». Детская 
стоматология (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 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Ракурс». Государственный акаде-

мический ансамбль танца «Кабар-
динка» (12+)

17.30 «Горизонт» (12+)
18.00 К 76-летию Великой Победы. «Это 

нужно живым». О ветеране войны 
И. Назранове (12+)

18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+) 
19.20 «Прав!Да?» (12+) 
22.05 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
23.50 «Прав!Да?» (12+) 
00.30 «Фигура речи» (12+) 
02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+) 
03.00 «Прав!Да?» (12+) 
04.05 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (12+) 
04.35 «Легенды Крыма». Литературная кар-

та Крыма (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, 13.25, 17.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 

(16+)
08.35 День ангела(0+)
09.25 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.40 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 русскостильная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.30 «Антиохийская церковь». 

Фильм митрополита Илариона (Ал-
феева)

08.35, 16.35 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (16+)
09.50 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Танцы Майи Плисец-

кой». 1959
12.00 «Первые в мире»
12.20 Абсолютный слух. Альманах по исто-

рии музыкальной культуры
13.05, 22.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
14.05 Д/ф «Империя балета»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 
15.50 «2 Верник 2». Светлана Немоляева
17.50, 01.35 Хоровая музыка. В.Гаврилин. 

«Военные письма». Большой сим-
фонический оркестр имени П.И. 
Чайковского. Дирижер - Владимир 
Федосеев. Государственная акаде-
мическая хоровая капелла России 
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МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной ад-
министрации городского округа Нальчик» (далее - ДГИиЗО) сообщает о проведе-
ние аукциона по продаже муниципального имущества городского округа Нальчик 
по двум лотам:

Лот № 1- автотранспортное средство Бронто 212140, идентификационный но-
мер (VIN) X7G212140A0000397, государственный номер Е629ЕВ07, 2010 года 
выпуска, двигатель 21214 №9385357, цвет белый
Лот № 2 – автотранспортное средство ГАЗ-2705, идентификационный но-
мер (VIN) XTH270500Y0188457, государственный номер О941АМ07, 2000 
года выпуска, модель/№ двигателя 40260F – Y0125616, шасси (рама) № 
270500Y0187838, кузов (кабана, прицеп) №270500Y0056870, цвет серо – белый
Начальная (минимальная) 
цена договора (цена лота) 
в размере ежегодного 
платежа

Лот № 1 – Начальная цена (лота) – 98 000 (Девя-
носто восемь тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).
Лот № 2 – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек (без НДС).

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже муниципаль-
ного имущества г.о. Нальчик по вышеуказанным лотам размещается на офици-
альном сайте Российской Федерации в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федерации, www.roseltorg.ru, www.torgi.gov.ru.

Кроме этого, информационное сообщение размещено на официальном сайте 
Местной администрации городского округа Нальчик admnalchik.ru (раздел «Офи-
циальный Нальчик», подраздел «Извещения Департамента городского имущества 
и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»).

За дополнительной информацией обращаться в ДГИиЗО по адресу: г. Нальчик, 
ул. Лермонтова,52а, 3 этаж, каб. № 20, 22, тел. 42-27-72.

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 №631

 БЕГИМ №631
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №631

« 14 » апреля 2021г.

О создании рабочей группы по осуществлению контроля 
за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 21 июля 2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», 
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 14 апреля 
2017 года №61 «О принятии Устава городского округа Нальчик в новой редакции», ре-
шением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 2020 
года №317 «Об утверждении Порядка принятия решения о заключении концессионно-
го соглашения от имени муниципального образования городской округ Нальчик», по-
становлением Местной администрации городского округа Нальчик от 19 августа 2020 
года №1534 «О возможности заключения концессионного соглашения» и пунктом 1 
решения Совета Местного самоуправления городского округа Нальчик от 16 октября 
2020 года №341 «О даче согласия на принятие решения о заключении концессионного 
соглашения «Реконструкция объекта «Зоопарк «Нальчикский», пунктом 12 постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик КБР от 05 ноября 2020 года 
№2022 «О заключении концессионного соглашения «Реконструкция объекта «Зоопарк 
«Нальчикский», пунктом 12 протокола заседания рабочей группы по рассмотрению и 
принятию решения в отношении предложения о заключении концессионного соглаше-
ния «Реконструкция объекта «Зоопарк «Нальчикский», а также в целях проверки со-
блюдений условий заключенного концессионного соглашения от 06 ноября 2020 года 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Создать рабочую группу по осуществлению контроля за соблюдением инди-
видуальным предпринимателем, Забаковым Залимом Хусеевичем (концессио-
нером), условий заключенного 06 ноября 2020 года концессионного соглашения 
«Реконструкция объекта «Зоопарк «Нальчикский», находящегося в собственности 
Местной администрации городского округа Нальчик, расположенного по адресу: 
Россия, Кабардино-Балкарская Республика, городского округа Нальчик, Долинск, 
Зоопарк, и утвердить прилагаемый состав.

2.Утвердить прилагаемое положение о рабочей группе по осуществлению кон-
троля за соблюдением индивидуальным предпринимателем, Забаковым Залимом 
Хусеевичем (концессионером), условий заключенного 06 ноября 2020 года кон-

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
цессионного соглашения «Реконструкция объекта «Зоопарк «Нальчикский», на-
ходящегося в собственности Местной администрации городского округа Нальчик, 
расположенного по адресу: Россия, Кабардино-Балкарская Республика, городско-
го округа Нальчик, Долинск, Зоопарк.

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

4.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

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 №633

 БЕГИМ №633
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №633

« 14 » апреля 2021г.

О проведении общественных обсуждений по проекту
планировки территории, ограниченной улицами Канукоева,
Биттирова и земельным участком с кадастровым номером

07:09:0104027:105 в городском округе Нальчик

На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, постановле-
ния Местной администрации городского округа Нальчик от 5 марта 2021 года №366 
«О разработке проекта планировки территории, ограниченной улицами Канукоева, 
Биттирова и земельным участком с кадастровым номером 07:09:0104027:105 в го-
родском округе Нальчик» и в соответствии с Положением об организации и прове-
дении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Наль-
чик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить с 15 апреля 2021 года по 20 мая 2021 года общественные обсуж-
дения по проекту планировки территории, ограниченной улицами Канукоева, Бит-
тирова и земельным участком с кадастровым номером 07:09:0104027:105 в город-
ском 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 организовать проведение общественных обсуждений по проекту планировки 

территории, ограниченной улицами Канукоева, Биттирова и земельным участком 
с кадастровым номером 07:09:0104027:105 в городском округе Нальчик, в уста-
новленном действующим законодательством порядке;

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



8  №16   22 апреля  2021 года 

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

ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 

ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 

 УНАФЭ №656

 БЕГИМ №656
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №656

« 19 » апреля 2021г.

О создании муниципального казенного учреждения

«Департамент развития города, курорта и туризма» Местной
администрации городского округа Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», на основании решения Совета местного самоуправления городского окру-
га Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 2020 года №299 «О 
внесении изменений в решение Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от 12 февраля 2014 года №182 
«Об утверждении структуры Местной администрации городского округа Нальчик» 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Создать муниципальное казенное учреждение «Департамент развития горо-
да, курорта и туризма» Местной администрации городского округа Нальчик.

2.Утвердить прилагаемый Устав муниципального казенного учреждения «Де-
партамент развития города, курорта и туризма» Местной администрации город-
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ского округа Нальчик.
3.Регистрацию юридического лица и внесение сведений в Единый государ-

ственный реестр юридических лиц поручить К.Х. Бейтуганову.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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 №658

 БЕГИМ №658
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №658

« 19 » апреля 2021г.

О месячниках по борьбе с сорной растительностью, амброзией 
полыннолистной и другими карантинными объектами

В целях профилактики и защиты здоровья населения от аллергических заболе-
ваний и улучшения санитарного состояния территории городского округа Нальчик 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Объявить и провести на территории городского округа Нальчик в период с 26 
апреля по 10 сентября 2021 года месячники по борьбе с сорной растительностью 
и амброзией полыннолистной.

2.Обязать руководителей предприятий, организаций, учреждений, ТСЖ, управ-
ляющих компаний, жилищно-строительных и гаражных кооперативов, садоводче-
ских товариществ, школ и учебных заведений, арендаторов земель сельскохозяй-
ственного назначения и использования, администраций селений Кенже, Хасанья, 
Белая Речка, Адиюх и микрорайона Вольный Аул безотлагательно приступить к 
работам по уничтожению сорной растительности, амброзии и других карантинных 
объектов на закрепленных и прилегающих территориях.

3.Заместителям Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконогу, Н.М.Дугужевой, З.С.Атмурзаевой, A.M.Ашабокову, А.Х.Паштову, 
главам администраций селений Кенже, Б.Речка, Хасанья, Адиюх и микрорайона 
В.Аул О.А.Пшенокову, Т.М.Созаеву, К.М.Азаматову, З.М.Кумыкову, М.С.Жигунову и 
структурным подразделениям Местной администрации городского округа Нальчик: 
МКУ «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства» (А.А.Маремуков), 
МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства» (Р.И.Ксанаев), МКУ «Де-
партамент жилищной политики» (З.Х.Дударов), МКУ «Департамент образования» 
(Ф.Х.Оганезова), МКУ «Управление по физической культуре, спорту и делам мо-
лодежи» (А.З.Амшоков), МКУ «Управление культуры» (Л.Ю.Кузнецова), Депар-
таменту экономики (А.Р.Битохов), обеспечить своевременное и качественное 
выполнение мероприятий по борьбе с сорной растительностью и амброзией по-
лыннолистной по курируемым предприятиям, организациям и населенным пун-
ктам.

4.Рекомендовать Министерству здравоохранения КБР (P.M.Калибатов), Мини-
стерству курортов и туризма КБР (М.Л.Шогенцуков), Прохладненской дистанции 
пути структурного подразделения Минераловодского отделения СКЖД-филиала 
ОАО «Российские железные дороги» (Т.В.Светлищев) принять исчерпывающие 
меры по уничтожению сорной растительности, амброзии полыннолистной и дру-
гих карантинных объектов на подведомственных территориях: медицинских, ле-
чебных учреждениях, курортной зоне и железнодорожных путях.

5.Рекомендовать Управлению Россельхознадора по КБР (Д.Е.Меркулов) орга-
низовать работу по обследованию территорий предприятий и организаций всех 
форм собственности в городском округе Нальчик на выявление очагов амброзии 
полыннолистной и других карантинных объектов.

6.Управлению административно-технического контроля Местной администра-
ции городского округа Нальчик (В.М.Мамхегов) выявлять должностных лиц и 
граждан, уклоняющихся от своевременного и качественного выполнения работ по 
уничтожению сорной растительности амброзии полыннолистной и других каран-
тинных объектов, материалы на них направлять в административную комиссию.

7.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик для обеспечения информационно-
разъяснительной работы по пропаганде борьбы с амброзией.

8.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя и заместителей Главы местной администрации городского округа 
Нальчик.

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 №659

 БЕГИМ №659
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №659

« 19 » АПРЕЛЯ 2021г.

О введении дифференцированного тарифа на перевозку пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом при оплате через систему безналичной оплаты 
проезда в общественном транспорте по муниципальным маршрутам 

городского округа Нальчик 
МУП «Нальчикский транспорт»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 
29 августа 2017 года №94 Местная администрация городского округа Нальчик                         
п о с т а н о в л я е т:

1.Установить с 21 апреля 2021 года для МУП «Нальчикский транспорт» диф-
ференцированный тариф на перевозку пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом при оплате че-
рез систему безналичной оплаты проезда в общественном транспорте по муни-
ципальным маршрутам городского округа Нальчик на одну поездку - 13 рублей.

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

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

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

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 №116 
 

БУЙРУКЪ №116

РАСПОРЯЖЕНИЕ №116
 

 « 20 » апреля 2021 г. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 
мая 2011 года №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и с насту-
плением благоприятных погодных условий:

1.Завершить отопительный сезон 2020-2021 годов с 20 апреля 2021 года.
2.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик

3.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заме-
стителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

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 
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 

 УНАФЭ №666

 БЕГИМ №666
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №666

« 21 » апреля 2021г.

О проведении мероприятий по организации захоронения трупов людей и 
животных в результате больших потерь в крупных чрезвычайных 

ситуациях и в условиях военного времени

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О граждан-
ской обороне» от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ для выполнения задач граждан-
ской обороны по срочному захоронению трупов людей и животных при больших 
потерях в крупных чрезвычайных ситуациях и в условиях воен¬ного времени на 
территории городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый состав комиссии по организации захоронения трупов 
людей и животных.

2.Утвердить прилагаемые нормативные требования по захоронению трупов 
людей и животных при больших потерях в крупных чрезвычайных ситуациях и в 
условиях военного времени.

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

4.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 15 ноября 2007 года №1259 «О проведении мероприятий по 
организации захоронения людей и животных при больших потерях в крупных чрез-
вычайных ситуациях и в условиях военного времени».

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М.Ашабокова.

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 №675

 БЕГИМ №675
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №675

« 21 » апреля 2021г.

О разработке проекта планировки территории, 
ограниченной улицами Ногмова, Пушкина, Толстого 

и проспектом Шогенцукова в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение ООО «Специализированный застройщик «ДИСК», ру-
ководствуясь требованиями главы 5 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа Нальчик, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Разрешить ООО «Специализированный застройщик «ДИСК» разработку про-
екта планировки территории, ограниченной улицами Ногмова, Пушкина, Толсто-
го и проспектом Шогенцукова в городском округе Нальчик, за счет собственных 
средств, в соответствии с действующим законодательством.

2.По окончании разработки проекта планировки территории, ограниченной ули-
цами Ногмова, Пушкина, Толстого и проспектом Шогенцукова в городском округе 
Нальчик представить в Местную администрацию городского округа Нальчик со-
гласованную документацию в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства для проведения общественных обсуждений.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования на-
стоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа 
Нальчик свои предложения о сроках подготовки и содержании документации по 
планировке территории.

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик A.M. Ашабокова.

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 №676

 БЕГИМ №676
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №676

« 21 » апреля 2021г.

О разработке проекта планировки территории,
ограниченной улицами Толстого, Чкалова, Ахохова

и Мечникова в городском округе Нальчик

Руководствуясь требованиями главы 5 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа Нальчик, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Осуществить подготовку проекта планировки территории, ограниченной ули-
цами Толстого, Чкалова, Ахохова и Мечникова в городском округе Нальчик, в со-
ответствии с действующим законодательством.

2.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования на-
стоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа 
Нальчик свои предложения о сроках подготовки и содержании документации по 
планировке территории.

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик A.M. Ашабокова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назна-

чения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
по состоянию на 14 апреля 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 «Аур-
сентх» (участок 31)

2 2 07:02:3200000:100 1 008 436,00 КБР, Зольский район, 9,0 
км на запад от штаба ГУ 
КБР «Аурсентх» (уча-
сток 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)
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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-Мараллы-
кол (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-Мараллыкол (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-Мараллыкол (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-Мараллыкол (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-Мараллыкол (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-Мараллыкол (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-Мараллыкол (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-Мараллыкол (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-Мараллыкол (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-Мараллыкол (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-Ма-
раллыкол (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-Ма-
раллыкол (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-Ма-
раллыкол (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-Ма-
раллыкол (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)

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 
Исламчат 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 
Кинжал Северный (уч. 
195)

38 38 07:02:3500000:137 1 349 785,00 КБР, Зольский район, 6,8 
км на юго-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 
198)

39 39 07:02:3500000:138 2 997 555,00 КБР, Зольский район, 7,2 
км на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 200)

40 40 07:02:3500000:141 4 306 085,00 КБР, Зольский район, 
7,4 км. на юго-восток от 
горы Кинжал Северный 
(уч. 199)

41 41 07:02:3500000:15 1 268 692,00 КБР, Зольский район, 
слияние рек Исламчат 
и Шау-Кол примерно в 
4,3 км на восток (участок 
100)

42 42 07:02:3500000:17 6 994 386,00 КБР, Зольский район, 
слияние рек Исламчат и 
Шау-Кол примерно в 500 
м на север (участок 106)

43 43 07:02:3500000:18 817 535,00 КБР, Зольский район, 
слияние рек Исламчат 
и Шау-Кол примерно в 
10 м на восток (участок 
104)

44 44 07:02:3500000:19 4 879 551,00 КБР, Зольский район, 
слияние рек Исламчат и 
Шау-Кол примерно в 10 
м на юг (участок 103)

45 45 07:02:3500000:21 5 499 970,00 КБР, Зольский район, 
слияние рек Исламчат и 
Шау-Кол примерно в 4,3 
км на восток (участок 99)

46 46 07:02:3500000:22 2 703 820,00 КБР, Зольский район, 
слияние рек Исламчат 
и Шау-Кол примерно в 
1,2 км на восток (участок 
102)
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47 47 07:02:3500000:28 6 029 501,00 КБР, Зольский район, 
штаб ГП КБР «Хайма-
ша» примерно в 24,4 км 
на юго-запад (участок 
118)

48 48 07:02:3500000:30 4 458 293,00 КБР, Зольский район, 
штаб ГП КБР «Хайма-
ша» примерно в 25,0 км 
на юго-запад (участок 
129)

49 49 07:02:3500000:33 8 972 131,00 КБР, Зольский район, 
штаб ГП КБР «Хайма-
ша» примерно в 13,3 км 
на юго-запад (участок 
126)

50 50 07:02:3500000:37 5 314 196,00 КБР, Зольский район, 
штаб ГП КБР «Хайма-
ша» примерно в 22,1 км 
на юго-запад (участок 
122)

51 51 07:02:3500000:38 8 082 019,00 КБР, Зольский район, 
штаб ГП КБР «Хайма-
ша» примерно в 21,2 км 
на юго-запад (участок 
123)

52 52 07:02:3500000:73 1 460 054,00 КБР, Зольский район, 0,9 
км на север от горы Джу-
варген (уч. 132)

53 53 07:02:3500000:74 2 634 795,00 КБР, Зольский район, 2,9 
км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 
156)

54 54 07:02:3500000:75 1 843 392,00 КБР, Зольский район, 2,2 
км на север от перевала 
Шаукам (уч. 155)

55 55 07:02:3500000:77 1 591 550,00 КБР, Зольский район, 4,7 
км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 
153)

56 56 07:02:3500000:78 1 224 209,00 КБР, Зольский район, 6,0 
км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 
152)

57 57 07:02:3500000:85 3 350 262,00 КБР, Зольский район, 1,0 
км на север от перевала 
Шаукам (уч. 145)

58 58 07:02:3500000:86 2 487 788,00 КБР, Зольский район, 0,8 
км на восток от перева-
ла Шаукам (уч. 144)

59 59 07:02:3500000:87 3 223 504,00 КБР, Зольский район, 0,9 
км на восток от перева-
ла Шаукам (уч. 143) 

60 60 07:02:3500000:88 3 521 255,00 КБР, Зольский район, 1,4 
км на восток от перева-
ла Шаукам (уч. 142)

61 61 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)

62 62 07:02:3500000:90 2 340 717,00 КБР, Зольский район, 
3,7 км на северо-запад 
от перевала Шаукам 
(участок № 157)

63 63 07:02:3500000:91 2 454 283,00 КБР, Зольский район, 4,5 
км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 
158)

64 64 07:02:3500000:92 2 279 573,00 КБР, Зольский район, 4,8 
км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 
159)

65 65 07:02:3500000:93 3 308 892,00 КБР, Зольский район, 6,3 
км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 
160)

66 66 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)

67 67 07:02:3500000:98 1 462 708,00 КБР, Зольский район, 
5,7 км на юго-восток от 
слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (уч. 
165)

68 68 07:02:3500000:99 1 586 889,00 КБР, Зольский район, 
5,5 км на юго-восток от 
слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (уч. 
166)

69 69 07:02:3800000:18 1 633 941,00 КБР, Зольский район, 2,2 
км на юго-восток от горы 
Кызылкол (участок 101)

70 70 07:02:3800000:19 1 518 298,00 КБР, Зольский район, 2,9 
км на юго-запад от горы 
Кызылкол (участок 99)

71 71 07:02:3800000:23 1 761 089,00 КБР, Зольский район, 1,8 
км на юг от горы Кызыл-
кол (участок 100)

72 72 07:02:3800000:27 2 194 700,00 КБР, Зольский район, 1,0 
км на северо-восток от 
горы Кызылкол (участок 
95)

73 73 07:02:3800000:30 2 353 799,00 КБР, Зольский район, 3,2 
км на юго-восток от горы 
Кызылкол (участок 103)

74 74 07:02:3800000:34 1 724 644,00 КБР, Зольский район, 
700 м на северо-запад 
от горы Тузлук (участок 
92)

75 75 07:02:3800000:38 2 118 242,00 КБР, Зольский район, 
400 м на запад от горы 
Тузлук (участок 94)

Эльбрусский муниципальный район
76 1 07:11:1100000:2715 4 532 285,00 КБР, Эльбрусский район, 

ур. Ташлы-Сырт, при-
мерно 9,4 км на северо-
запад от г. Тырныауз (уч. 
67)

77 2 07:11:1100000:2716 2 897 953,00 КБР, Эльбрусский район, 
ур. Ташлы-Сырт, при-
мерно 12,8 км от г. Тыр-
ныауз (уч. 63)

78 3 07:11:1100000:2717 3 706 609,00 КБР, Эльбрусский район, 
ур. Ташлы-Сырт, при-
мерно 11,5 км на севе-
ро-запад от г. Тырныауз, 
(уч. 64)

79 4 07:11:1100000:2718 2 154 612,00 КБР, Эльбрусский район, 
ур. Ташлы-Сырт, при-
мерно 10,5 км на севе-
ро-запад от г. Тырныауз 
(уч. 66)

80 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)

81 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)

82 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)

83 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)

84 9 07:11:1100000:2725 824 026,00 КБР, Эльбрусский район, 
ур. Коштан, примерно 
8,2 км на северо-запад 
от г. Тырныауз

85 10 07:11:1100000:2733 1 077 736,00 КБР, Эльбрусский район, 
урочище Арты-аяк, при-
мерно 10 км на юго-вос-
ток от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (участок 
№89)
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86 11 07:11:1100000:2740 367 436,00 КБР, Эльбрусский район, 
урочище Арты-аяк, при-
мерно 11,2 км на юго-
восток от штаба ГП КБР 
«Хаймаша»

87 12 07:11:1100000:2743 2 018 005,00 КБР, Эльбрусский район, 
урочище Арты-аяк, при-
мерно 8,0 км на юго-вос-
ток от штаба ГП КБР 
«Хаймаша»

88 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)

89 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)

90 15 07:11:1100000:2747 2 678 010,00 КБР, Эльбрусский район, 
штаб ГП КБР «Хайма-
ша» примерно в 5,3 км 
на юг (уч. 131)

91 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)

92 17 07:11:1100000:2865 2 763 085,00 КБР,Эльбрусский район, 
с. Былым, 10,0 км от 
ориентира по направ-
лению на северо-запад 
(уч. 242)

93 18 07:11:1100000:2866 137 433,00 КБР, Эльбрусский район, 
с. Былым, 6,5 км от ори-
ентира по направлению 
на северо-восток (уч. 
222)

94 19 07:11:1100000:2867 3 206 356,00 КБР, Эльбрусский район, 
с. Былым, 9,6 км от 
ориентира по направ-
лению на северо-запад 
(уч. 241)

95 20 07:11:1100000:2868 2 813 782,00 КБР, Эльбрусский район, 
с. Былым, 4,0 км от 
ориентира по направ-
лению на северо-запад 
(уч. 230)

96 21 07:11:1100000:2869 741 124,00 КБР, Эльбрусский район, 
с. Былым, 6,8 км от ори-
ентира по направлению 
на северо-восток (уч. 
221)

97 22 07:11:1100000:2870 1 541 662,00 КБР, Эльбрусский район, 
с. Былым, 7,0 км от ори-
ентира по направлению 
на северо-восток (уч. 
220)

98 23 07:11:1100000:2872 265 083,00 КБР, Эльбрусский район, 
с. Былым, 8,0 км от ори-
ентира по направлению 
на северо-восток (уч. 
223)

99 24 07:11:1100000:2874 2 428 488,00 КБР, Эльбрусский район, 
с. Былым, 9,3 км от 
ориентира по направ-
лению на северо-запад 
(уч. 240)

100 25 07:11:1100000:2875 2 867 292,00 КБР, Эльбрусский район, 
с. Былым, 14,0 км от 
ориентира по направ-
лению на северо-запад 
(уч. 250)

101 26 07:11:1100000:2876 2 086 173,00 КБР, Эльбрусский район, 
с. Былым, 8,2 км от 
ориентира по направ-
лению на северо-запад 
(уч. 239)

102 27 07:11:1100000:2877 1 955 063,00 КБР, Эльбрусский район, 
8,3 км от ориентира по 
направлению на северо-
восток (уч. 224)

103 28 07:11:1100000:2879 2 641 935,00 КБР, Эльбрусский район, 
от горы Кинжал Запад-
ный, 5,6 км от ориентира 
по направлению на юго-
восток (уч. 259)

104 29 07:11:1100000:2880 2 865 585,00 КБР, Эльбрусский район, 
с. Былым, 8,1 км от 
ориентира по направ-
лению на северо-запад 
(уч. 238)

105 30 07:11:1100000:2881 4 331 200,00 КБР, Эльбрусский район, 
с. Былым, 6,3 км от 
ориентира по направ-
лению на северо-запад 
(уч. 237)

106 31 07:11:1100000:2882 1 576 484,00 КБР, Эльбрусский район, 
с. Былым, 8,0 км от ори-
ентира по направлению 
на север (уч. 225)

107 32 07:11:1100000:2884 897 065,00 КБР, Эльбрусский район, 
от горы Кинжал Запад-
ный, 6,5 км от ориентира 
по направлению на юго-
восток (уч. 258)

108 33 07:11:1100000:2885 1 525 837,00 КБР, Эльбрусский район, 
с. Былым, 8,3 км от 
ориентира по направ-
лению на северо-запад 
(уч. 235)

109 34 07:11:1100000:2886 2 652 925,00 КБР, Эльбрусский район, 
с. Былым

110 35 07:11:1100000:2887 3 411 907,00 КБР, Эльбрусский район, 
с. Былым, 4,7 км от 
ориентира по направ-
лению на северо-запад 
(уч. 229)

111 36 07:11:1100000:2889 561 311,00 КБР, Эльбрусский район, 
с. Былым, 11,0 км от 
ориентира по направле-
нию на север (уч. 226)

112 37 07:11:1100000:2890 2 033 743,00 КБР, Эльбрусский район, 
с. Былым, 9,5 км от 
ориентира по направ-
лению на северо-запад 
(уч. 234)

113 38 07:11:1100000:2892 2 096 617,00 КБР, Эльбрусский район, 
с. Былым, 7,8 км от 
ориентира по направ-
лению на северо-запад 
(уч. 233)

114 39 07:11:1100000:2893 1 717 180,00 КБР, Эльбрусский район, 
с. Былым, 6,8 км от 
ориентира по направ-
лению на северо-запад 
(уч. 236)

115 40 07:11:1100000:2894 1 897 463,00 КБР, Эльбрусский район, 
с. Былым, 6,7 км от 
ориентира по направ-
лению на северо-запад 
(уч. 232)

116 41 07:11:1100000:2896 2 505 341,00 КБР, Эльбрусский район, 
с. Былым, 6,0 км от 
ориентира по направ-
лению на северо-запад 
(уч. 231)

117 42 07:11:1100000:2897 1 644 099,00 КБР, Эльбрусский район, 
с. Былым, 8,0 км от 
ориентира по направ-
лению на северо-запад 
(уч. 228)

118 43 07:11:1100000:2899 1 625 128,00 КБР, Эльбрусский район, 
от горы Кинжал Запад-
ный, 9,6 км от ориентира 
по направлению на вос-
ток (уч. 254)

119 44 07:11:1100000:2900 306 918,00 КБР, Эльбрусский район, 
с. Былым, 10,5 км от 
ориентира по направле-
нию на север (уч. 227)
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120 45 07:11:1100000:2901 871 105,00 КБР, Эльбрусский район, 
от горы Кинжал Запад-
ный, 8,9 км от ориентира 
по направлению на юго-
восток (уч. 255)

121 46 07:11:1100000:2902 3 293 156,00 КБР, Эльбрусский район, 
с. Былым, 10,6 км от 
ориентира по направ-
лению на северо-запад 
(уч. 243)

122 47 07:11:1100000:2903 2 016 378,00 КБР, Эльбрусский район, 
от горы Кинжал Запад-
ный, 8,4 км от ориентира 
по направлению на юго-
восток (уч. 256)

123 48 07:11:1100000:2904 2 215 491,00 КБР, Эльбрусский район, 
с. Былым, 12,0 км от 
ориентира по направ-
лению на северо-запад 
(уч. 244)

124 49 07:11:1100000:2905 2 504 554,00 КБР, Эльбрусский район, 
от горы Кинжал Запад-
ный, 7,5 км от ориентира 
по направлению на юго-
восток (уч. 257)

125 50 07:11:1100000:2907 366 449,00 КБР, Эльбрусский район, 
7,0 км на юго-запад от 
с.п. Кенделен (уч. 300)

126 51 07:11:1100000:2908 1 733 362,00 КБР, Эльбрусский район, 
7,0 км на восток от горы 
Бильбичан (уч. 299)

127 52 07:11:1100000:2911 1 889 740,00 КБР, Эльбрусский район, 
4,7 км на восток от горы 
Бильбичан (уч. 296)

128 53 07:11:1100000:2912 1 762 047,00 КБР, Эльбрусский район, 
3,6 км на юго-восток 
от горы Бильбичан (уч. 
295)

129 54 07:11:1100000:2913 1 756 627,00 КБР, Эльбрусский район, 
2,2 км на юго-восток 
от горы Бильбичан (уч. 
294)

130 55 07:11:1100000:2914 2 015 210,00 КБР, Эльбрусский район, 
2,0 км на восток от горы 
Бильбичан (уч. 293)

131 56 07:11:1100000:2915 2 461 977,00 КБР, Эльбрусский район, 
2,8 км на восток от горы 
Бильбичан (уч. 292)

132 57 07:11:1100000:2917 1 634 971,00 КБР, Эльбрусский район, 
6,0 км на восток от горы 
Бильбичан (уч. 290)

133 58 07:11:1100000:2918 1 970 047,00 КБР, Эльбрусский район, 
5,0 км на северо-восток 
от горы Бильбичан (уч. 
289)

134 59 07:11:1100000:2919 1 656 097,00 КБР, Эльбрусский район, 
3,6 км на северо-восток 
от горы Бильбичан (уч. 
288)

135 60 07:11:1100000:2920 2 298 168,00 КБР, Эльбрусский район, 
9,3 км на юго-восток от 
горы Кинжал Западный 
(уч. 262)

136 61 07:11:1100000:2921 2 045 098,00 КБР, Эльбрусский район, 
2,3 км на северо-восток 
от горы Бильбичан (уч. 
287)

137 62 07:11:1100000:2924 1 763 205,00 КБР, Эльбрусский район, 
2,5 км на север от горы 
Бильбичан (уч. 281)

138 63 07:11:1100000:2925 1 212 825,00 КБР, Эльбрусский район, 
1,7 км на северо-восток 
от горы Бильбичан (уч. 
285)

139 64 07:11:1100000:2926 2 348 355,00 КБР, Эльбрусский район, 
7,9 км на северо-восток 
от горы Бильбичан (уч. 
271)

140 65 07:11:1100000:2927 1 569 609,00 КБР, Эльбрусский район, 
2,5 км на северо-запад 
от горы Бильбичан (уч. 
280)

141 66 07:11:1100000:2928 1 712 314,00 КБР, Эльбрусский район, 
2,7 км на северо-восток 
от горы Бильбичан (уч. 
284)

142 67 07:11:1100000:2929 2 921 551,00 КБР, Эльбрусский район, 
6,5 км на северо-восток 
от горы Бильбичан (уч. 
270)

143 68 07:11:1100000:2930 1 858 422,00 КБР, Эльбрусский район, 
3,7 км на северо-восток 
от горы Бильбичан (уч. 
283)

144 69 07:11:1100000:2931 2 651 469,00 КБР, Эльбрусский район, 
8,1 км на юг от горы Кин-
жал Западный (уч. 269)

145 70 07:11:1100000:2932 1 497 577,00 КБР, Эльбрусский район, 
3,7 км на север от горы 
Бильбичан (уч. 282)

146 71 07:11:1100000:2933 2 210 683,00 КБР, Эльбрусский район, 
7,0 км на юг от горы Кин-
жал Западный (уч. 268)

147 72 07:11:1100000:2934 1 378 902,00 КБР, Эльбрусский район, 
7,1 км на юг от горы Кин-
жал Западный (уч. 267)

148 73 07:11:1100000:2935 1 174 125,00 КБР, Эльбрусский район, 
6,2 км на северо-восток 
от горы Бильбичан (уч. 
273)

149 74 07:11:1100000:2936 2 399 999,00 КБР, Эльбрусский район, 
4,2 км на северо-восток 
от горы Бильбичан (уч. 
275)

150 75 07:11:1100000:2937 2 328 952,00 КБР, Эльбрусский район, 
5,0 км на север от горы 
Бильбичан (уч. 276)

151 76 07:11:1100000:2938 3 163 443,00 КБР, Эльбрусский район, 
7,0 км на юг от горы Кин-
жал Западный (уч. 266)

152 77 07:11:1100000:2939 2 968 615,00 КБР, Эльбрусский район, 
4,7 км на север от горы 
Бильбичан (уч. 277)

153 78 07:11:1100000:2940 1 376 441,00 КБР, Эльбрусский район, 
6,2 км. на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 
265)

154 79 07:11:1100000:2941 2 912 860,00 КБР, Эльбрусский район, 
4,9 км на север от горы 
Бильбичан (уч. 278)

155 80 07:11:1100000:2942 2 948 125,00 КБР, Эльбрусский район, 
4,0 км на северо-восток 
от горы Бильбичан (уч. 
274)

156 81 07:11:1100000:2943 2 179 427,00 КБР, Эльбрусский район, 
6,0 км на юг от горы Кин-
жал Западный (уч. 264)

157 82 07:11:1100000:2944 2 057 156,00 КБР, Эльбрусский район, 
5,5 км на северо-запад 
от горы Бильбичан (уч. 
279)

158 83 07:11:1100000:2945 2 453 048,00 КБР, Эльбрусский район, 
7,5 км на юго-восток от 
горы Кинжал Западный 
(уч. 263)

159 84 07:11:1300000:26 1 555 684,00 КБР, Эльбрусский район
160 85 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)



       

 

ПЯТНИЦА, 30 апреля

СУББОТА, 1 мая1 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 «Святая Матрона. «Приходите ко 

мне, как к живой» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 Схождение Благодатного огня. Пря-

мая трансляция из Иерусалима
14.25 «Крещение Руси» (12+)
18.00 «Романовы» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция 

богослужения из Храма Христа Спа-
сителя

02.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (18+)
03.45 «Пасха» (0+)
04.35 «Храм Гроба Господня» (0+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «К ТЕЩЕ НА БЛИНЫ» (16+)
06.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.45 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (16+)
23.30 «Пасха Христова». Прямая трансля-

ция Пасхального богослужения из 
Храма Христа Спасителя

02.30 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (16+)
ТВЦТВЦ

05.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (16+)
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.40 Любимое кино (12+)
08.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (16+)
09.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (16+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ» 

(16+)
13.35, 14.50, 17.55 Детектив (16+)
21.35 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жванецкий. 

Жизнь на троих» (12+)
22.20 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя» (12+)
23.05 Д/ф «Екатерина Васильева. На что 

способна любовь» (12+)
00.00 Д/ф «Земная жизнь Иисуса Христа» 

(12+)
00.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (16+)
02.35 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» (16+)
04.05 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» 

(16+)

НТВНТВ
04.55 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)

18.45 «Царская ложа»
19.45, 00.50 Искатели
20.30 Линия жизни. Вадим Эйленкриг
21.25 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» (16+)
22.55 «2 Верник 2». Елена Морозова и 

Максим Керин
00.05 Д/ф «Женщины ГУЛАГа»
02.30 М/ф «Брэк!». «Выкрутасы»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Гъащlэм и плъыфэхэр». Эльгар 
Кашиф (каб.яз.) (12+)

06.55 «Миллет адамы» («Автографы на-
ции»). Народный артист РСФСР, 
балетмейстер Мутай Ульбашев 
(балк.яз.) (12+)

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

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

рия!» (12+)
08.20 К Международному дню танца. 

«Ракурс». Государственный этно-
графический ансамбль песни и 
пляски «Терские казаки» (12+) 

08.50 «Спортивные истории». История 
триатлона (12+)

09.10 «Цlыкlураш» (каб.яз.) (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

рец»). Познавательно-развлека-
тельная передача для детей (каб.
яз.) (6+)

17.25 «Лабиринты текста». Доктор фи-
лологии, профессор Нина Шоген-
цукова (12+)

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

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

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

программа (16+)
19.50 «Нэгъуэщl насып сэ сыхуеякъым» 

(«Другого счастья я не желала»). 
Концерт солистки Кабардино-
Балкарской госфилармонии Фа-
тимы Куловой. Первая часть (каб.
яз.) (12+)

20.20 «Эсде тутуу» («Память»). Об участ-
никах войны с. Кенделен (балк.
яз.) (12+)

21.05 «ТВ-галерея». Заслуженная ар-
тистка РФ Марьяна Даова. Пере-
дача вторая (12+)

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

04.45 «Петровка, 38» (16+)
05.00 «10 самых... Брошенные жены 

звезд» (16+)

НТВНТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «По следу монстра» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» (16+)
23.55 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 

(16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20, 10.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.20, 14.05 Т/с «СПУТНИКИ» (16+)
18.40, 21.25 Т/с «СПУТНИКИ» (16+)
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий». Ирина Слуц-

кая (6+)
00.05 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. ВЕЛИ-

КАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (16+)
01.50 Т/с «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР ЧЕХОВ!» 

(16+)
04.50 Д/ф «Калашников» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

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

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

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

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

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

(16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.20 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «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». Финал
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «История джаз-клуба Ронни 

Скотта» (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 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Большой праздничный бенефис 

Филиппа Киркорова
01.35 Х/ф «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ» 

(16+)
03.40 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Детектив (16+)
11.30 События
11.50 Детектив (16+)
12.25 Детектив (16+)
14.55 Город новостей
15.10 Детектив (16+)
14.30 События 
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Прикинуть-

ся простаком» (12+)
17.50 События
18.10 Детектив (16+)
20.00 Детектив (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели 

это я?» (12+)
02.00 «Хроники московского быта. Без-

умная роль» (12+)
02.40 «Хроники московского быта. Труд-

ный ребенок» (12+)
03.20 «Хроники московского быта. Моло-

дой муж» (12+)
04.05 «Хроники московского быта. Гра-

дус таланта» (12+)

на». Гала-концерт
18.15 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (16+)
19.45 Д/ф «Проповедники. Академик Сер-

гей Аверинцев»
20.15 Е. Дятлов. Любимые романсы
21.25 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» (16+)
23.55 П.И. Чайковский. Симфония №5. Кла-

удио Аббадо и Берлинский филар-
монический оркестр

00.50 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ» (16+)

02.30 Лето Господне. Воскресение Христо-
во. Пасха

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Жерни китабы» («Книга земли»). 
Экологическая программа (о каче-
стве воды) (балк.яз.) (12+)

06.45 «Музыкальный микс» (12+)
07.25 «Тайм-аут». Спортивная программа 

(12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
07.55 «Креатив-каникулы». Концерт 

юных исполнителей (12+)
09.10 «Даты и история» (1 Мая - День Вес-

ны и Труда) (12+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Амманы жомакълары» («Бабуш-

кины сказки») (балк.яз.) (6+)
17.10 «О земном и о небесном». Религи-

озно-просветительская программа 
(12+)

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

17.50 «Нэгъуэщl насып сэ сыхуеякъым» 
(«Другого счастья я не желала»). 
Концерт солистки Кабардино-Бал-
карской госфилармонии Фатимы 
Куловой. Вторая часть (каб.яз.) 
(12+)

18.20 Почта-49». Музыкальная програм-
ма (16+)

19.00 «Наш Первомай» (12+)
19.15 «Усыгъэ» («Поэзия») (каб.яз.) (12+)
19.30 «Щlыуэпс» («Земля, воздух и 

вода»). Экологическая программа 
(каб.яз.) (12+) 

20.05 «Бзэрабзэ пшыналъэхэр». Концерт. 
Первая часть (каб.яз.) (12+)

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

21.05 «Концерт заслуженного артиста 
КБР Алима Газаева». Первая часть 
(балк.яз.) (12+)

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

та» (6+)
17.50 М/ф «Три богатыря и Наследница пре-

стола» (6+)
19.25 Х/ф «ОСОБЕННОСЬИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ» (18+)
21.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ РЫБАЛКИ» (18+)
23.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ПОЛИТИКИ» (18+)
01.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО 

ЛОВА» (18+)
02.20 Х/ф «БАБЛО» (18+)
03.50 «Русский для коекакеров». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Диллон Клеклер 

против Джоша Бернса
07.30, 09.20, 13.15, 16.00, 21.50 Новости
07.35, 11.25, 13.20, 16.05, 20.35, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.25, 11.00, 11.15 М/ф (0+)
09.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Жен-

щины. Трамплин 3 м. Синхронные 
прыжки. Финал

11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Мужчи-
ны. Вышка. Синхронные прыжки. 
Финал

13.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-
мьер-лига. «Рубин»  - «Динамо» 

16.55 Формула-1. Гран-при Португалии. Ква-
лификация. Прямая трансляция

18.05 Хоккей. Еврочеллендж. Швейцария - 
Россия

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
- «Осауна»

00.30 Регби. Лига Ставок - Чемпионат Рос-
сии. 1/2 финала (0+)

02.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» - 
«Вашингтон Кэпиталз»

04.30 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Канада

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «С любовью к вам…» Народный ар-

тист РФ Заур Тутов (12+)
06.55 «Путевые заметки» (12+)
07.05 К 76-летию Великой Победы. «Золо-

тые звезды Кабардино-Балкарии». 
Герой Советского Союза       В. Лев-
ченко (12+)

07.15 К 76-летию Великой Победы. «Па-
мять сильнее времени». Служба 
безопасности КБР в годы войны 
(12+)

07.50 «Ракурс». Государственный этногра-
фический ансамбль песни и пляски 
«Терские казаки» (12+)

08.20 «Музыкальный микс» (12+)
09.25 М/ф «Гора самоцветов» (0+) 

20.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (18+)
22.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (18+)
00.15 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (18+)
02.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ДЕ-

СПЕРАДО-2» (18+)
03.30 Х/ф «КАРАНТИН» (18+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30, 

17.35, 02.55 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 18.45, 23.50 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Смешанные единоборства. One FC. 

Аунг Ла Нсанг против Виталия Биг-
даша (16+)

10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Лига Европы. 1/2 финала (0+)
14.45, 15.25 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
16.35 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ»(16+)
17.40 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» (16+)
19.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА - 

«Авангард» (Омск). Прямая транс-
ляция

21.45 Футбол. Кубок Германии. 1/2 фина-
ла. «Вердер» - «Лейпциг». Прямая 
трансляция

23.30 «Точная ставка» (16+)
00.45 Хоккей. Еврочеллендж. Швейцария 

- Россия. Трансляция из Швейца-
рии (0+)

03.00 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
03.30 «На пути к Евро» (12+)
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Диллон Кле-

клер против Джоша Бернса. Пря-
мая трансляция из США

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.25 «Горизонт» (12+)
06.55 К 76-летию Великой Победы. 

«Это нужно живым». О ветеране         
войны И. Назранове (12+)

07.30 «Ракурс». Государственный ака-
демический ансамбль танца «Ка-
бардинка» (12+)

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

08.20 «Мастерская». Залина Шишман 
(12+)

08.50 К 76-летию Великой Победы. «Зо-
лотые звезды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советского Союза        
Г. Воровченко (12+)

09.10, 16.30 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (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 Мультфильм «Гора самоцветов» 
(0+) 

10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (0+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
15.15 «Календарь» (12+) 

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Ракурс». Государственный этно-

графический ансамбль песни и 
пляски «Терские казаки» (12+)

17.30 К 76-летию Великой Победы. «Зо-
лотые звезды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советского Союза       
В. Левченко (12+)

17.40 «Бойцы огненного фронта» (12+)
18.10 К 76-летию Великой Победы. «Па-

мять сильнее времени». Служба 
безопасности КБР в годы войны 
(12+)

18.45 «Новости дня» (16+) 
19.20 «За дело!» (12+)
22.00 Новости 
22.05 «Имею право!» (12+) 
22.35 Х/ф «ЧУДО» (16+)
00.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
02.50 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА КУЗЬКИ-

НА» (16+) 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30, 13.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ» (16+)
19.10 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, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Троице-Сергиева лав-

ра
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15, 16.20 Цвет времени
08.35, 16.35 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (16+)
09.40, 17.35 «Первые в мире»
10.15 Т/ф «Проснись и пой!»
11.55 Д/ф «Мальта»
12.20 Д/ф «Пришелец»
13.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
14.05 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
15.05 Письма из провинции. Шуя (Ива-

новская область)
15.35 «Энигма. Зубин Мета»
17.50, 01.35 Хоровая музыка. «Русские 

святыни». Владимир Минин и Мо-
сковский государственный акаде-
мический камерный хор

11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Схождение Благодатного огня». Пря-

мая трансляция из Иерусалима
14.15, 16.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 

(16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (16+)
06.45, 08.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». «Большому московскому цир-
ку - 50» (6+)

10.10 «Круиз-контроль». «Йошкар-Ола - Че-
боксары» (6+)

10.45 «Улика из прошлого». «Гибель акаде-
мика. Загадка авиакатастрофы» (16+)

11.35 «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». Евгений Моргунов 

(6+)
14.55 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (16+)
16.35, 18.25 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 

(16+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем Петровым
19.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(16+)

22.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда-2021». Отборочный 
тур (6+)

23.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
00.05 Д/ф «Владимир Красное Солнышко» 

(12+)
01.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (16+)
02.45 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Апельсины цвета беж». Концерт Ми-

хаила Задорнова (16+)
06.20 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» 

(12+)
07.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горы-

ныч» (0+)
09.05 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Раз-

бойник»(6+)
10.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица» (12+)
12.05 М/ф «Три богатыря на дальних бере-

гах» (0+)
13.25 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
14.55 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь»(6+)
16.25 М/ф «Три богатыря и принцесса Егип-

09.40 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (16+) 
11.15, 13.05 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+) 
13.00, 15.00, 19.00 Новости 
14.45, 15.05 «Календарь» (12+) 
15.55 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «В каждом – Вселенная!». Концерт 

оперного и эстрадного певца Руста-
ма Абанокова. Первая часть (12+)

17.35 «Поэтическая тетрадь» (12+)
17.55 «Жизнь в мгновении». Камал Толгу-

ров (12+)
18.25 «Наш Первомай» (12+)
18.35 «Картины из прошлого». Братья Ро-

мановы в Кабарде (12+)
19.05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+) 
20.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА КУЗЬКИНА» 

(16+)
23.35 Д/ф «Лето Господне. Воскресение» 

(0+)
00.05 Выступление Государственного хоре-

ографического ансамбля «Березка» 
имени Надежды Надеждиной (6+)

01.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (16+)
03.25 Д/ф «Путешествие в классику. Вели-

кие композиторы» (12+)
04.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (16+) 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.00, 00.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-

ЖИМА» (16+)
13.05 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» (16+)
13.15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (16+)
13.40 Х/ф «МОРОЗКО» (16+)
15.20 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 

(6+)
17.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
19.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
20.55 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 

(18+)
22.55 Х/ф «ЖГИ!» (16+)
03.20 Д/ф «Мое родное детство» (12+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Д/ф «Проповедники. Митрополит Ан-

тоний Сурожский»
07.00 М/ф
08.10 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» (16+)
09.40 100 лет со дня рождения Нины Архи-

повой. «Театральная летопись»
10.30 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ» (16+)
12.50 Д/ф «Проповедники. Протоиерей 

Глеб Каледа»
13.20 Д/ф «Мухоловка и другие жители 

Земли»
14.00 Д/ф «Проповедники. Протоиерей Па-

вел Адельгейм»
14.30 Д/ф «Дмитрий Шостакович. Письма 

другу»
15.10 Д/ф «Проповедники. Протоиерей 

Александр Мень»
15.40 VI Фестиваль детского танца «Светла-
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 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта

           . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 мая
13.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+) 
14.45 «Календарь» (12+) 
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+) 
16.05 «Большая страна» (12+) 

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Пасха Христова» (12+)
17.20 «В каждом – Вселенная!». Концерт 

оперного и эстрадного певца Ру-
стама Абанокова. Вторая часть 
(12+)

17.55 «Опора жизни». Народный поэт 
КБР А. Созаев (12+)

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+) 
19.45 «Моя история» (12+)
20.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (0+)
22.45 «Вспомнить все» (12+)
23.10 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (16+) 
00.30 «Домашние животные»  (12+)
01.45 «За дело!» (12+) 
02.25 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (16+)
 5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Д/ф «Моя родная молодость» (12+)
07.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (16+)
08.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-

СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (16+)
10.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» (16+)
11.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (16+)
11.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 

(18+)
13.20 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-

ВАТЬ» (16+)
01.35 Т/с «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Лето Господне. Воскресение Христо-

во. Пасха
07.05 М/ф «В порту». «Катерок». «Пес в 

сапогах». «Летучий корабль»
08.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (16+)
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!». Телевизионная 

игра для школьников
10.55 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ» (16+)
12.25, 00.55 Диалоги о животных
13.10 «Коллекция». «Тайная вечеря» Лео-

нардо да Винчи»
13.40 III Международный конкурс мо-

лодых пианистов Grand Piano 
Competition. Торжественное от-
крытие

14.45 Х/ф «НАСТЯ» (16+)
16.10 «Апостол Петр». Фильм митрополи-

та Илариона (Алфеева)

01.50 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)
03.25 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (18+)
04.40 «Закрыватель Америки». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщи-

ны. Россия - Канада
06.30 Профессиональный бокс
08.00, 09.20, 13.15, 16.00, 21.50, 02.30 Но-

вости
08.05, 11.25, 16.05, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Жен-

щины. Вышка. Синхронные прыж-
ки. Финал

11.00, 11.10, 11.20 М/ф (0+)
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Муж-

чины. Трамплин 3 м. Синхронные 
прыжки. Финал

13.20 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» (16+)
16.45 Формула-1. Гран-при Португалии
18.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Зенит»  - «Локомотив» 
21.00 «После футбола» 
21.55 Футбол. Чемпионат Испании
00.30 Керлинг. Чемпионат мира. Женщи-

ны. Россия - Эстония
01.30 Тайский бокс. Чемпионат России (16+)
02.35 Формула-1. Гран-при Португалии (0+)
04.35 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к 

славе» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «В каждом – Вселенная!» Концерт 
оперного и эстрадного певца Ру-
стама Абанокова. Первая часть 
(12+)

06.35 «Наш Первомай» (12+)
06.45 «Картины из прошлого». Братья 

Романовы в Кабарде (12+)
07.10 «Жизнь в мгновении». Камал Тол-

гуров (12+)
07.40 «Поэтическая тетрадь» (12+)
07.55 Дж. Верди. «Травиата». Премьера 

оперы. Первая часть (12+)
09.10 Пасхальное обращение Святейше-

го Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла

09.20 «Вспомнить все» (12+)
09.45 «Гамбургский счет» (12+) 
10.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (16+) 
12.35 Д/ф «Лето Господне. Воскресение» 

(0+) 
13.00 Новости 
13.05 Пасхальное обращение Святейше-

го Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла

Понедельник, 26 апреля
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, 27 апреля
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» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)

17.10 «Пешком...» Москва Олега Табакова
17.40 «Песня не прощается... 1978 год»
18.55 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
20.30 Третья церемония вручения меж-

дународной профессиональной 
музыкальной премии «BraVo» в 
сфере классического искусства в 
Большом театре

23.05 Х/ф «РОМИ» (16+)
01.40 Искатели
02.25 М/ф «Притча об артисте (Лице-

дей)». «Путешествие муравья»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(каб.яз.) (16+)

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

06.50 «Энчи ыз» («Своя колея»). Вете-
ран труда Елизавета Шахмурзае-
ва (балк.яз.) (12+)

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

07.40 «Память». В.К. Тлостанов (каб.яз.) 
(12+)

08.05 «Наш Первомай» (12+)
08.15 «Нанэ и псэ». («Мамина ра-

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

08.40 «Билляча». Познавательно-раз-
влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 «Вечерняя сказка». Г. Цыферов. 
«Как отдыхал подъёмный кран» 
(6+)

16.10 Исса Жантуев «Киеулюк». Спек-
такль Балкарского государствен-
ного драматического театра им. 
Кулиева (балк.яз.) (12+)

17.20 «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 «Пасха Христова» (12+)
19.45 «Концерт заслуженного артиста 

КБР Алима Газаева». Вторая часть 
(балк.яз.) (12+)

20.30 «Поэтическая тетрадь» (12+)
20.40 «Бзэрабзэ пшыналъэхэр». Кон-

церт. Первая часть (каб.яз.) (12+)
21.30 «Республика: картина недели». 

Информационная программа 
(16+)

11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Миллет хазнабыздан» (12+)
12.05, 18.05 «Интервал QТ» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 28 апреля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «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, 17.25 «Салам алейкум»
12.05 «Территория исусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
18.05 «Территория искусства»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 29 апреля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ»
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»
13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

Пятница, 30 апреля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ»
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 «Динымрэ гъащlэмрэ « (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)

       РАДИО КБР 08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Сиз а билемисиз» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Неудобные вопросы» (12+)
13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
14.30 Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 1 мая
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»
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+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»  (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Х/ф «АФОНЯ» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска». Новый сезон. Финал (12+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Я» - шоу Филиппа Киркорова (12+)
03.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 

(16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Главный Храм Вооруженных 

сил» (6+)
06.40 Х/ф «ПОП» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы»  (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.20 Т/с «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ» (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+)(16+)
23.45 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (16+)
01.15 Х/ф «ШЕКСПИРУ И НЕ СНИЛОСЬ» 

(16+)
03.00 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО» (16+)
05.00 Д/ф «Муза и генерал. Секретный 

роман Эйтингона» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РЕНРЕН
05.00 «Русский для коекакеров». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
06.10 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
07.35 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
09.00 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» (6+)
10.20 М/ф «Три богатыря и Наследница 

престола» (6+)
12.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 

(0+)
13.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» (6+)
15.05 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3» (6+)
16.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4» (6+)
18.25 Х/ф «БРАТ» (18+)
20.25 Х/ф «БРАТ-2» (18+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 Х/ф «СЕСТРЫ» (18+)

11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Сиз а билемисиз» (12+)

Воскресенье, 2 мая
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»
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
05.40 «Россия от края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 

(16+)
08.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 

(16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05, 12.10 «Видели видео?» (6+)
12.50 «Романовы» (12+)
17.55 Концерт Надежды Бабкиной (12+)
19.25 Шоу «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 КВН. Высшая лига (16+)
00.05 Х/ф «ЗАГАДКА АНРИ ПИКА» (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
06.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 Аншлаг и Компания (16+)
13.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (16+)
16.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
20.00 Вести
22.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
00.40 Х/ф «ГЕРОЙ» (16+)
02.45 Х/ф «ЧЕРНОВИК» (16+)

ТВЦТВЦ
05.40 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (16+)
07.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 

(16+)
08.55 Х/ф «ОПЕКУН» (16+)
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудержи-

мый децибел» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» 

(16+)
13.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. 

Трансляция из Храма Христа Спа-
сителя

17.00 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от ис-
кушения» (12+)

17.50, 21.25, 00.50 Детектив (16+)
03.50 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жванец-

кий. Жизнь на троих» (12+)
04.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (16+)

НТВНТВ
05.20 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)

График совершения намазов на месяц Рамадан
Апрель - май Фаджр

Утренний
Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

по 
хиджре

26.04 Пн 03.33 05.07 12.14 16.04 19.02 20.46 14

27.04 Вт 03.31 05.06 12.14 16.04 19.03 20.48 15

28.04 Ср 03.29 05.04 12.13 16.05 19.05 20.49 16

29.04 Чт 03.27 05.03 12.13 16.05 19.06 20.50 17

30.04 Пт 03.26 05.01 12.13 16.05 19.07 20.51 18

01.05 Сб 03.24 05.00 12.13 16.06 19.08 20.52 19

02.05 Вс 03.22 04.59 12.13 16.06 19.09 20.54 20

Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов
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Басият Шаханов – защитник 
униженных и угнетённых

Февральской революции 1917 г. он вхо-
дил в органы Временного правительства 
Терской области. Был одним из иници-
аторов создания Союза объединённых 
горцев, избран председателем Первого 
съезда горцев Северного Кавказа и Даге-
стана, работал комиссаром Дагестанской 
области. Эти факты говорят о его боль-
шом авторитете среди горской интелли-
генции и населения края. Многие про-
грессивные деятели Северного Кавказа 
были в числе его друзей.

О деятельности Б. Шаханова упоми-
нал  осетинский журналист и писатель 
Дзахо Гатуев в очерке, посвящённом                           
С. М. Кирову. Сергей Миронович Киров не 
пропустил ни одного заседания Первого 
съезда горцев. После каждого из них он 
восхищался председателем съезда Ба-
сиятом Шахановым, его выступлениями. 

В августе 1917 г. Б. Шаханов был на-
значен комиссаром Временного прави-
тельства по Дагестану. Он был тесно 
связан с руководителями «Дагестанской 
социалистической группы» во главе с 
Махачем Дахадаевым. Махач Дахадаев 
поднял народ против имама Нажмудина 
Гоцинского, который при поддержке сво-
его хорошо вооружённого отряда в конце 
1917 года фактически пытался захватить 
власть в Дагестане. В честь Махача Да-
хадаева, с которым Басията Шаханова 
связывали дружеские отношения, впо-
следствии город Петровск-Порт был пе-
реименован в Мачачкалу. В должности 
областного комиссара Дагестана Басият 
Шаханов проработал до конца 1917 года. 

После II съезда народов Терека в Ка-
барде и Балкарии была провозглашена 
Советская власть. Шаханов переезжает 
в Нальчик, в августе 1918 г. его приняли 
в местную коллегию правозащитников. 
Но уже в ноябре того же года в Нальчик 
вступили отряды Даутокова-Серебрякова. 
У Басията Шаханова не сложились от-
ношения с новыми властями.  Он был за-
ключён под стражу, но выкуплен тестем 
Дадашом Балкароковым. Басият Шаханов 
был женат на Джан Балкароковой, дочери 
Дадаша. Басият уехал вместе с его семьёй 
в Кисловодск. В начале 1919 г. он оказы-
вается в Екатеринодаре, начинает рабо-
тать в Кубанской Законодательной Раде 
управляющим канцелярией. В это время 
на Кубани разразилась эпидемия тифа. Не 
избежал этой болезни и Басият Шаханов, 
отчего и умер в конце февраля 1919 года.

В некрологе, напечатанном в газете 
«Вольная Кубань», говорилось: «В по-
следних числах февраля 1919 года в 
Екатеринограде скончался от тифа круп-
ный общественно-политический деятель, 
популярный среди горцев Терека, Даге-
стана и Кубани присяжный  поверенный, 
подполковник в отставке Басият Шаха-
нов. В его лице, как человека, ставивше-
го интересы общественные, народные 
выше личных, горцы понесли невозвра-
тимую утрату...».

Горская фракция Кубанской Рады по-
могла перевезти тело Басията Шаханова 
в Нальчик и организовала его похороны 
на кладбище Вольного Аула.

Олег Лубан
Фото из архива 

Тимура Борисовича Шаханова

Хочу рассказать об удивительном 
человеке, сыгравшем в начале 
XX века видную роль не только в 
истории Кабардино-Балкарии и города 
Нальчика, но и всего Северного 
Кавказа. Это Басият Абаевич Шаханов 
(1879 – 1919), известный юрист, 
офицер, публицист, общественный 
деятель. Имя этого выдающегося 
человека, на мой взгляд, 
незаслуженно забыто в наши дни. 

Басият Шаханов родился 17 января 
1879 г. во Владикавказе в семье балкар-
ского таубия (князя), врача Абая Шахано-
ва. Мать Басията, Елизавета Павловна 
Матвеева, была дочерью военного ко-
менданта города Кизляра. Чтобы зареги-
стрировать брак с ней в 1875 году, Абай 
Шаханов принял христианство и изменил 
своё имя и отчество, стал в крещении 
Александром Дмитриевичем. 4 ноября 
1876 г. Шаханов закончил Медико-хирур-
гическую академию.

Абай Шаулухович был одним из первых 
северокавказцев, получивших высшее 
медицинское образование и дослужив-
шихся до чина тайного советника, что в 
Табеле о рангах приравнивалось к гене-
ральскому чину. Кайсын Кулиев в очерке, 
посвящённом первой плеяде интеллиген-
ции Балкарии, писал: «Одним из первых, 
если не первым человеком из горцев Кав-
каза, ещё во второй половине прошлого 
века окончившим русскую военно-меди-
цинскую императорскую академию, был 
балкарский князь Абай Шаханов из Черек-
ского ущелья. Судьба его очень интерес-
на, драматична, во многом напоминает 
судьбу лермонтовского Измаил-Бея».  

В 1879 году в семье Шахановых родил-
ся сын, которого при крещении назвали 
Борисом. В октябре 1889 г. Абай Шаханов 
определил своего сына Бориса (Басията) 
в Александровский кадетский корпус, 
в котором был  семилетний срок обуче-
ния. По окончании его в сентябре 1896 г.                                                                            
Б. Шаханова зачисляют в Константинов-
ское артиллерийское училище. Затем 
он переводится в Михайловское артил-
лерийское училище. По окончании его в 
июле 1898 года Б. А. Шаханову присваи-
вается звание подпоручика «со старшин-
ством» и его назначают в артиллерий-
скую бригаду в слободе Воздвиженская 
Грозненского округа. 

Борис Шаханов долгое время жил вда-
леке от родины отца. Будучи юнкером, 
дважды приезжал на Кавказ и жил в се-
мье Мисоста Абаева, который доводился 
родственником Абаю Шаханову со сто-
роны матери. Басият Шаханов во время 
отпусков знакомится с жизнью и бытом 
родного народа, путешествует по уще-
льям Балкарии, увлёкшись фотографи-
ей, делает снимки своих родственников 
и соплеменников, совершенствует зна-
ния  балкарского языка. Тогда же  Борис 
Шаханов решил принять мусульманскую 
веру предков и стал зваться Басиятом. 

В период своей военной службы на Се-
верном Кавказе Басият Шаханов глубоко 
проникся проблемами, имевшимися в 
жизни народов Северного Кавказа. Ста-
тьи и очерки юного ещё человека в раз-
личных местных изданиях удивляют уме-
нием автора вникнуть в суть конфликтных 
ситуаций, а также свидетельствуют о не-
сомненном таланте молодого публициста.  

Прослужив около шести лет в артил-
лерийской бригаде, Б. Шаханов решает 
поступить в Военно-юридическую ака-
демию в Санкт-Петербурге. Но первая 
попытка поступления  в 1903 г. окончи-
лась неудачей из-за болезни. Через год 
он повторяет попытку. По большинству 
вступительных экзаменов Б. Шаханов по-
лучил высшую оценку, и при зачислении 

в академию его фамилия стояла первой 
в «Списке офицеров в порядке старшин-
ства баллов, выдержавших приёмные эк-
замены в 1904 г.».  

В академии был трёхлетний срок обу-
чения, учебная программа была очень 
насыщенной и немногим отличалась от 
университетской. Б. Шаханов хорошо 
учился, успешно сдавал экзамены и за-
кончил академию по I разряду. Это дава-
ло ему, кроме повышения воинского чина 
до капитана, возможность вернуться на 
Кавказ, то есть самому выбрать место 
несения воинской службы. 

АДВОКАТСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
По окончании учёбы Б. Шаханов был 

направлен помощником товарища про-
курора в Тифлис для усиления военно-
прокурорского надзора. Это было время 
реакции после первой русской револю-
ции. Басият Шаханов недолго прорабо-
тал здесь, через месяц после назначения 
подал в отставку. В дальнейшем его де-
ятельность была связана с адвокатурой.     

За первые годы адвокатской деятель-
ности имя присяжного поверенного Вла-
дикавказского окружного суда Басията 
Шаханова стало необычайно популяр-
ным, ведь участвуя в крупных судебных 
процессах, он смог отстоять интересы 
своих подопечных. Так он, например, 
выиграл процесс, защищая инженера 
Лютфалибея Бейбутова в нашумевшем 
деле бакинского миллионера Тагиева.   
Л. Бейбутов подал в суд на всесильно-
го З. Тагиева, избившего его. Конфликт 
между  Бейбутовым и Тагиевым стал из-
вестен широкой общественности на всём 
Кавказе. Интересы З. Тагиева защищал 
известный российский адвокат и политик 
В. А. Маклаков, член Государственной 
Думы России. Тем не менее, Б. Шаханов 
сумел отстоять интересы инженера Бей-
бутова, посмевшего подать в суд на Зей-
налабдина Тагиева, имевшего огромное 
состояние и большие связи. 

Особенно знаменательным фактом 
юридической практики Б. Шаханова сле-
дует считать суд над участниками Черек-
ского восстания 1913 г. Жители более 20 
посёлков Верхней Балкарии тогда захва-
тили и срубили княжеский лес, разруши-
ли строения таубиев Жанхотовых. Впер-
вые тогда в горах Балкарии зазвучали 
революционные лозунги и были сформу-
лированы экономические требования.  В 
восстании приняли участие более 950 че-
ловек, в основном беднейшие крестьяне.

После усмирения крестьян Тифлисской 
судебной палатой был проведён судеб-
ный процесс над участниками восста-
ния. Судебное разбирательство длилось 
более трёх лет. Суд над восставшими 
состоялся в марте 1916 г, к ответствен-
ности были привлечены 70 активных 
участников восстания. Все они избрали 
в качестве адвоката Басията Шаханова. 
Ему  нужно было доказать, что восстание 
носило характер стихийного экономи-
ческого бунта и не имело политической 
основы. Иначе активных участников вос-
стания ожидало суровое наказание. По 
отзывам современников, адвокатское 
слово Басията Шаханова прозвучало так 
ярко и убедительно, что владикавказская 
публика ещё долго цитировала отрывки 
из его речи. Защита прошла успешно – 
восставшие крестьяне были оправданы. 

 В течение шести лет Басият Шаха-
нов исполнял обязанности помощника 
присяжного поверенного, а в последний 
предреволюционный год  - присяжного 
поверенного. К Б.  Шаханову часто об-
ращались за помощью в судебных делах 
неимущие крестьяне. По свидетельству 
коллеги, «Басият Шаханов, блестяще 

образованный юрист, смело боролся за 
нужды угнетённых и обиженных…».             

Наряду с адвокатской деятельностью 
Басият Шаханов занимался и обще-
ственной. В начале XX века на Северном 
Кавказе остро встал  земельный вопрос. 
Зародившаяся буржуазия пыталась ов-
ладеть землёй и недрами Балкарии, как 
и некоторых других территорий, отрицая 
наличие частной земельной собственно-
сти на том основании, что эта собствен-
ность не оформлена юридически. Чинов-
ники царской администрации зачастую 
потворствовали в этом. При этом игнори-
ровалось обычное право горцев, склады-
вающееся веками. Как писал Басият Ша-
ханов, эти земли принадлежат горцам по 
обычному праву – «аталадан къалгъан» 
- «доставшееся от отцов». Басият Шаха-
нов развернул активную деятельность 
по защите прав горцев, он принялся за 
правовое обоснование владения землёй, 
для чего собрал большой фактический 
материал по обычному праву и истории 
балкарцев. 

В результате в 1909 г. в газете «Терек» 
была опубликована главная публицисти-
ческая работа Б. Шаханова «Возражение 
Пяти горских обществ Абрамовской ко-
миссии», над которой он работал несколь-
ко лет. В сборе документов и фактическо-
го материала Шаханову помогали Науруз 
Урусбиев, Мисост Абаев, братья Молла-
евы, Дадаш Балкароков и многие другие 
прогрессивные деятели Балкарии. 

Написание «Возражения» явилось ре-
акцией Б. Шаханова на проект комиссии, 
изучавшей земельный вопрос в горских 
районах Терской области в 1906-1908 гг. и 
возглавляемой председателем Я. Абрамо-
вым. Комиссия отрицала за балкарскими 
землевладельцами права частной соб-
ственности на землю и пыталась объявить 
все горские земли собственностью казны. 
Шаханов от имени 490 балкарских зем-
левладельцев убедительно доказал, что в 
Балкарии издавна существовала частная 
собственность на землю. Благодаря этому 
Абрамовская комиссия была вынуждена 
выработать проект землеустройства Бал-
карии с признанием за местным населени-
ем права частной собственности на землю.      

В начале XX века возникла острая не-
обходимость в юрисконсульте для Боль-
шой и Малой Кабарды и Пяти горских 
обществ. В 1910 г. на эту должность 
был приглашён Басият Шаханов. В его 
обязанности входило как юридическое 
обеспечение различных сделок между 
жителями Кабарды, Балкарии, так и 
представление их интересов в областных 
и столичных учреждениях. Большую ра-
боту в качестве юрисконсульта Б. Шаха-
нов проводил при проектировании и уч-
реждении первых курортных заведений, 
устройстве лесничества, городского во-
допровода и т. д. За три года он проделал 
колоссальную работу по юридическому 
обеспечению Нальчикского округа.

Стоит отметить и его заслуги в деле 
преобразования Нальчикской горской 
школы в реальное училище. С конца XIX 
века неоднократно делались безуспеш-
ные попытки подобного преобразования. 
Лишь в 1911 г. при активном содействии 
Б. Шаханова состоялось открытие Наль-
чикского реального училища, Басият 
Абаевич выступил на его торжественном 
открытии. В ноябре 1914 г. Басият Шаха-
нов вышел в отставку по «домашним об-
стоятельствам».

 
ИМ ВОСХИЩАЛСЯ 
СЕРГЕЙ МИРОНОВИЧ КИРОВ
Жизнь Басията Шаханова в период 

между двух революций 1917 года и во 
время Гражданской войны была доста-
точно напряжённой и сложной. После 
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Награды нашли своих 
героев

Ратмир Машезов: 
Довольствоваться второй 
лигой – это неправильно
Невозможно не заметить 
неприятную традицию 
нальчикского «Спартака» 
последнего времени. Бывшие 
спартаковцы регулярно 
огорчают бывшую команду. 
Три недели назад победный 
гол ФК «Кубань Халдинг» 
принес гол Аслана Дышекова. 
А буквально на прошлой 
неделе Ратмир Машезов 
забил гол, который принес 
победу новороссийскому 
«Черноморцу». Об этом и 
многом другом мы поговорили 
с Ратмиром после матча.

- Если попытаться найти 
какую-то связь между забитыми 
мячами тобой и Асланом Дыше-
ковым, то невольно приходишь 
к мысли, что в матчах с бывшим 
клубом у футболистов существу-
ет какой-то особый настрой. Это 
действительно так?

- Вряд ли. Я на все матчи, неза-
висимо от соперника, настраива-
юсь очень серьезно. Думаю, здесь 
просто случайность, которую заме-
тили.

- Болельщики заметили, что ты 
свой гол не праздновал. Это как-
то связано с твоим спартаков-
ским прошлым? Или ты всегда 
так реагируешь на успех?

- Нет, обычно я веду себя иначе. 
В других матчах, не только когда за-
биваю, но и после результативной 
передачи выплескиваю эмоции. 
А гол в ворота нальчан не празд-
новал, потому что это моя родная 
команда. Я два года отдал этому 
клубу. Я благодарен и ребятам, с 
которыми играл, и болельщикам. 
Считаю, что было бы неправильно 
радоваться голу.

- Буквально год назад пара 
фланговых полузащитников 
Алан Хачиров – Ратмир Машезов 
была чуть ли не визитной кар-
точкой нальчикского «Спартака». 
Почему решил уйти в «Черномо-
рец»?

- Было определенное недопони-
мание со спартаковским руковод-
ством. Пришлось искать возмож-
ность перехода в другой клуб, и тут 
подвернулся вариант с «Черномор-
цем».

- В футболе, как и в любой дру-
гой сфере деятельности, много 
нюансов. Кто первый звонит, тот 
попадает в слабую переговор-
ную позицию. То есть, сам себя 
предлагаешь – условия будут 
похуже. Если же тебя зовут, то 
можно торговаться, требуя, на-
пример, гарантированное место 
в стартовом составе…

- Сейчас такого нет. Даже если 
тебя долго уговаривают, все равно 
нужно на тренировках доказывать 
свою состоятельность, свое право 
на место в составе. Пахал на тре-
нировках, полностью отдавался в 
контрольных матчах. Место в со-
ставе получил через труд.

- Каковы шансы «Черноморца» 
обойти два клуба с оригиналь-
ным названием «Кубань», занять 
первое место и выйти в ФНЛ?

- У нас задача не стоит, в отличии 
от «Кубаней», но мы хотим быть 
первыми. Шансы всегда есть, ведь 

южная зона ПФЛ непредсказуема. 
Здесь каждый может дать бой каж-
дому, гарантированных очков ни у 
кого нет. Поэтому можно говорить, 
что первое место займет тот, кто 
меньше других оступится.

- В нашей стране есть и регио-
нальное отделение, и вертикаль 
власти. Учитывая, что Новорос-
сийск находится в Краснодар-
ском крае, можно предположить, 
что из краевого центра может по-
ступить указание «не мешать»…

- Я думаю, такого сейчас нет. Каж-
дый хочет доказать, что он лучший. 
Поэтому указаний не мешать или 
поддаться не будет.

- В «Черноморце» сегодня зем-
лячество состоит из двух футбо-
листов – тебя и вратаря Азамата 
Шогенова. Могу предположить, 
что ты общаешься с ним больше, 
чем с другими.

- Я меня ровные, дружеские от-
ношения со всеми футболистами, 
тренерами, персоналом. Именно 
эта обстановка доверия, взаи-
мопонимания является одним из 
факторов успешного выступления 
в нынешнем сезоне. Но с Азама-
том, действительно, контактируем 
больше, чем с другими. Это нор-
мально.

- Если смотреть со стороны, у 
тебя сезон складывается успеш-
но. 21 проведенный матч в чем-
пионате, все в основном составе, 
почти без замен. Плюс 4 забитых 
мяча. А ты сам как внутренне 
оцениваешь?

- Пока все двигается хорошо. На-
деюсь, смогу и дальше помогать 
команде.

- Говорят, плох тот солдат, ко-
торый не мечтает стать генера-
лом. В футболе примерно такой 
же подход: игроки во втором 
дивизионе – это сержантский со-
став, ФНЛ – младшие и старшие 
офицеры. А генералитет играет в 
российской премьер-лиге. Твой 
агент занимается вариантами 
перехода в ФНЛ или РПЛ? Или 
ты чувствуешь себя в «зоне ком-
форта» и хочешь доиграть карье-
ру в ПФЛ?

- Согласен. Вторая лига – это 
только первая ступенька. Но этим 
невозможно довольствоваться. На-
оборот, ты играешь здесь для того, 
чтобы становиться лучше, идти 
выше. Если не ставить самые вы-
сокие задачи, то  вообще нет смыс-
ла заниматься профессиональным 
футболом. Надо стремиться на са-
мый верх. А там, как получится.

Виктор Шекемов

В субботу, 17 апреля в здании 
Государственного кабардинского театра 
имени Али Шогенцукова состолась 
церемония награждения победителей 
и призёров летних соревнований по 
футболу, проведённых республиканской 
федерацией футбола в 2020 году.

Ведущий, открывая церемонию, подчер-
кнул, что республиканский футбол в тренде:

- Мужская сборная России пробилась на 
чемпионат Европы-2020, который состоится 
летом 2021 года. Женская сборная России 
под руководством Юрия Красножана про-
билась на чемпионат Европы 2021 года, 
который пройдет в 2022 году. Поэтому не-
значительный трехмесячный временной 
промежуток между окончанием сезона и раз-
дачей наград вполне укладывается в допу-
стимую норму.

Руководство футбольной федерации при-
гласило для участия в церемонии: Юрия 

Красножана – главного тренера женской наци-
ональной сборной, тренера; Виктора Кумыко-
ва – главного тренера, выступавшего со сво-
ими командами в Лиге чемпионов Европы и 
Лиге чемпионов Азии; Александра Заруцкого 
– президента Олимпийского Совета Кабарди-
но-Балкарии; Султана Эдокова – президента 
республиканской ассоциации мини-футбола.

Награды раздавались в четырех сегментах 
– юношеский и ветеранский футбол, а также 
высший и первый дивизионы.

В трех номинациях (кроме первой лиги) 
главный приз забрали команды из Про-
хладного. Более того, из 20 индивидуаль-
ных призов футболистам из Прохладного 
достались 8. То есть, 40 процентов.

Если же не учитывать первый дивизион 
(все-таки, это не чемпионат, а всего лишь 
первенство республики), то процент вырас-
тает до 65 (8 из 14).

Сейчас настало временное затишье. Зим-
ний чемпионат-2021 закончился, а летний 
начнется после 12 мая (окончания месяца 
Рамадан).

Виктор Понедельник
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ

Чемпионат КБР 
среди юношеских команд

1 место «ЭНЕРГЕТИК - ЮНОШИ»  
(г. Прохладный) Тренер - Колпа-
ков Георгий Георгиевич

2 место «СПАРТАК-2004»  (г. Нальчик) 
Тренер - Шагиров Исмел Леони-
дович 

3 место «НАРТ - ЮНОШИ»  (г. Нарткала) 
Тренер - Масаев Беслан Арсе-
нович

Чемпионат КБР среди ветеранов 35+
1 место «ПРОХЛАДНЫЙ - КАРАГАЧ» (с. 

Карагач) Тренер - Волков Алек-
сандр Николаевич

2 место «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ» 
(г. Баксан) Тренер - Ажахов Му-
рат Мухамедович

3 место «ТЕРЕК» (г.Терек) Тренер - Ша-
маев Казбек Нуриевич

Первенство КБР среди команд первого 
дивизиона

1 место «КЕНЖЕ» (с. Кенже) Тренер 
- Нахушев Казбек Хазретали-
евич

2 место «ШЭРЭДЖ» (с. Старый Черек) 
Тренер - Карацуков Хасан Али-
кович

3 место «ЭЛЬБРУС» (г. Тырныауз) Тре-
нер - Байсултанов Алим Зубе-
рович

Чемпионат КБР среди команд высшего 
дивизиона

1 место «ЭНЕРГЕТИК» (г. Прохладный) 
Тренер - Волков Александр 
Александрович

2 место «РОДНИК» (с. Псынадаха) Тре-
нер - Коков Салим Мухамедович

3 место «ТЭРЧ» (г. Терек) Тренер - Боло-
токов Марат Аркадьевич

ЛУЧШИЕ ПО НОМИНАЦИЯМ

Юноши
Лучший тренер Колпаков Георгий 

Георгиевич «Энергетик 
- Юноши»  (г. Прохлад-
ный)

Ветераны 35+
Лучший вратарь Шухов Анзор Заурбие-

вич «Терек» (г. Терек)
Лучший защитник Берхамов Анзор 

Ахмедович «Старая 
Крепость» (г. Баксан)

Лучший полуза-
щитник

Гугов Мурат Хусейно-
вич «Старая Кре-
пость» (г. Баксан)

Лучший напада-
ющий

Сакалов Хасан Хата-
ович «Прохладный - 
Карагач» (с. Карагач)

Лучший игрок Дзахмишев Марат 
Сергеевич «Прохлад-
ный - Карагач» 
(с. Карагач)

Лучший тренер Волков Александр 
Николаевич «Прохлад-
ный - Карагач» 
(с. Карагач) 

Первый дивизион
Лучший вратарь Урчуков Казбек Муш-

тофарович «Эльбрус» 
(г. Тырныауз)

Лучший защитник Аслануко Алан Робер-
тович «Кенже» 
(с. Кенже)

Лучший полуза-
щитник

Макоев Хачим Хасан-
биевич «Шэрэдж» 
(с. Старый Черек)

Лучший напада-
ющий

Шаваев Амин Рафило-
вич «Кенже» (с. Кенже)

Лучший бомбар-
дир

Тамаев Алан Сергее-
вич (21) «Шэрэдж» 
(с. Старый Черек)

Лучший тренер Нахушев Казбек Хаз-
реталиевич «Кенже» 
(с.Кенже)

Высший дивизион
Лучший вратарь Болов Аскер Руслано-

вич «Тэрч» (г. Терек)
Лучший защитник Негреев Виктор Нико-

лаевич «Родник» 
(с. Псынадаха)

Лучший полуза-
щитник

Таранов Иван Никола-
евич «Энергетик» 
(г. Прохладный)

Лучший напада-
ющий

Гергов Заурбек Амир-
бекович «Родник» 
(с. Псынадаха)

Лучший бомбар-
дир

Иванов Азрет Юрье-
вич (39) «Энергетик» 
(г. Прохладный)

Лучший игрок Кожаев Ислам Арсено-
вич «Энергетик» 
(г. Прохладный)

Лучший тренер Волков Александр 
Александрович «Энер-
гетик» (г. Прохладный)
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Не исключена неожи-
данная поездка, новое 
назначение, важное со-
бытие в личной жизни. 

В четверг ваши намерения получат 
поддержку и закрепление. До пятни-
цы у вас хорошие шансы оказаться в 
нужное время в нужном месте и об-
рести новых партнеров или друзей. 
Выходные желательно посвятить до-
машним делам.     

Телец (21 апреля - 21 мая)

Главное условие 
успешности ваших дей-
ствий – держите голову 
холодной. То, чего вы 

не ждали, окажет сильное влияние на 
развитие событий. Важно заранее за-
мечать знаки, которые указывают на 
ухудшение ситуации, чтобы вовремя 
принять меры. Дни, когда вам нужно 
быть особенно внимательными, – чет-
верг и пятница.               

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Не беспокойтесь, 
если вы тормозите в 
ситуациях, где нужно 
действовать быстро. 
Есть риск наделать 
ошибок или встрять в 

авантюру, а у вас и без того впереди 
сложный период и увеличение нагруз-
ки. Вечер пятницы – лучшее время 
для личных отношений и покупок. В 
выходные придется подбирать слова, 
чтобы никого не обидеть.        

Рак (22 июня - 23 июля)

Следите за тем, что 
меняется, кто появит-
ся на горизонте, какие 
планы и идеи у вас 

возникнут. Обстоятельства могут за-
ставить переключиться на другую ра-
боту, и со временем окажется, что пе-
ремены вас устраивают. В сердечной 
привязанности возможен переворот. 
Легко влюбиться, увлечься. Берегите 
отношения, которые цените.                 

Лев (24 июля - 23 августа)

Будьте готовы к от-
сутствию понимания и 
даже помехам со сто-
роны лиц, от которых 

вы этого не ожидали. В первую оче-
редь ориентируйтесь на состояние 
здоровья, намереваясь увеличить 
свою нагрузку. Вечер пятницы прове-
дите с близкими по интересам людь-
ми. Выходные придется посвятить 
домашним делам. Наведайте родите-
лей, сделайте то, что обещали детям.  

 
Дева (24 августа - 23 сентября)

Партнеры будут рады 
вашей поддержке, но 
не потакайте их тратам 
и авантюрным идеям. 
Покупки, если делать, 

то только вечером в пятницу. Осталь-
ное время – по мелочам и по необхо-
димости. Не вносите изменения в кон-
тракты, не меняйте договоренностей 
под влиянием импульса. Не сжигайте 
мосты в личных отношениях.          

Весы (24 сентября - 23 октября)

С осторожностью 
решайтесь на переме-
ны в сфере основной 
деятельности. Не соз-
давайте себе дополнительных труд-
ностей через непонимание мотива-
ции начальства. В семье старшие не 
должны давить на младших, а млад-
шие создавать повод для беспокой-
ства. Просто пойдите навстречу друг 
другу.                 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Постарайтесь за-
планировать основные 
дела и придерживай-
тесь установленного 
графика. Но будьте готовы и к неожи-
данным задачам. Минимизируйте эмо-
циональные нагрузки. Старайтесь об-
щаться только по делу. Для встречи с 
друзьями подходит вечер четверга. В 
выходные направьте силы и внима-
ние на исправление ошибок, ремонт.    

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Вы почувствуете, что 
готовы горы свернуть. 
Возможно знакомство 
с человеком, обладаю-
щим большими полно-
мочиями, с помощью которого вы 
продвинете свои дела. Не начинайте 
новых дел, но при возникновении про-
блем, не устраняйтесь. В выходные 
незачем подстегивать ход вещей.    
Займитесь небольшими домашними 
делами. Полезны водные процедуры.  

Козерог (22 декабря - 20 января)

Снизьте нагрузки и 
проследите за самочув-
ствием ваших близких, 
особенно стариков и 
детей. Хорошее время 
для новых идей, исследований, поис-
ка информации, но не торопитесь с 
запуском новых проектов. В выходные 
застолье в узком кругу будет лучшим 
отдыхом. Остальное время посвятите 
личным увлечениям.                          

Водолей (21 января - 19 февраля)

Готовьтесь к ново-
стям, которые могут 
серьезно повлиять на 
ваши весенние планы. 
На все реагируйте спо-
койно. В четверг и пятницу больше 
двигайтесь и общайтесь. К выходным 
возникнут новые вопросы и задачи, 
и заниматься их решением придется 
в одиночку. В выходные делайте то, 
что у вас хорошо получается. Обще-
ние сведите к минимуму.                      

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Не спешите, чтобы 
дешево не отдать что-
то ценное. Другие не 
могут или не готовы к 
переменам, и вы тот 
человек, который мо-
жет выставить паруса наилучшим 
курсом. На любые серьезные зада-
ния соглашайтесь не сразу. Пусть вас 
уговаривают и повышают награду. Не 
расходуйте свою энергию. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Запинка. 6. Рассказ. 10. Гольё. 11. Дурында. 12. Ва-
ленки. 13. Тафта. 16. Топчан. 17. Капище. 18. Ряжск. 21. Кола. 24. Гать. 26. Сгиб. 
27. Небо. 28. Джут. 29. Азарт. 30. Лень. 31. «Агон». 32. Анды. 33. Жгут. 35. Шкот. 
39. Конха. 43. Легион. 44. Рефери. 45. Потап. 48. Украина. 49. Ильмень. 50. Пил-
ка. 51. Андхака. 52. «Феррари».

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Задаток. 2. Перепел. 3. Нандая. 4. Агат. 5. Блеф. 6. Рёва. 
7. Салтан. 8. Кончина. 9. Зритель. 14. «Ася». 15. Тёс. 18. Рубанок. 19. Желатин. 
20. Кантата. 22. Отжиг. 23. Астат. 24. Голыш. 25. Тэнно. 33. Желтуха. 34. Ужго-
род. 36. Клевета. 37. Тюильри. 38. «Лолита». 40. Оно. 41. Хна. 42. Сеньор. 45. 
Папа. 46. Тали. 47. Пиаф.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Заминка. 6. Повествование, описание. 10. Кожа, под-
готовленная к дублению. 11. Глупец. 12. Зимняя обувь. 13. Тонкая глянцевитая 
шелковая или хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения. 16. Пляж-
ный лежак. 17. Место языческого богослужения. 18. Город в Рязанской области. 
21. Тропическое дерево, семена которого содержат кофеин и теобромин. 24. 
Настил из бревен или хвороста для проезда через топкое место. 26. Середина 
сложенного листа. 27. Все видимое над Землей пространство. 28. Тропическое 
растение семейства липовых. 29. Увлечение, задор, запальчивость, излишняя 
горячность. 30. Празднолюбие. 31. Балет Игоря Стравинского. 32. Горная си-
стема в Южной Америке. 33. Туго закрученный в виде веревки кусок ткани, пук 
соломы. 35. Снасть судового бегучего такелажа для управления парусами. 39. 
В архитектуре: полукупол, перекрывающий полукруглое в плане помещение. 
43. Сто тысяч в древнерусском счете. 44. Спортивный судья. 45. Мужское имя. 
48. Государство в Европе. 49. Озеро в Новгородской области. 50. Маникюрный 
иструмент. 51. В индуизме: демоническое божество, тысячеголовый и слепой 
сын Шивы. 52. Итальянская автомобильная компания, чьи машины учавствуют 
в гонках серии «Формула 1».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аванс. 2. Птица семейства фазановых, объект охоты. 
3. Черноголовая аратинга. 4. Минерал, разновидность халцедона. 5. Обман, 
рассчитанный на создание ложного впечатления. 6. Человек, склонный часто 
плакать. 7. Герой сказки Александра Пушкина. 8. Смерть. 9. Наблюдатель. 14. 
Повесть Ивана Тургенева. 15. Тонкие доски. 18. Ручной деревообрабатываю-
щий инструмент. 19. Вещество, употребляемое в кулинарии, фотографии, ки-
нопроизводстве. 20. Крупное музыкальное произведение для хора, солистов и 
оркестра. 22. Термическая обработка металлов, стекла. 23. Радиоактивный хи-
мический элемент, впервые полученный американскими физиками в 1940 году. 
24. Небольшой круглый гладкий камень. 25. Титул японского императора. 33. 
Вирусный гепатит. 34. Город у подножия Восточных Карпат. 36. Оговор, поклеп. 
37. Дворец в Париже, большая часть которого сгорела во время боев парижских 
коммунаров с версальцами 24 мая 1871 года. 38. Роман Владимира Набокова. 
40. Японский гимнаст, пятикратный чемпион Олимпийских игр. 41. Красно-жел-
тая краска, получаемая из листьев лавсонии. 42. Феодальный земельный соб-
ственник в Западной Европе, имеющий в подчинении зависимых крестьян. 45. 
Главный католик. 46. Система подвижных блоков для подъема и передвижения 
тяжестей. 47. Легендарная французская эстрадная певица.
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«Тем, кто говорит, что у нас нечитающая 
молодежь, я предлагаю посетить нашу ярмарку…»
Мы давно привыкли слышать 
со всех сторон, что общество 
деградирует, молодежь не читает, 
сидит в своих гаджетах и никак не 
развивается. Все говорят о том, 
что книга была, есть и остается 
единственным подлинным 
источником познания, что потеря 
интереса к чтению приведет 
к ментальному обнищанию 
общества, что надо что-то делать 
для поднятия уровня количества 
читающих людей. Все говорят, а 
сооснователь проекта «Книжная 
Среда» Мурат Коков воплощает в 
реальность свою концепцию того, 
как сделать нашу республику самой 
читающей на Северном Кавказе. 

- Итак, Мурат, расскажите о своем 
проекте.

- Проект открылся 23 апреля 2020 
года. Мы не подозревали о том, что это 
всемирный день книги. И в первый же 
день нам написала женщина в директ 
инстаграма и сообщила об этом. Это 
абсолютно случайное совпадение, ко-
торое можно расценить как удачный 
старт. Мы с моим компаньоном Ба-
широм Татроковым оба очень любим 
читать и подумали, что неплохо было 
бы превратить свое увлечение в вид 
деятельности, но не в традиционном 
понимании книжного магазина, а соз-
дать проект со своим местом в интер-
нет пространстве. Изначально была 
задумка популяризовать чтение в ре-
спублике с помощью онлайн магазина, 
аккаунта в инстаграм «sreda_book», 
где происходил бы обмен мнениями о 
прочитанном, в целом о книгах. Но со 
временем наш проект вышел за рамки 
виртуального мира, и приобрел свой 
офис, куда могут прийти люди, что-
бы «вживую» выбрать интересующую 
книгу. Для того чтобы человека заин-
тересовать, необходимо каждому, кто 
проявил интерес к чтению, уделять 
персональное внимание. То есть, если 
человек просто написал нам в директ 
инстаграма, что хочет что-то взять по-
читать, он, может быть, уверен в том, 
что ему подберут книгу, исходя из его 
интересов, возраста, цели. 

- В чем концепция вашего проек-
та? Какие цели вы ставили перед 
собой, создавая его?

- Наша идея заключается в том, что-
бы люди видели в книге инструмент для 
своего развития, а не какой-то устарев-
ший архаизм. А для этого необходимо 
использовать современные методы 
продвижения. Раз все услуги и това-
ры, необходимые для жизни человека, 
находятся в интернет пространстве, то 
почему книги должны являться исклю-
чением? В молодежной среде чтение 
уже сейчас становится модным явле-
нием. Молодежь воспринимает сейчас 

чтение как отличительный маркер, вы-
деляющий из толпы. Если ты читаешь, 
значит, у тебя есть свое мнение, ты всё 
придаешь оценке с позиции своего ми-
ровоззрения. А такое сознание возмож-
но развить только с помощью чтения, и 
чтения разнообразной литературы. Воз-
можно, это немного по-хипстерски. Но в 
любом случае это прогресс для молоде-
жи. Люди, открывающие для себя мир 
книг, замечают в себе изменения: чита-
ющий человек способен поддерживать 
любой диалог даже с малознакомыми 
людьми, обсуждать различные темы. К 
нам однажды пришел парень, который 
признался в том, что до 25 лет не прочи-
тал ни одной книги. Но вот он заинтере-
совался нашим проектом. Сейчас ему 
26 лет и он дочитывает десятую книгу 
в своей жизни. Такие эпизоды в нашей 
работе являются мощным стимулом 
для движения вперед в выбранном на-
правлении.

- С помощью чего вы реализовы-
ваете свою цель в рамках «Книжной 
Среды»?

- На своем аккаунте мы регулярно 
выкладываем беседы о книгах с са-
мыми разными людьми, разных про-
фессий и возрастов. Очередной такой 
подкаст планируем записать с про-
фессиональным спортсменом, одним 
из известнейших борцов в мире. Су-
ществует стереотип о том, что люди, 
посвящающие свою жизнь спорту, не 
дотягивают в плане ментального раз-
вития, мало читают, это им не интерес-
но и даже считается зазорным. Но это 
далеко не так. И наша беседа с ним 
станет наглядным примером того, что 
можно развиваться физически и при 
этом быть начитанным интересным со-
беседником. Что касается не виртуаль-
ного, а реального мира, мы устраиваем 
книжные ярмарки, пару  раз проводили 
акции по раздаче книг. Принцип в том, 

что после небольшого диалога с прохо-
жим в формате викторины на литера-
турную тему мы дарили ему/ей книгу.

- Расскажите подробнее о книж-
ных ярмарках.

- Мы проводим два вида ярмарок. 
Первый – это когда мы привозим весь 
наш ассортимент, выставляем его на 
улице на прилавке и происходит про-
дажа. Второй формат - букинистиче-
ский. Выставляем урну для денег, и на 
прилавке только букинистика. Каждый 
может подойти и взять, что ему понра-
вилось, заплатив столько, на сколько 
оценивает сам свой выбор. 

- Какой формат ярмарок популяр-
ней среди людей?

- Букинистический. Но мы не можем 
проводить их часто, потому что не хва-
тает книг, их разбирают буквально за 
несколько часов. Поэтому чаще мы 
проводим ярмарки с продажей новых 
книг. Такой формат тоже пользуется 
успехом. Один день продаж на ярмар-
ке эквивалентен пяти дням продаж в 
обычные дни. 

- Как возникла идея проводить 
книжные ярмарки?

- Как обычно, абсолютно спонтанно. 
В крупных городах, где я бывал, заме-
чал, что книжные развалы очень попу-
лярны. У нас в республике я такого не 
видел, меня заинтересовала эта идея. 
Решил попробовать организовать у нас 
в городе. Попытка оказалась настолько 
успешной, что мы решили организовы-
вать ярмарки на постоянной основе. 
Опыт показывает, что для того, чтобы 
охват аудитории был больше, необхо-
димо менять локации. До недавнего 
времени основным местом проведения 
был ТЦ «Среда», а сейчас мы решили 
устраивать книжные развалы и в парке. 
Это даст возможность познакомиться с 
более широким кругом любителей книг. 

- Я так понимаю, основная ваша 
аудитория – это молодые люди. Ис-
ходя из ваших наблюдений в ходе 
проекта, дайте общую оценку уров-
ню интереса молодежи к книге.

 - Тем, кто говорит, что у нас нечи-
тающая молодежь, я предлагаю посе-
тить нашу ярмарку. Вы увидите сотни 
людей, и 95% из них это именно мо-
лодежь. Но я понимаю, что из общего 
числа молодых людей в нашей респу-
блике количество тех, кто приходит к 
нам за книгами, составляет небольшой 
процент. Поэтому вывод я делаю сле-
дующий: интерес к книгам растет, и 
именно среди молодежи, но он мог бы 
быть выше. И наша цель как раз в том, 
чтобы поднять уровень читающих лю-
дей в республике. Если у человека есть 
возможность приобретать еду, одежду, 
предметы первой необходимости, то и 
книга, во – первых, должна стать таким 
предметом первой необходимости, а 
во – вторых, книга должна быть доступ-
на: цены должны быть приемлемы, а 
поиск не обременительным. В этом на-
правлении мы и стараемся двигаться. 
Вообще не должно быть странным, что 
книги продаются, и читающий человек 
тоже не должен казаться странным. Я 
недавно сидел в парке, читал. Прохо-
дили туристы, я услышал «краем уха», 
что они удивлены тем, что люди здесь 
читают. Видимо, если бы я сидел с ав-
томатом, это бы не так сильно их уди-
вило, чем то, что я сижу с книгой. Это, 
конечно, юмор, но первое ощущение 
от такой реакции гостей республики 
было неприятным. Насколько я пони-
маю, это общий стереотип о кавказских 
республиках, как о нечитающих. Хоте-
лось бы сделать всё возможное, чтобы 
развеять этот миф, хотя бы на примере 
нашей республики.

Беседовала Мирра Амирова


