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Защита от взрослых
 
Есть замечательный фильм «Жизнь прекрасна», в котором главный герой, попав 

во время Второй мировой войны с маленьким сыном в концентрационный лагерь, 
спасает его, ведя некую игру, ценой собственной жизни. Ради детей мы способны 
на многое. Когда им плохо, забываем о собственных болячках, откладываем для 
них самые лакомые кусочки. Зная, что не всегда они нам ответят взаимностью, со-
вершаем ради них маленькие подвиги. Это нормально. Это закон природы. Homo 
sapiens, хоть и животное с высокой организацией жизнедеятельности, следует древ-
нему инстинкту – заботе о своих детенышах. 

Мне неведомо, почему официально День защиты детей отмечается только раз в году. 
И что это такое – защита детей? Я понимаю – станция защиты растений. Купил медный 
купорос или прочие химикаты, обработал куст или дерево, и всякая вреднонасекомая 
нечисть издохла. А как защитить детей? Где формула? Не отправлять в школу? Запре-
тить на людях разговаривать по мобильнику и оградить от социальных сетей? Не вы-
пускать во двор, где плохие мальчики и девочки покажут им дурной пример? И вообще 
можно ли защитить ребенка в наше время и от кого? Думаю, что буду неоригинален, 
если скажу, что детей, прежде всего, нужно охранять и защищать от взрослых. Не мы 
ли, порой, отворачивая взгляд, продаем пацанве сигареты и прочую отраву. У тебя нет 
денег на пачку? – пожалуйста, продадим поштучно. Травись, мальчик, и приходи еще. А 
мой сыночек не такой, он никогда не закурит и не притронется к алкоголю.

Знакомая картинка. Нам всегда кажется, что наши собственные дети красивее, умнее 
и лучше других, что они исключительные. А где же тогда известная формула «чужих 
детей не бывает»? Почему беспризорник, который протягивает на улице руку за ми-
лостыней, кажется нам персонажем из другой жизни, а пьяные мамаша или папаша, 
избивающие своего ребенка, нас не особо волнуют? Ребенок, которого в детстве бьют, 
тоже будет бить, но уже став взрослым. И где уверенность, что на пути его агрессивной 
эволюции не попадутся ваши дети или внуки. Почему, когда по телевизору передают 
репортаж о том, что в российском городке пропал очередной ребенок, мы смотрим и 
слушаем так, как будто это нас не касается. Ой, как касается. И должны мы требовать 
от государства централизованной защиты наших детей. Поскольку, если я набью морду 
хулигану, который терроризирует район, не давая прохода детям, меня тоже обвинят в 
хулиганстве. Я, как лицо частное, не имею права судить и наказывать того, из-за кого 
жизнь сотни людей в опасности. Надо действовать сугубо в рамках закона с примене-
нием мер воспитательного характера и привлечением общественности.

Однажды у моего маленького соседа на Новый год пьяный мужчина хотел отнять 
новогодний подарок, который мальчишка гордо нес домой из школы. История на-
столько меня шокировала, что я по приметам искал этого подонка. Не нашел. А 
мальчик несколько месяцев практически не появлялся на улице и ходил в школу 
только в сопровождении старших.

Когда-то в городке, в котором прошло мое детство, меня, семилетнего пацана, 
увели со двора, в котором я и мои сверстники находились с утра до вечера. Через 
десять минут все жители нашего дома искали меня по городу. Нашли. В кондитер-
ском отделе соседнего гастронома незнакомые мужчина и женщина покупали мне 
конфеты. Окружившей их толпе они объяснили, что я очень похож на их сына, кото-
рый погиб под колесами машины. Им поверили, поскольку нельзя было не верить. В 
то время такими вещами не шутили.

У меня почему-то стойкое ощущение, что те взрослые были намного взрослее взрос-
лых нынешних. Кто сейчас, как моя бабушка и сотни других бабушек, сможет ради про-
корма детей ходить пешком из Баксана в Тырныауз, чтобы совершить натуральный 
обмен продуктами? Можно возразить, что время сейчас не то и никуда пешком ходить 
не надо. А может, надо пройти пешком несколько шагов, чтобы спросить у своих или 
чужих детей: «Что тебе сейчас надо?» и, узнав, просто попытаться помочь. Пусть разо-
во, но дать почувствовать, что ты можешь, что ты большой и сильный. Не сюсюкая, а 
по-взрослому убедить их, что они просто дети и нуждаются в нашей помощи.

Возможно, тогда хотя бы на одну обиженную детскую душу станет меньше.
Есть у нас народная мудрость – не дай вам Бог испытать голод и горе детей. Я 

видел отцов и матерей, которые, опустив в землю своих детей, сразу становились 
старыми и теряли всяческий смысл дальнейшей жизни. Я знаю нальчан, ездивших 
в прифронтовые города, чтобы усыновить детей, которые остались без родителей. 
Без детей нам плохо, они связующее звено между прошлым и будущим, без которо-
го нить самого нашего существования просто обрывается.

Одним из страшных проклятий считается проклятие «Чтоб в твоем доме не звучал 
детский смех». Боже нас всех от этого сохрани. Дети, живущие в детских домах и ис-
пытывающие дефицит ласки, начинают сами себя укачивать, и это проходит, когда 
ребенка обнимают и успокаивают.

Приближается День защиты детей, давайте сделаем хотя бы в этот день счастливы-
ми несколько мальчишек и девчонок. И пусть хотя бы на короткое время они забудут о 
синдроме одиночества, которое часто испытывают, находясь во взрослом обществе.

Арсен Булатов, главный редактор

21 мая жители КБР 
почтили память павших 
в годы Кавказской 
войны 
По традиции ровно в полдень у 
мемориала жертвам Кавказской 
войны «Древо жизни» собрались 
члены Правительства и Парламента 
республики, представители 
Совета Федерации от КБР, мэр 
города Таймураз Ахохов, ДУМ 
КБР, представители МЧА и 
общественность. 

Траурный митинг, посвященный   157-й 
годовщине окончания Кавказской войны, 
открыл министр культуры КБР Мухадин 
Кумахов, он обратился к собравшимся 
от своего имени и от лица Главы КБР 
Казбека Кокова, который выразил сожа-
ление, что не мог присутствовать лично 
в связи с рабочей поездкой, но передал 
слова поддержки: «157 лет назад за-
вершилась Кавказская война. По воле 
истории эта дата является символом 
одного из самых драматичных периодов 

летописи адыгского этноса. В этот май-
ский день мы склоняем головы перед 
памятью жертв жестокой войны, разде-
ляем боль утрат, горечь тягот и лишений 
адыгов, вынужденно оказавшихся на 
чужбине», - написал Глава КБР в своём 
обращении.

Председатель Духовного управления 
мусульман КБР Хазретали Дзасежев 
провел обряд дуа и пожелал следую-
щим поколениям не видеть никогда по-
добных трагедий. Митинг завершился 
возложением цветов к мемориалу “Дре-
во жизни”. 

Кавказская война с перерывами и 
затишьями продлилась 101 год (1763-
1864). Датой ее завершения принято 
считать 21 мая 1864 года. В результате 
войны адыги потеряли большую часть 
населения. День памяти адыгов – жертв 
Кавказской войны учрежден в 1992 году 
Верховным Советом Кабардино-Балка-
рии и является нерабочим в республике.

Наш корр.
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22 мая в городских школах 
прозвенел последний звонок

Сотрудники КБГУ посетили 
дом-музей Бекмурзы Пачева

Встреча на родине героя

Мы в ответе за наше будущее!

С 20 по 23 мая в Смоленске 
прошел форум «Встреча на родине 
героя» - итоговое мероприятие 
«Знаменосцев Победы», 
спецпроекта «Бессмертного 
полка России». Лозунгом этого 
проекта стали слова о том, 
что Победа ковалась каждым. 
Участниками форума стали и 
делегаты регионального отделения 
движения в Кабардино-Балкарии. 
Место проведения было выбрано 
неслучайно: Смоленская область 
– родина Михаила Егорова, одного 
из тех, кто в знак Победы водрузил 
знамя над Рейхстагом.

Первый же рабочий день форума ока-
зался очень насыщенным. Во-первых, 
семинар «Знаменосцы Победы», на 
котором регионы-участники акции (их 
было пятнадцать) поделились опытом 
проведения мероприятий: подготовка и 
размещение тематических экспозиций, 
фотозон, интерактивных выставочных 
площадок, флешмобов и т.д. Важным 
достижением этого проекта стало соз-
дание реконструкции «Неизвестных 
знаменосцев» для очков виртуальной 
реальности, подготовленной «Бес-
смертным полком России» совместно с 
РИА «Новости».

Основной целью проекта стал сбор 
данных о знаменосцах, вошедших в 
здание Рейхстага с алым знаменем По-
беды. В итоге установили его Михаил 
Егоров и Мелитон Кантария, но, как го-
ворят историки, таких групп было около 
сорока. «К водружению Знамени Побе-
ды причастны все участники Великой 
Отечественной войны. Каждый, кто сра-
жался с оружием в руках, кто обеспечи-
вал бойцов оружием и боеприпасами, 
одеждой, связью, продовольствием, 
кто воспитывал детей и лечил матерей. 
Таким образом, знаменосцами Великой 
Победы является весь многонациональ-
ный народ нашей страны» - говорится 
на официальном сайте «Бессмертного 
полка».

Другим мероприятием этого дня стал 
Урок мужества, который прошел в куль-
турно-выставочным центре им. Тени-
шевых в центре Смоленска. Зрителями 
мероприятия стали школьники, моло-
дежь, студенты, кадеты из всех регио-
нов России. А в качестве участников вы-
ступили потомки знаменосцев Победы, 
люди, которым небезразлично сохра-
нение памяти о героях Великой Отече-
ственной войны, представители обще-
ственных организаций, администрации 
Смоленской области. Все мероприятия 
посетила дочь Михаила Егорова Ирина 
Дорожкина (на фото), которая является 
заведующим домом-музеем Героя Со-
весткого Союза в г. Рудня Смоленской 
области (открыт в 1985 году).

Во второй день форума состоялось 

важное событие: встреча участников 
форума с активистами поискового дви-
жения Смоленской области. Именно 
здесь, где проходили одни из самых 
длительных и кровопролитных боев 
Великой Отечественной войны, в кон-
це 80-годов прошлого века зародилось 
это движение и была проведена первая 
Вахта Памяти. Сегодня поисковые от-
ряды есть практически в каждой орга-
низации Смоленской области – от школ 
до прокуратуры и Следственного ко-
митета, курирует движение сенатор от 
региона Нина Куликовских. Она подели-
лась особенностями работы в области 
и рассказала об одной очень важной и 

интересной находке: 
несколько лет назад 
отрядом поисковиков 
был найден закопан-
ный в землю ящик с 
патронами, а вместе 
с ним лежало красное 
знамя – уже истлев-
шее, но кем-то когда-
то любовно заверну-
тое в пергаментную 
бумагу. Экспертиза, ко-
торую назначили сразу 
после обнаружения, 
показала, что полотни-
ще (по крайней мере, 
та его часть, что сохра-

нилась) полностью покрыто кровью и 
порохом. Сейчас это знамя – не просто 
музейный экспонат, но и настоящая ре-
ликвия – бессловесный свидетель того, 
через какой ад пришлось пройти людям 
в те боевые годы.

Кроме официальных мероприятий, 
организаторы форума совместно с 
принимающей стороной подготовили 
очень насыщенную, интересную и важ-
ную культурную программу. Это прежде 
всего экскурсии по историческому цен-
тру Смоленска, который практически в 
каждой войне принимал на себя силь-
нейший удар – еще со времен Киевской 
Руси, но самыми значимыми стали бои 
за город во время Отечественной войны 
1812 года и, конечно, Великой Отече-
ственной войны.

Но наиболее сильным впечатле-
нием этой поездки стала экскурсия в 
Ка́тынский мемориал, расположенный 
в двадцати километрах от центра Смо-
ленска на месте трагических событий 
1930–1940-х годов, жертвами которых 
стали граждане двух стран – Советского 
Союза (8000) и Польши (4000). Мемо-
риальный комплекс состоит из двух ча-
стей: территории, на которой погребены 
жители Смоленщины, ставшие жертва-
ми политических репрессий, и военного 
кладбища, где захоронены польские во-
еннопленные.

Лес, в котором НКВД организовало 
кладбища для расстрелянных, шумит 
безмятежно. Но это только на первый 
взгляд. Потому что, когда идешь по 
мосткам, возведенным над землей, что-
бы не тревожить умерших, понимаешь, 
что каждое дерево в своем мерном рас-
качивании рассказывает о тех бесчин-
ствах, которые происходили здесь во 
времена сталинского террора.

Несмотря на то, что народная акция 
памяти «Бессмертный полк» второй год 
подряд проходит онлайн, работа по со-
хранению памяти о страшной войне 
продолжается – ради жизни, ради буду-
щего, ради того, чтобы такое никогда не 
повторилось…

Марина Битокова
Фото автора

Традиционная прощальная линейка, 
последний школьный вальс - и 
тысячи выпускников нальчикских 
школ сделали свои первые шаги в 
светлое будущее и взрослую жизнь. 

По сложившемуся годами обычаю, 
будущие студенты штурмовали город-
ской парк, где для них была организо-
вана концертная программа с участи-
ем эстрадно-духового оркестра парка 
культуры и отдыха и учащимися дет-
ской школы искусств №1. Активные и 
спортивные смогли принять участие в 
блиц-турнирах по шахматам и шашкам, 
сеансах одновременной игры с ведущи-
ми спортсменами города и республики, 
веселых играх и эстафетах, турнирах по 
волейболу и баскетболу.

Дополнительные концертные пло-
щадки были организованы в скверах 
им. Головко, в микрорайонах Алексан-

дровка и Искож,  возле новой школы 
№33 по пр. Ленина и в новом сквере 
за Домом Правительства. Для выпуск-
ников выступали учащиеся городских 
школ, воспитанники центра детского 
творчества “Эрудит”  и городского цен-
тра эстетического воспитания детей 
им. Ж. Казаноко.    

Впереди у молодых людей экзамены. 
24 и 25 мая у выпускников девятых клас-
сов уже состоялся первый основной 
государственный экзамен по русскому 
языку. Также 25 мая обязательный экза-
мен по русскому языку в формате ГВЭ 
сдавали учащиеся 11 классов и школь-
ники с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Всего в этом году в Нальчике 3903 вы-
пуска, 1435 из них по итогам ЕГЭ полу-
чат аттестат о полном среднем образо-
вании. 

Таира Мамедова

Полицейские г. Нальчика 
провели на базе Кабардино-
Балкарского колледжа «Строитель» 
профилактическое мероприятие 
«Мы в ответе за наше будущее!». 
Организаторами мероприятия 
выступили инспекторы по делам 
несовершеннолетних Отдела 
полиции № 2 Управления МВД 
России по г.о. Нальчик

Во встрече также приняли участие 
заместитель председателя духовно-
го управления мусульман республики 
Алим Сижажев, сотрудник Центра по 
противодействию экстремизма МВД 
по Кабардино-Балкарской Республике,    
секретарь Общественного совета при 
МВД по КБР Ирэна Шкежева,  помощник 
Уполномоченного по правам ребенка в 
Кабардино-Балкарии Ляна Муллаева и 
серебряный призер Олимпийских игр в 
Рио-де-Жанейро, заслуженный мастер 
спорта Аниуар Гедуев. 

Организаторы мероприятия проде-
монстрировали фильмы антиэкстре-
мистской и патриотической направ-
ленности. Полицейские рассказали 
ребятам о существующих способах во-
влечения молодежи в противоправную 
деятельность через сеть Интернет.

Подросткам напомнили о толерант-
ном отношении к старшему поколению, 
необходимости проявления взаимо-
уважения и терпения. Также участни-
кам мероприятия сообщили номера 
телефонов доверия, по которым ребята 
могут обратиться, попав в трудную си-
туацию, призвали к законопослушному 
поведению и пожелали им успехов в 
учебе. Студенты задали гостям вопро-
сы, на которые получили исчерпываю-
щие ответы.

Завершилось мероприятие высту-
плением артистов ансамбля «Гордость 
Кавказа», в котором охотно приняли 
участие студенты колледжа.

 Пресс-служба МВД России по КБР
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19 мая в доме-музее Бекмурзы 
Пачева в с. Нартан прошел день 
открытых музей, приуроченный к 
ежегодной всероссийской акции 
«Ночь музеев», которая стала одной 
из самых любимых в народе. 

В этот день музей основоположника 
кабардинской поэзии, сказителя и му-
дреца посетила делегация из Нальчика 
– сотрудники Кабардино-Балкарского 
государственного университета, руко-
водство и преподаватели Социально-
гуманитарного института.

Дом-музей Бекмурзы Пачева явля-
ется филиалом Национального музея 
Кабардино-Балкарии, его заведующая – 
Елена Пачева, которая не только явля-
ется супругой внука поэта, но и извест-
ной в республике вокалисткой. Именно 

она встречала гостей и любовно рас-
сказывала о каждом экспонате. Музей 
появился семнадцать лет назад, дом 
Пачева, к сожалению, не сохранился, 
но в специально построенном для му-
зея здании хранится много подлинных 
вещей, принадлежавших непосред-
ственно Бекмурзе, в том числе сундук, 
в котором он хранил свои рукописи, и 
скамейка, которую лично сделал для 
дочери.

В наш век популярности этнического 
туризма и интереса ко всему локально-
му такой музей необходим, ему нужно 
развитие не только как хранилищу памя-
ти о поэте, но и как культурному центру 
адыгской культуры, притягивающему к 
себе даже тех, кто именно здесь впер-
вые услышит имя Бекмурзы Пачева.

Марина Битокова
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Кто рекламирует, того контролируют...
Вся жизнь – реклама, а люди в ней – потребители. Возможно, сам Шекспир, 
оказавшись нашим современником, не воспротивился бы такой вольной 
интерпретации своего крылатого изречения. Действительно, каждый 
из нас сегодня – активный пользователь тех или иных товаров и услуг, 
и зачастую о них мы узнаем из рекламных роликов на ТВ и радио, броских 
билбордов или интернет-спама. Реклама повсюду, но далеко не всегда яркая 
форма соответствует добросовестному содержанию. Как уберечь себя 
от хитрых уловок рекламодателей, в каких случаях не следует доверять 
заманчивым слоганам – на эти и другие волнующие потребителя вопросы 
отвечает начальник отдела защиты конкуренции и контроля рекламного 
законодательства УФАС России по КБР Залим Балкаров.

- Какими полномочиями 
наделены антимонополь-
ные органы в сфере контро-
ля рекламы?

- Антимонопольный орган 
осуществляет в пределах сво-
их полномочий государствен-
ный надзор за соблюдением 
законодательства Российской 
Федерации о рекламе, в том 
числе предупреждает, выяв-
ляет и пресекает нарушения 
физическими или юридически-
ми лицами (хозяйствующими 
субъектами)  законодатель-
ства Российской Федерации 
о рекламе; возбуждает и рас-
сматривает дела по признакам 
нарушения законодательства 
Российской Федерации о ре-
кламе.

- С какими нарушениями 
рекламного законодатель-
ства чаще всего сталкивает-
ся УФАС России по КБР?

- Вряд ли, мой ответ удивит 
читателей. Можно догадаться, 
что УФАС по КБР чаще всего 
сталкивается с нарушениями 
в сфере рекламы финансовых 
услуг и финансовой деятель-
ности, например, ненадлежа-
щей рекламы банковских кре-
дитов, займов,  микрозаймов, 
микрофинансовых организа-
ций, страховых услуг в области 
автострахования, финансовых 
операций с материнским се-
мейным капиталом, с деятель-
ностью кредитных производ-
ственных кооперативов (КПК). 
Кроме того, нередко прихо-
дится рассматривать дела о 
рекламе табака, табачных из-
делий, сигарет, электронных 
сигарет, сигар, курительных 
принадлежностей – кальянов, 
трубок, зажигалок.   

Также распространены на-
рушения законодательства о 
рекламе медицинских услуг и 
медицинской деятельности, 
медицинских изделий, в кото-
рой производитель рекламы, 
к примеру, не соблюдает не-
обходимые обязательные тре-
бования.

- С января 2021 года в за-
кон о рекламе внесены из-
менения в части содержа-
ния рекламной информации 
о табаке и табачных издели-
ях. Расскажите немного под-
робнее об этих поправках?

- Согласно новой редакции 
пункта 8 статьи 7 Федераль-
ного закона “О рекламе”, всту-
пившей в силу с 28.01.2021, не 
допускается реклама табака, 
табачной продукции, табачных 
изделий, никотиносодержа-
щей продукции, курительных 
принадлежностей, в том числе 
трубок, сигаретной бумаги, за-
жигалок, устройств для потре-
бления никотинсодержащей 
продукции, кальянов.

Также запрещено реклами-
ровать устройства для потре-
бления никотиносодержащей 
продукции - различные моди-
фикации устройств, использу-
емых в качестве “электронных 
сигарет” для доставки нико-
тина или нагревания табака; 
никотиносодержащую продук-
цию - различные наполнители 
для электронных систем до-
ставки никотина или нагрева-
ния табака, например, стики, 
жидкости, картриджи.

Хочу обратить внимание, 
что теперь запрещена не толь-
ко реклама табака, изделий 
из него и разного рода «ку-
рительной гарнитуры», но и 
сама демонстрация процессов 
курения табака, потребления 
никотиносодержащей, а также 
алкогольной продукции тоже 
не разрешается. Подобная ре-
клама будет подпадать под за-
прет, установленный пунктом 
3 части 5 статьи 5 Федераль-
ного закона “О рекламе”.

Согласно статье 38 этого 
закона, ответственность за 
нарушение пункта 3 части 5            
статьи 5 несет рекламодатель, 
а за нарушение статьи 7 -  как 
рекламодатель, так и рекла-
мораспространитель.

- Правильно ли я понимаю, 
существуют как единые (об-
щие) требования к рекламе 
товаров и услуг, так и инди-
видуальные, в зависимости 
от специфики рекламиру-
емого товара? Например, 
требования к  рекламе та-
бачной и алкогольной про-
дукции  отличаются?

- Совершенно верно, суще-
ствует статья 5 Закона «О ре-
кламе», где приведены общие 
требования, например, рекла-
ма должна быть добросовест-
ной, достоверной и т.д, и глава 
2-я  - «Особенности    отдель-

ных способов распростране-
ния рекламы». 

К примеру, как мы уже гово-
рили, реклама кальянов, кури-
тельных трубок, электронных 
сигарет, сигар, табака не до-
пускается, тогда как реклама 
алкогольной продукции раз-
решена с определенными 
ограничениями. В частности, 
рекламировать так называе-
мое спиртное можно в стаци-
онарных торговых объектах, в 
которых осуществляется роз-
ничная продажа алкогольной 
продукции. Главное помнить, 
что реклама алкогольной про-
дукции в каждом случае долж-
на сопровождаться предупреж-
дением о вреде чрезмерного 
потребления, причем такому 
предупреждению должно быть 
отведено не менее 10 про-
центов рекламной площади. 
Кстати, следует подчеркнуть, 
что использовать изображение 
людей и животных в подобной 
рекламе нельзя.

- Не секрет, что реклама 
- двигатель торговли, но 
нередко потребитель ста-
новится «жертвой» недо-
бросовестной рекламы с 
сомнительно заманчивыми 
условиями или подозри-
тельно привлекательными 
слоганами.  Чаще всего по-
добное встречается в сфере 
финансовых услуг (креди-
ты, займы и т.д).  На что в 
первую очередь обращать 
внимание, увидев красоч-
ный баннер или видеоролик 
с предложением воспользо-
ваться такими услугами?

- Прежде всего,  любую  
рекламу  нужно оценивать 
критически,  исходя из сло-
жившегося у вас опыта жиз-
ни. Необходимо внимательно 
изучить содержание реклам-
ной информации, определить 
рекламодателя, рекламора-
спространителя, их адреса, 
месторасположение  торговой 
организации, обратить особое 
внимание на одну из самых 
популярных «уловок» рекла-
модателей - мелкий шрифт, за 
которым рекламораспростра-
нители пытаются «спрятать»  
невыгодные  условия рекла-
мы,  не указывают  точное рас-
положение  места деятельно-
сти, наличие либо отсутствие 

лицензий,  сертификатов, раз-
решительных документов, не-
обходимых для определенных 
видов деятельности.

Что касается рекламы фи-
нансовых услуг, то она должна 
содержать наименование орга-
низации или имя лица, оказыва-
ющего эти услуги (для юридиче-
ского лица - наименование, для 
индивидуального предпринима-
теля - фамилию, имя, отчество). 
Кроме того, если мы говорим, к 
примеру, о рекламе предостав-
ления кредита, пользования 
им или его погашения, то лю-
бая информация об условиях, 
сказывающихся на стоимости 
рекламируемого финансового 
продукта, должна содержать 
сведения обо всех остальных 
условиях, определяющих фак-
тическую стоимость кредита 
для заемщика и влияющих на 
нее.

- Реклама медицинских то-
варов, услуг - тоже сегмент, 
заслуживающий особого 
внимания. На какие противо-
правные хитрости  рекламо-
датели идут в этой отрасли? 
Какие рекомендации дадите 
потребителям – в чем нуж-
но проявлять повышенную 
бдительность?

- Реклама медицинских ус-
луг, медицинской деятельно-
сти, а также лекарственных 
средств, медицинской техники, 
изделий медицинского назна-
чения тоже имеет определен-
ные особенности, в частности, 
хозяйствующие субъекты в 
своей рекламе должны со-
блюдать обязательное требо-
вание к рекламе медицинских 
услуг – указывать информа-
цию о возможных противопо-
казаниях к применению, о не-
обходимости консультации со 
специалистом и ознакомлении 
с инструкцией по применению.  

- В век прогресса и дости-
жений технической комму-
никации часто приходится 

сталкиваться с рекламными 
смс-рассылками, звонками. 
Насколько это законно?   

- Действительно, с наруше-
ниями в этой сфере в послед-
ние годы приходится сталки-
ваться гораздо чаще. В первую 
очередь особо подчеркну, что 
в соответствии с частью 1 ста-
тьи 18 Закона «О рекламе», 
распространение рекламы 
по сетям электросвязи, в том 
числе посредством исполь-
зования телефонной, факси-
мильной, подвижной радиоте-
лефонной связи, допускается 
только при условии предвари-
тельного согласия абонента 
или адресата на получение 
рекламы. При этом реклама 
признается распространенной 
без предварительного согла-
сия абонента или адресата, 
если рекламодатель не дока-
жет, что такое согласие было 
получено. Распространитель 
рекламной информации обя-
зан немедленно прекратить 
тиражирование рекламы в 
адрес лица, обратившегося к 
нему с таким требованием.

- Какое наказание пред-
усмотрено за нарушение 
рекламного законодатель-
ства?

- По Закону «О рекламе» 
в отношении рекламодате-
лей, рекламопроизводителей, 
рекламораспространителей  
выдается предписание о пре-
кращении нарушения законо-
дательства. Определенные 
статьи     образуют состав 
административного правона-
рушения, предусмотренного 
статьями 14.3  и 14.38  Кодек-
са об административных пра-
вонарушениях РФ (КоАП РФ).  
В соответствии с указанными 
статьями рекламодатели, про-
изводители и распространи-
тели рекламы  могут понести 
наказание в виде штрафа, 
размер которого зависит от ха-
рактера нарушения.

Наталья Щербакова
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Олимпийские боги жили на Эльбрусе?
По каналу НТВ 
показали интересный 
документальный 
фильм из серии 
«Таинственная 
Россия». Интересный 
проект, в нём 
рассказывается 
о загадочных, 
сакральных местах на 
территории России, 
малообъяснимых пока 
явлениях. А этот 
фильм был посвящён 
Эльбрусу, высочайшей 
горе в Европе.

Но тут Эльбрус предстал 
ещё и в неожиданном исто-
рическом ракурсе. Создате-
ли фильма выдвинули сме-
лую версию. По их мнению, 
священная гора древних 
греков, Олимп, где в древне-
греческой мифологии живут 
боги, – это на самом деле не 
что иное, как… Эльбрус! «О, 
Зевс-громовержец, как это 
возможно?», - может быть, 
скажет кто-то из современ-
ных греков. Но, между про-
чим, кое-какие убедительные 
доводы авторы фильма при-
вели. И прежде всего такой: 
как могли древние греки на-
зывать обителью богов и 
самого Зевса гору, а вернее 
горный массив, главная вер-
шина которого Митикас имеет 
высоту всего-то 2917 метров? 
По кавказским меркам – это, 
можно сказать, холмик. Поми-
мо Эльбруса, имеющего вы-
соту 5642 метра, на Кавказе 
есть ещё несколько вершин 
пятитысячников.

А ведь в представлении 
древних греков олимпийские 
боги жили в заоблачной выси 
– совершенно недоступной 
для людей. Мог ли на такую 
роль – обители богов - претен-
довать трёхтысячный Олимп, 
на вершине которого летом 
снег тает? И разве так уж был 
он недоступен? Вот двугла-
вый седой Эльбрус, на верши-
нах которого никогда не тает 
снег, – совершенно иное дело. 
А то, что древним грекам Эль-
брус был хорошо известен, в 
этом нет никаких сомнений. 
Греки создавали когда-то свои 
поселения-колонии на черно-
морском побережье Кавказа, 
их путешественники могли 
добираться и до подножий 
Эльбруса. Двуглавый испо-
лин был хорошо известен и 
древним персам, по одной из 
версий название Эльбрус как 
раз персидского происхожде-

ния (кабардинцы называют 
священную гору Ошхамахо, 
балкарцы – Минги-Тау). Нель-
зя не вспомнить и о том, что 
в древнегреческой мифологии 
Прометея, похитившего для 
людей огонь у богов, по при-
казу Зевса Гефест приковал к 
некоей горе «Кавказ».

Упомянули в фильме и о 
том, что люди, живущие вбли-
зи Эльбруса, имеют хорошее 
здоровье и живут долго, не 
бессмертны, конечно, как 
олимпийские боги, но до ста 
лет зачастую доживают. Пош-
ли в ход и сюжеты из сказок 
разных народов про «мёрт-
вую» и «живую» воду. И такие 
виды воды на склонах Эль-
бруса обнаружили – в зна-
менитом месте, называемом 
Джилы-Су. Вода в радоновом 
источнике, бьющем прямо 
из скалы, где греются приез-
жающие сюда туристы, – это 
«мёртвая» вода. Но есть и 
«живая» – на несколько не-
дель в конце июля-начале 
августа здесь открывается 
так называемый «Серебря-
ный источник», образующий-
ся в результате таяния льдов. 
Вода в нём действительно 
очень холодная! Окунаться 
в него надо всего лишь на 
несколько секунд. А ведь в 

сказках, чтобы вернуть чело-
века к жизни, возродить его, 
надо сначала было окропить 
его «мёртвой» водой, а потом 
«живой» водой. Несколько 
лет назад мы с друзьями по-
бывали в этом легендарном 
месте. Две недели прожили 
в палатках, пищу готовили 
на костре и газовой печке, по 
ночам разные истории рас-
сказывали, песни пели. От 
гаджетов и других благ ци-
вилизации отдыхали – там 
даже мобильники только в 
определённом месте на воз-
вышенности работают. Соби-
рали разные дары природы 
- в Джилы-Су, так же как и в 

Приэльбрусье, полным-полно 
брусники, разных лекарствен-
ных трав и грибов. Пили воду 
из источников, купались еже-
дневно в радоновой ванной. 
Поднимались и к «Серебря-
ному источнику». Помню, как 
один благообразный старичок 
с окладистой седой бородой, 
очень похожий на священника 
(в плавках-то мы все одина-
ковы), втолковывал молодым 
парням, что в этот источник 
надо входить почтительно, 
не нырять с разбегу – потому 
что это настоящая «Святая 
вода», которую людям даёт 
Всевышний. Кстати, мы виде-

ли в Джилы-Су одну бабушку-
карачаевку по имени Люба, 
которая на девятом десятке 
лет каждое утро с тросточкой 
шагала к «Серебряному ис-
точнику», купалась там и от-
правлялась в обратный путь. 
Фантастика!  Ведь добраться 
до «Серебряного источника» 
не так просто - это на несколь-
ко сот метров выше в гору, да 
ещё по висячему мостику над 
пропастью пройти надо.   

Показали в фильме и зна-
менитого Аркадия Давыдо-
ва – можно сказать, легенду 
Джилы-Су. Мы встречались с 
ним там, беседовали.  Быв-
ший воин-«афганец» Аркадий 
Давыдов в 1995 году в возрас-
те 35 лет приехал в Джилы-
Су умирать. У него врачи 
обнаружили рак лимфы. Он 
чувствовал себя очень плохо, 
почти не мог есть, с трудом 
ходил. Сам житель Северно-
го Кавказа Аркадий вспомнил 
легенды про удивительное 
место – Джилы-Су. Решил, 
если уж не поможет, так луч-
ше умереть там, а не в своей 
постели, став обузой для род-
ных. Он сумел добраться до 
Джилы-Су, поначалу от мест-
ной воды его просто мутило, 
а потом… организм стал по-
немногу оживать! Уже 23 года 
живёт Аркадий в пригороде 

Пятигорска, летом неизменно 
отправляясь в Джилы-Су. За 
это время совершил 70 вос-
хождений на Эльбрус. А ведь 
врачи когда-то давали ему 
всего лишь последний месяц 
жизни!

Многие врачи и сейчас не 
верят в историю Аркадия Да-
выдова. Хотя схожую исто-
рию в Джилы-Су нам рас-
сказывала одна женщина, 
которой тоже врачи оставля-
ли несколько месяцев жиз-
ни. Но уже несколько лет 
она каждый год приезжает в 
Джилы-Су… А врачи счита-
ют, что Аркадию Давыдову в 
своё время неверно постави-
ли диагноз. Ну, не может, мол, 
излечить от рака вода! А если 
всё вместе – целебная питье-
вая вода, особый воздух, уни-
кальный микроклимат, пол-
ная перестройка организма 
в этих условиях, радоновая 
ванна, «Серебряный источ-
ник»? Кто его знает, может, 
ещё не все чудеса на нашей 
Земле имеют научное объ-
яснение. Аркадий Давыдов 
знает о некотором скепсисе 
врачей. Он говорит так: «Мне 
всё равно, что конкретно мне 
помогло, правильный или не-
правильный был диагноз. Но 
я помню, что тогда реально 
умирал. Больше 20 лет про-
шло, и я сейчас живу и пре-
красно себя чувствую. И этим 
я обязан Джилы-Су!».

А между прочим, и вправду, 
когда мы в тот раз в Нальчик 
с гор спустились, было такое 
ощущение, что силы удвои-
лись! Так, может, и вправду 
когда-то давно Зевс и вся его 
компания на Эльбрусе по-
селились? Знали, где жить 
надо. А греческий Олимп про-
сто назван так в честь насто-
ящего Олимпа, где боги оби-
тали?

Олег Лубан
Фото: Арсен Камбиев

Бабушка Люба на привычном маршрутеБабушка Люба на привычном маршруте

Серебряный источникСеребряный источник

Каменные грибы на фоне ЭльбрусаКаменные грибы на фоне Эльбруса

Водопад СултанВодопад Султан



  

 

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.55, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Пусть говорят» (16+)
20.05 Чемпионат мира по хоккею-2021. 

Сборная России - сборная Шве-
ции. Прямой эфир из Латвии В 
перерывах - программа «Время»

22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Познер» (16+)
00.20 К 95-летию Мэрилин Монро. «По-

следний сеанс» (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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» (16+)
23.30 «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»
08.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (16+)
10.00 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект ба-

бочки» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой. Марьяна Лысенко» 

(12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай 

меня!» (16+)
18.15 Детектив (16+)
22.35 «Ястребы мира» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Ребенок или роль?» (16+)
01.35 «Удар властью. Муаммар Кадда-

фи» (16+)
02.15 Д/ф «Карьера охранника Демья-

нюка» (16+)
04.20 «Смех с доставкой на дом» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 мая

ВТОРНИК, 1 июня

05.10 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины 
не плачут» (12+)

НТВНТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

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

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)
23.45 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-

НИЕ» (16+)
03.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-

ТАЯ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «1941» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «1941» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Подводная война на Балтике» 

(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №65» (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 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
01.25 Х/ф «АКЦИЯ» (16+)
02.55 Д/с «Свободная Куба» (12+)
05.10 Д/ф «Илья Старинов. Личный враг 

Гитлера» (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, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «РОБИН ГУД» (18+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (18+)
02.15 Х/ф «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ» (18+)
04.40 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40 Новости
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 00.30 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45 Специальный репортаж (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-

дия - Латвия. Трансляция из Латвии 
(0+)

11.30 «Наши на Евро-1992» (12+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 

- Словакия. Трансляция из Латвии 
(0+)

15.45 Хоккей. Чемпионат мира. США - 
Германия. Прямая трансляция из 
Латвии

19.45 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия 
- Казахстан. Прямая трансляция из 
Латвии

22.35 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Италия. Прямая трансля-
ция из Италии

00.00 Тотальный футбол (12+)
01.15 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 

Швеция. Трансляция из Латвии (0+)
03.25 Новости (0+)
03.30 Регби. Лига Ставок - Чемпионат Рос-

сии. Финал. «Локомотив-Пенза» 
- «Енисей-СТМ» (Красноярск) (0+)

05.30 «ЕВРО-2020. Страны и лица» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели» 
(16+)

06.30 «Это надо знать». Медицинский 
вестник (12+)

07.00 «ТВ-галерея». Художник Влади-
мир Баккуев (12+)

07.30 «Кадеты». Кадетская школа №1     
с. Атажукина (12+)

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

08.20 Концерт хора Кабардино-Балкар-
ского Музыкального театра. Часть 
первая (12+)

09.10 «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 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)

21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «Дом моделей»
22.45 Документальная камера. «Георгий 

Данелия. Путешествия в простран-
стве и времени»

23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
02.35 Цвет времени. Караваджо

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.30 «Ёмюрлюк хазнабыз» («Наше на-
следие») (балк.яз.) (12+)

07.00 «ТВ-галерея». Режиссер театра и 
кино Антон Понаровский, г. Мо-
сква (12+) 

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

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

08.20 «Время и личность». Доктор эко-
номических наук, профессор Хау-
ти Сохроков (12+)

08.55 «Зыри тщыгъупщакъым» («Никто 
не забыт»). Участник войны Ба-
расби Хажнагоев, с. Малка (каб.
яз.) (12+)

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

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Спортмайдан» («Спортплощад-

ка») (балк.яз.) (12+)
17.30 «Умники и умницы Кабардино-

Балкарии». Республиканская гу-
манитарная олимпиада школь-
ников. Финал (12+)

17.50 «Гущэ» («Колыбель»). Репортаж с 
выставки дизайнера Миланы Ха-
лиловой (каб.яз.) (12+)

18.10 «Поэтическая тетрадь» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «На страже закона» (12+)
19.55 «Акъылманла айтханлай…» («Как 

сказали мудрецы…»). «Леген-
да «Слезы Нартсаны» (балк.яз.) 
(12+)

20.10 «Кезиу» («Черед») Врач М. Мусу-
ков (балк.яз.) (12+)

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

21.05 «Гъащlэм схухиша гъуэгу» 
(«Жизнь - не ровная дорога»). 
Заслуженный артист КБР Алихан 
Мулаев (каб.яз.) (12+)

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

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 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 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 70-летию Юрия Вяземского. «Во-

прос на засыпку» (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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» (16+)
23.30 «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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СВЯТОГО 

ЛУКИ» (16+)
10.40 Д/ф «Александра Яковлева. Женщи-

на без комплексов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой. Николай Расторгуев» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с нечи-

стой силой» (16+)
18.15 Детектив (16+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Олег Даль. Мания совершен-

ства» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Фаина Раневская» (16+)
01.35 «Удар властью. Виктор Ющенко» 

(16+)

02.20 Д/ф «Атаман Краснов и генерал Вла-
сов» (12+)

04.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.15 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслучай-

ные встречи» (12+)

НТВ НТВ 
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

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

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)
23.45 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-

НИЕ» (16+)
02.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-

ТАЯ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «1941» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «1942» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Подводная война на Балтике» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Павел Шурухин (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 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» (16+)
01.30 Х/ф «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ 

ПУТИ» (16+)
02.55 Д/с «Свободная Куба» (12+)
05.15 Д/ф «Легендарные вертолеты. Ми-

28. Винтокрылый танк» (6+)

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, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (18+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (18+)
02.30 Х/ф «ОСКАР» (18+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 15.10, 19.40 Новости
06.05, 14.35, 18.35, 00.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.00, 11.30 Специальный репортаж (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 

Швеция. Трансляция из Латвии (0+)
11.50 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 

Финляндия
15.15 МатчБол (12+)
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - 

Чехия
19.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Бе-

лоруссия
22.35 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия - Бразилия
00.55 Футбол. Контрольный матч. Польша - 

Россия (0+)
02.55 «Наши на Евро-1992» (12+)
03.25 Новости (0+)
03.30 Профессиональный бокс. Вилли Хат-

чинсон против Леннокса Кларка. 
Павел Соур против Натана Гормана. 
Трансляция из Великобритании (16+)

05.30 «ЕВРО-2020. Страны и лица» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Золотая свирель». К. Кулиев и       К. 

Мечиев (12+)
06.35 «На подступах Великой Победы» 

(12+)
07.05 «Портрет художника». Борис Гудана-

ев (12+) 
07.40 «Картины из прошлого» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 Концерт хора Кабардино-Балкар-

ского Музыкального театра. Часть 
вторая (12+)

09.10, 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 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»

15.15 «Календарь» (12+) 
16.30 Д/ф «Россия – страна возможностей» 

для школьников» (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Планета детства». Концерт творче-
ских коллективов ДАТ «Солнечный 
город» (12+)

17.50 «Судьбы моей страницы…» Ветеран 
педагогического труда Зухра Мур-
тазова, с. В. Балкария (12+)

18.15 «Культура и мы». Кандидат культу-
рологических наук Людмила Шау-
цукова (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
00.30 «Гамбургский счет» (12+)
02.45 Мультфильмы (6+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Походными тро-

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

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.25 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
13.45 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Быковских
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 «Бастионы власти»
08.35, 16.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ» (16+)
09.45, 14.15, 17.30 «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 «Ералаш»
12.10 «Первые в мире»
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
13.20 Сказки из глины и дерева. Дымков-

ская игрушка
13.35 Д/ф «Владимир Грамматиков! Со 

скольких лет ты себя помнишь?»
14.30 «Век детской книги». «20-е годы»
15.05 «Передвижники. Николай Ярошен-

ко»
15.35 «Сати. Нескучная классика...»
17.45, 01.45 Людвиг Ван Бетховен. Истори-

ческие концерты
19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сфера». «Екатерина Еланская. 

Живой театр»
21.30 «Белая студия»
22.15 «Дом моделей»
22.45 Документальная камера. «Милые 

тени немилого прошлого»
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Кезиу» («Черед»). Врач М. Мусу-
ков (балк.яз.) (12+)

06.45 «Гъащlэм схухиша гъуэгу» («Жизнь - 
не ровная дорога»). Заслуженный 
артист КБР Алихан Мулаев (каб.
яз.) (12+)

07.20 «Поэтическая тетрадь» (12+)
07.30 «На страже закона» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Бзылъхугъэ щыпкъэ» (каб.яз.) (12+)
08.50 «Спортмайдан» («Спортплощад-

ка») (балк.яз.) (12+)
09.10 «Умники и умницы Кабардино-Бал-

карии». Республиканская гумани-
тарная олимпиада школьников. 
Финал (12+)

 *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.15 1 июня - Международный день за-
щиты детей. «Лэгъупыкъу» («Ра-
дуга») (каб.яз.) (6+)

17.35 1 июня - Международный день за-
щиты детей. «Окрыленные меч-
той» (12+) 

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

программа (16+)
19.45 «Кезиу» («Черед»). Мастер спорта по 

боксу Алан Гуртуев (балк.яз.) (12+)
20.15 «Культуры и мы». Первый литератур-

ный фестиваль в г.Нальчике (12+)
20.40 «Фlым телэжьэн» («Сеять разум-

ное, доброе…»). Народный артист 
КБР Абубекир Кодзев (каб.яз.) 
(12+)

21.10 «Си унагъуэр» («Моя семья») (каб.
яз.) (12+)

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

16.30 «Врачи» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.20 «На подступах Великой Победы» 
(12+)

17.50 «Портрет художника». Борис Гуда-
наев (12+) 

18.25 «Картины из прошлого» (12+)
18.45 «Новости дня» (16+) 
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Активная среда» (12+)
02.45 Мультфильмы (0+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Академия при-

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

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

стия»
05.25 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (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, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва транспортная
07.05 «Другие Романовы». «В шаге от 

престола»
07.35, 18.35 «Бастионы власти»
08.35, 16.10 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ» (16+)
09.45 «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Муслим Магомаев. 

«Воспоминания об Арно Бабаджа-
няне». Концерт в ГЦКЗ «Россия». 
1988

12.15 Цвет времени. Илья Репин. «Иван 
Грозный и сын его Иван»

12.25 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (16+)
14.30 «Век детской книги». Документаль-

ный сериал. «Начало ХХ века»
15.05 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
17.20, 01.50 Людвиг Ван Бетховен. Исто-

рические концерты
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Таир Салахов. Все краски 

мира»
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ЧЕТВЕРГ, 3 июня

05.10 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не ан-
гел, я не бес» (12+)

НТВНТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-

НИЕ» (16+)
02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-

ТАЯ» (16+)
04.20 «Пятницкий. Послесловие» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «1942» (16+)
10.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «1942» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Мотоциклы особого назначе-

ния. История почетного эскорта» 
(12+)

19.40 «Последний день». Юрий Андропов 
(12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-3» (16+)
01.35 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» (16+)
02.55 Д/с «Свободная Куба» (12+)
04.30 Х/ф «ВДОВЫ» (16+)

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, 23.30 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)

15.15 «Календарь» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Тайм-аут» (12+)
17.15 «Фотографии рассказывают» (12+)
17.25 «Современник» (12+) 
18.00 «Предельный режим». О заслу-

женном летчике-испытателе СССР 
Ибрагиме Чабдарове (12+)

18.35 «Актуальная тема» (16+) 
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
23.15 Д/ф «Щелкин. Крестный отец атом-

ной бомбы» (12+)
00.00 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Вспомнить все» (12+)
02.45 Мультфильмы (6+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Озера Тавриды 

(12+)
05.05 «Фигура речи» (12+)
05.30 «Моя история». Дмитрий Астрахан 

(12+) 
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия»

05.30, 09.25, 13.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» (16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (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, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Серпухов купеческий
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 «Великая французская рево-

люция». «Страх и надежда (1789-
1791 годы)»

08.35, 16.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» (16+)

09.50 Цвет времени. Микеланджело Буо-
нарроти. «Страшный суд»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 «Ералаш»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
13.20 Сказки из глины и дерева. Филимо-

новская игрушка
13.30 Д/ф «Екатерина Еланская. Живой 

театр»
14.15, 17.30 «Забытое ремесло»
14.30 «Век детской книги». «30-е годы»
15.05 «Григорий Козинцев. «Король Лир» 

в программе «Библейский сюжет»
15.35 «Белая студия»

17.45, 01.55 Людвиг Ван Бетховен. Исто-
рические концерты

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
21.30 Власть факта. «Империя Бисмар-

ка»
22.15 «Дом моделей»
22.45 Документальная камера. «Отте-

пель» старшего поколения, или 
Второе дыхание»

23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
02.45 Цвет времени. Михаил Врубель

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Культуры и мы». Первый лите-
ратурный фестиваль в г.Нальчике 
(12+)

06.45 «Си унагъуэр» («Моя семья») 
(каб.яз.) (12+)

07.15 «Поэтический двор» (балк.яз.) 
(12+)

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

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

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

08.20 «Окрыленные мечтой» (12+) 
08.50 «Лэгъупыкъу» («Радуга») (каб.яз.) 

(6+)
09.10 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 

(балк.яз.) (6+)
  *   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 «Знайка». Познавательно-развле-

кательная передача для детей 
(6+)

17.15 «Телестудио: кабардинский 
язык». Урок 113-й (каб.яз.) (12+)

17.50 «Гухэлъ уэрэдхэр» («Лирический 
концерт») (каб.яз.) (12+)

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

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

программа (16+)
19.50 «Къыргъызстан – сюймеклигим, 

жарсыууле...» Кайсын Кулиев и 
Киргизия (балк.яз.) (12+)

20.25 «Мастерская» (12+)
20.55 «Сабиигъуэм и лъахэ» («Мир дет-

ства»). Детский поэт Петр Хатуев 
(каб.яз.) (12+)

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

программа (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 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 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 80-летию Барбары Брыльской. 

«Мужчины не имеют шанса» (12+)

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

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» (16+)
23.30 «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+)
08.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (16+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Юрий Васи-

льев и Александр Фатюшин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой. Иван Янковский» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 02.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/ф «Ролан Быков. Синдром Напо-

леона» (16+)
18.15 Детектив (16+)
22.40 «10 самых... Наши на чужбине» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Роль как 

приговор» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Список Берии. Железная хват-

ка наркома» (12+)
01.35 «Удар властью. Иван Рыбкин» (16+)
02.15 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. Стре-

лочник судьбы» (12+)
04.20 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.10 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто ни-

чего не обещал» (12+)

НТВНТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

годня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА ЗАМКОВ» 

(18+)
03.15 Т/с «КАРПОВ» (18+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «1942» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «1943» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Мотоциклы особого назначе-

ния. История почетного эскорта» 
(12+)

19.40 «Легенды космоса». Георгий Добро-
вольский (6+)

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

(12+)
23.40 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
01.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(16+)
03.15 Х/ф «КОТОВ» (16+)
04.50 Д/ф «После премьеры расстрел. Исто-

рия одного предательства» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

РЕНРЕН
05.00, 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, 23.30 «Загадки человечества с Оле-

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «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 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Планета Земля. Увидимся завтра» 

(0+)
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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» (16+)
23.30 «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 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (16+)
10.40 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой. Алена Яковлева» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.10, 02.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс 

провинциала» (16+)
18.10 Детектив (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Криминальные связи звезд» 

(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Приговор. Чудовища в юбках» 

(16+)
01.35 «Удар властью. Слободан Милоше-

вич» (16+)
02.15 Д/ф «Нобелевская медаль для ми-

нистра Геббельса» (12+)
04.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)

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

(16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (18+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «G.I. JOE. БРОСОК КОБРЫ-2» 

(18+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40 Новости
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
11.30 «Наши на Евро-2004» (12+)
12.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. 

Прямая трансляция из Латвии
19.45 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. 

Прямая трансляция из Латвии
22.35 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - США. Прямая трансляция из 
Италии

00.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбо-
рочный турнир. Уругвай - Парагвай. 
Прямая трансляция

02.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Аргентина - Чили. 
Прямая трансляция

04.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Перу - Колумбия. 
Прямая трансляция

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Тайм-аут» (12+)
06.40 «Предельный режим». О заслу-

женном летчике-испытателе СССР 
Ибрагиме Чабдарове (12+)

07.15 «Фотографии рассказывают» (12+)
07.25 «Современник» (12+) 
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 Северо-Кавказский конкурс гармо-

нистов. Часть вторая (12+) 
09.10 «Врачи» (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 

Новости
10.10 «Вспомнить все» (12+)
10.35 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ МЭРИЛИН 

МОНРО» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)

13.35 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда вос-
ходит полунощное солнце»

14.30 «Век детской книги». «40-е годы»
15.05 Пряничный домик. «Люди моря»
15.35 «2 Верник 2». Виктор Сухоруков
17.45, 01.55 Людвиг Ван Бетховен. Истори-

ческие концерты
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше чем любовь. Сергей Гераси-

мов и Тамара Макарова
21.30 «Энигма. Андрей Золотов. Беседа о 

Мравинском»
22.15 «Дом моделей»
23.00 Фильм-спектакль «Ворон»

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Къыргъызстан – сюймеклигим, 
жарсыууле...» Кайсын Кулиев и 
Киргизия (балк.яз.) (12+)

06.55 «Сабиигъуэм и лъахэ» («Мир дет-
ства»). Детский поэт Петр Хатуев 
(каб.яз.) (12+)

07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Мастерская» (12+)
08.50 «Гухэлъ уэрэдхэр» («Лирический 

концерт») (каб.яз.) (12+)
09.20 «Амманы жомакълары» («Бабуш-

кины сказки») (балк.яз.) (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Жаншэрхъ». Спортивная програм-

ма (каб.яз.) (12+)
17.20 «Телестудио: балкарский язык». 

Урок 112-й (балк.яз.) (12+)
17.50 «Ууаз». Религиозно-просветитель-

ская программа (балк.яз.) (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 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Путевые заметки» (12+)
20.05 «Уэрэдыр фэеплъ мыкlуэдыжщ» 

(«Песня остается с человеком»). Па-
мяти заслуженного артиста КБАССР 
Хасана Добагова (каб.яз.) (12+)

20.40 «Два ансамбля – один народ». Кон-
церт ГААНТА «Нальмэс» и ГААТ 
«Кабардинка». Первая часть (12+)

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

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(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 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (18+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (18+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40 Новости
06.05, 12.05, 15.20, 18.00, 21.00, 00.00 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45 Специальный репортаж (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Германия 

- Латвия. Трансляция из Латвии (0+)
11.30 «Наши на Евро-1996» (12+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 

Белоруссия. Трансляция из Латвии 
(0+)

15.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Япония. Прямая трансля-
ция из Италии

18.35 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)
19.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)
21.55 Футбол. Контрольный матч. Герма-

ния - Дания. Прямая трансляция
00.55 Д/ф «Сенна» (16+)
02.55 «Наши на Евро-1996» (12+)
03.25 Новости (0+)
03.30 Профессиональный бокс. Алексей 

Папин против Вацлава Пейсара. 
Эдуард Трояновский против Вале-
рия Оганисяна. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

05.30 «ЕВРО-2020. Страны и лица» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Классика для всех» (12+)
06.45 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (16+) 
07.15 «Культура и мы». Кандидат культу-

рологических наук Людмила Шау-
цукова (12+)

07.45 «Перспектива». Термальные ис-
точники (12+)

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

08.20 Северо-Кавказский конкурс гармо-
нистов. Часть первая (12+) 

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

22.00 Новости
10.10 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
11.10 Д/ф «Щелкин. Крестный отец атом-

ной бомбы» (12+)
12.00 Новости
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»

16.30 «Врачи» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Партитура» (12+)
17.25 «Время и личность». Заслуженный 

связист КБАССР Ахмед Хацуков 
(12+)

17.55 «Культура и мы». Кандидат фило-
софских наук, профессор Елена 
Ахохова (12+)

18.15 «Казался вечным». М. Кабардиков 
(12+)

18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 «Вспомнить все» (12+)
22.30 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ МЭРИЛИН 

МОНРО» (16+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Фигура речи» (12+)
01.00 «ОТРажение»
02.45 Мультфильмы (0+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Тайны султанки 

(12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+) 
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (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, 23.30 Новости культуры
06.35 Д/ф «Великорецкий крестный ход. 

Обыкновенное чудо»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 «Великая французская рево-

люция». «Энтузиазм и террор (1792-
1795 годы)»

08.35, 16.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» (16+)

09.45, 14.15, 17.30, 22.45 «Забытое ремес-
ло»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Мастера искусств. 

Олег Табаков». 1976
12.15 Цвет времени. Камера-обскура
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
13.25 Сказки из глины и дерева. Богород-

ская игрушка
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ПРОТОКОЛ №3
О признании победителя открытого конкурса уклонившимся 

от заключения договора (распоряжение №65 от 17 марта 2021г.)

 г. Нальчик                                                11.05.2021 г.

Организатор конкурса: Департамент экономики Местной администрации городского 
округа Нальчик

Юридический адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70.
Место проведения: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3-й этаж, малый зал. 
На заседании комиссии присутствовали:
1. Битохов А.Р. – руководитель Департамента экономики Местной администрации 

городского округа Нальчик, заместитель председателя комиссии;
2. Кешев А.Х. - и.о. начальника отдела потребительского рынка и рекламы Депар-

тамента экономики Местной администрации городского округа Нальчик, секретарь ко-
миссии;

3. Гаев А.Д. – общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей по 
городскому округу Нальчик;

4. Кербиева М.Ю. – ведущий советник службы по обеспечению деятельности Упол-
номоченного по защите прав предпринимателей в КБР;

5. Дедегкаев К.Х. – начальник отдела аппарата управления МКУ «Департамент ар-
хитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик»;

6. Цеев Ю.А. – главный специалист отдела потребительского рынка и рекламы Де-
партамента экономики Местной администрации городского округа Нальчик;

7. Шидуков М.М. - главный специалист отдела потребительского рынка и рекламы 
Департамента экономики Местной администрации городского округа Нальчик;

Состав комиссии утвержден распоряжением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 23.12.2020 г. №393.

Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Признание победителя открытого конкурса на право заключения договора на раз-

мещение нестационарного торгового объекта уклонившимся от заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта (далее – договор);

2. Принятие решения о заключении договора с участником конкурса, заявке на уча-
стие, в конкурсе которого присвоен второй номер.

О признании победителя открытого конкурса уклонившимся от заключения договора 
и принятии решения о заключении договора с участником конкурса, заявке на участие, 
в конкурсе которого присвоен второй номер

В связи с уклонением победителя открытого конкурса по лоту №5 (с.Кенже, 
ул.Каменская, б/н) ИП Шогенова С.Х. от заключения договора заключить договор с 
участником конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер 
- Казанчевой Ж.Л.

Настоящий протокол разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в 
установленный срок. Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Подписи:
__________________/Битохов А.Р. 
__________________/Кешев А.Х. 
__________________/Гаев А.Д. 
__________________/Кербиева М.Ю. 
__________________/Дедегкаев К.Х. 
__________________/Цеев Ю.А.
___________________/Шидуков М.М.

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик» (далее - ДГИиЗО) сообщает о проведение аук-
циона на право заключение договора аренды муниципального имущества городского 
округа Нальчик для субъектов малого и среднего предпринимательства по одному 
лоту:

Лот № 1 – сооружения (бассейны) с кадастровыми номерами 07:09:0104018:173, 
07:09:0104018:174 общей площадью 800 кв.м., расположенное на земельном 
участке с кадастровым номером 07:09:0104018:341 по адресу: Кабардино-Балкар-
ская Республика, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, купальный бассейн на территории 
Атажукинского сада
Целевое назначение муниципального 
имущества, права на которое переда-
ются по договору аренды

Лот № 1 - для использования под коммер-
ческую деятельность

Начальная (минимальная) цена дого-
вора (цена лота) в размере ежегодного 
платежа

Лот № 1 – размере 522 870 (пятьсот двад-
цать две тысячи восемьсот семьдесят) 
рублей 00 копеек (без учета НДС).

Информационное сообщение о проведении аукциона на право заключение договора 
аренды муниципального имущества г.о. Нальчик по вышеуказанным лотам размеща-
ется на официальном сайте Российской Федерации в информационно - телекоммуни-
кационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, опре-
деленном Правительством Российской Федерации, www.torgi.gov.ru.

Кроме этого, информационное сообщение размещено на официальном сайте Мест-
ной администрации городского округа Нальчик admnalchik.ru (раздел «Официальный 
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.

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной админи-
страции городского округа Нальчик» (далее - ДГИиЗО) сообщает о проведение аукци-
она по продаже муниципального имущества городского округа Нальчик по двум лотам:

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»

Лот № 1 автотранспортное средство ГАЗ-322100, идентификационный номер (VIN) 
XTH322100V0026499, государственный номер В793АМ07, 1997 года выпуска, мо-
дель/№ двигателя 40260F –V0007184, шасси (рама) № 0026499, цвет серо – белый.
Лот № 2 – автотранспортное средство РИДА397930, идентификационный номер 
(VIN) X89397930С0СV6047, государственный номер У520ЕВ07, 2012 года выпуска, 
двигатель 2GR №0867885, цвет черный металлик.
Начальная (минимальная) 
цена договора (цена лота) 

Лот № 1 – Начальная цена (лота) – 49 000 (сорок 
девять тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС).
Лот № 2 – Начальная цена (лота) 427 000 (четы-
реста двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек (без 
учета НДС).

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже муниципального 
имущества г.о. Нальчик по вышеуказанным лотам размещается на официальном сай-
те Российской Федерации в информационно - телекоммуникационной сети «Интер-
нет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации, www.roseltorg.ru, www.torgi.gov.ru.

Кроме этого, информационное сообщение размещено на официальном сайте Мест-
ной администрации городского округа Нальчик admnalchik.ru (раздел «Официальный 
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.

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик» (далее - ДГИиЗО) сообщает о проведение аук-
циона на право заключение договора аренды муниципального имущества городского 
округа Нальчик по одному лоту:

Лот № 1 – нежилое помещение (подвал) с кадастровым №07:09:0000000:226727, 
общей площадью 72,0 кв.м., расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Ленина/Лермонтова, д. 12/20.
Целевое назначение муниципального 
имущества, права на которое передают-
ся по договору аренды

Лот № 1 - для использования под ком-
мерческую деятельность

Начальная (минимальная) цена дого-
вора (цена лота) в размере ежегодного 
платежа

Лот № 1 – 157 821 (сто пятьдесят семь 
тысяч восемьсот двадцать один) рублей 
00 копеек (без учета НДС).

Информационное сообщение о проведении аукциона на право заключение договора 
аренды муниципального имущества г.о. Нальчик по вышеуказанным лотам размеща-
ется на официальном сайте Российской Федерации в информационно - телекоммуни-
кационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, опре-
деленном Правительством Российской Федерации, www.torgi.gov.ru.

Кроме этого, информационное сообщение размещено на официальном сайте Мест-
ной администрации городского округа Нальчик admnalchik.ru (раздел «Официальный 
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 №844

 БЕГИМ №844
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №844

« 24 » мая 2021г.

Об утверждении перечня предприятий и организаций, находящихся на территории 
г.о. Нальчик, имеющих в эксплуатации потенциально опасные производственные 

объекты - источники техногенных чрезвычайных ситуаций на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 1994 
года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай¬ных ситуаций при-
родного и техногенного характера», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 26 
июня 2004 года №13-РЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного харак¬тера» с изменениями в Закон КБР от 08 июня 
2020 года №20-РЗ и п. 2. р.3. протокола заседания КЧС и ОПБ Правительства КБР 
от 22 апреля 2021 года №3-ЧС, в целях реализации Основ государственной полити-
ки в области обеспе¬чения химической и биологической безопасности на территории 
Кабардино-Балкарской Республики и совершенствования мероприятий по защите 
насе¬ления, проживающего в районах размещения потенциально опасных объек¬тов, 
последствия аварий на которых, могут создавать угрозу жизни и здоро-вью людей, 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый Перечень предприятий и организаций, находящихся на терри-
тории городского округа Нальчик, имеющих в эксплуатации опасные про¬изводственные 
объекты - источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера на 2021 год.

2.Возложить на началь¬ника МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» городского округа Наль-
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чик координацию работ по организации выполнения предприятиями и организациями города, 
имеющими в эксплуатации потенциально опасные объекты - источники чрезвычайных ситуа-
ций техногенного характера, мероприятий по снижению риска возникновения аварий и тяже-
сти последствий их воздействия на население и территорию городского округа Нальчик.

3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 21 апреля 2020 года №716 «О перечне предприятий и ор¬ганизаций 
г.о. Нальчик, имеющих в эксплуатации опасные производственные объекты - источни-
ки техногенных чрезвычайных ситуаций».

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном 
Уставом городского округа Нальчик.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя 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 КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №847

 БЕГИМ №847
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №847

« 24 » мая 2021г.

О порядке утверждения Положений (регламентов) об официальных
физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях

городского округа Нальчик

В соответствии с частью 9 статьи 20 Федерального закона от 04 декабря 2007 года 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый Порядок утверждения Положений (регламентов) об офи-
циальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях городского окру-
га Нальчик.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном 
Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №849

 БЕГИМ №849
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №849

« 24 » мая 2021г.

Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки 
территории, ограниченной улицами Добровольского, Дагестанской, Идарова и 

Хужокова в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проекту 
внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Добро-
вольского, Дагестанской, Идарова и Хужокова в городском округе Нальчик от 29 апре-
ля 2021 года, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Градостроительным кодексом Российской Федерации и Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории, огра-
ниченной улицами Добровольского, Дагестанской, Идарова и Хужокова в городском 
округе Нальчик.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном 
Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

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 №850

 БЕГИМ №850
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №850

« 24 » мая 2021г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 25 декабря 2015 года №2428 «О муниципальной 

программе «Развитие физической культуры 
и спорта в городском округе Нальчик»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 
18.10 постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 11 сен-
тября 2015 года №1656 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Нальчик», на основании 
решения Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 27 декабря 
2019 года №295 «О местном бюджете городского округа Нальчик на 2021 год и плано-
вый период 2022-2023 годов» (в ред. от 16.03.2021 г. №378) Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городском округе Нальчик», утвержденную постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 25 декабря 2015 года №2428 (в 
ред. от 17.03.2021 г. №407) (далее – Программа):

1.1 в паспорте Программы позиции «Этапы реализации», «Объемы бюджетных ас-
сигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Этапы реализации 2018-2023 годы
Соисполнители муни-
ципальной программы

МКУ «ДДХиБ» г.о.Нальчик, МКУ «Управление капитального 
строительства» г.о.Нальчик

Объемы бюджетных 
ассигнований муници-
пальной программы

Общий объем финансирования реализации программы за 
счет средств местного и федерального бюджетов состав-
ляет 477 012,6 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 15 098,1 тыс.рублей;
2019 год – 98 831,6 тыс.рублей;
2020 год – 111 871,0 тыс.рублей;
2021 год – 83 737,3 тыс.рублей.
2022 год – 83 737,3 тыс.рублей
2023 год – 83 737,3 тыс.рублей
Объемы финансового обеспечения реализации Програм-
мы в разрезе подпрограмм составляют:
Подпрограмма 1: «Развитие физической культуры и массо-
вого спорта» – 334 863,7 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 369,0 тыс.рублей; 
2019 год – 66 181,9 тыс.рублей;
2020 год – 66 366,3 тыс. рублей;
2021 год – 67 315,5 тыс.рублей;
2022 год – 67 315,5 тыс.рублей;
2023 год – 67 315,5 тыс.рублей.
Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации программы» - 
14 684,7 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 2 345,4 тыс.рублей;
2019 год – 2 375,7 тыс.рублей;
2020 год – 2 607,9 тыс. рублей;
2021 год – 2 451,9 тыс. рублей;
2022 год – 2 451,9 тыс. рублей;
2023 год – 2 451,9 тыс. рублей.
Подпрограмма 3: «Развитие спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резерва» - 82 961,9 тыс. 
рублей, из них по годам:
2018 год – 12 383,7 тыс.рублей;
2019 год – 13 197,5 тыс.рублей;
2020 год – 15 471,0 тыс.рублей;
2021 год – 13 969,9 тыс. рублей;
2022 год – 13 969,9 тыс. рублей;
2023 год – 13 969,9 тыс.рублей.
Подпрограмма 4: «Реализация мероприятий ФЦП «Разви-
тие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы 
(Спорт-норма жизни)» - 44 502,3 тыс.рублей, из них по годам:
2018 год – 0; 
2019 год – 17 076,5 тыс.рублей;
2020 год – 27 425,8 тыс.рублей;
2021 год – 0;
2022 год – 0;
2023 год – 0».

 
1.2 абзацы 7 и 8 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции: 
«Финансовое обеспечение подпрограммы: 
-334 863,7 тыс. руб. за счет средств местного бюджета городского округа Нальчик, 

республиканского и федерального бюджета»;
1.3 абзацы 17 и 18 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции: 
«Финансовое обеспечение подпрограммы»: 
«14 684,7 тыс. руб. за счет средств местного бюджета городского округа Нальчик»;
1.4 в паспорте подпрограммы 1 «Развитие физической культуре и массового спорта» 

Программы позиции «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Объемы финансового обеспечения реализации подпро-
граммы «Развитие физической культуры и массового 
спорта» – 334 863,7 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 369,0 тыс.рублей; 
2019 год – 66 181,9 тыс.рублей;
2020 год – 66 366,3 тыс. рублей;
2021 год – 67 315,5 тыс.рублей;
2022 год – 67 315,5 тыс.рублей;
2023 год – 67 315,5 тыс.рублей.
Источник финансирования - средства местного, респу-
бликанского и федерального бюджетов

1.5 в паспорте подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» Программы позиции «Объемы и источники финансирования подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции:

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы

Объемы финансового обеспечения реализации 
подпрограммы «Обеспечение реализации програм-
мы» - 14 684,7 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 2 345,4 тыс.рублей;
2019 год – 2 375,7 тыс.рублей;
2020 год – 2 607,9 тыс. рублей;
2021 год – 2 451,9 тыс. рублей;
2022 год – 2 451,9 тыс. рублей;
2023 год – 2 451,9 тыс. рублей.
Источник финансирования - бюджет Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик

 
1.6 в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной програм-

мы» Программы позиции «Объемы и источники финансирования подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы

Объемы финансового обеспечения реализации 
подпрограммы «Развитие спорта высших достиже-
ний и системы подготовки спортивного резерва» - 
82 961,9 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 12 383,7 тыс.рублей;
2019 год – 13 197,5 тыс.рублей;
2020 год – 15 471,0 тыс.рублей;
2021 год – 13 969,9 тыс. рублей;
2022 год – 13 969,9 тыс. рублей;
2023 год – 13 969,9 тыс.рублей.
Источник финансирования - бюджет Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик».

 
1.7 в паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной програм-

мы» Программы позиции «Объемы и источники финансирования подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы

Объемы финансового обеспечения реализации 
подпрограммы «Реализация мероприятий ФЦП 
«Развитие физической культуры и спорта в РФ на 
2016-2020 годы (Спорт-норма жизни)» - 44 502,3 
тыс.рублей, из них по годам:
2018 год – 0;
2019 год – 17 076,5 тыс.рублей;
2020 год – 27 425,8 тыс.рублей;
2021 год – 0;
2022 год – 0;
2023 год – 0.
Источник финансирования - средства местного, 
республиканского и федерального бюджетов».

 
2.Приложение №3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-

циальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном 
Уставом городского округа Нальчик.

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

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №861

 БЕГИМ №861
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №861

« 26 » мая 2021г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 11 июня 2020 года №964 «О реализации пилотного проекта по 
оказанию социальной поддержки на улучшение жилищных условий отдельным 

категориям граждан
 при ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании) 

на территории городского округа Нальчик»

Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Местной 

администрации городского округа Нальчик от 11 июня 2020 года №964 «О реализа-
ции пилотного проекта по оказанию социальной поддержки на улучшение жилищных 
условий отдельным категориям граждан при ипотечном жилищном кредитовании (за-
имствовании) на территории городского округа Нальчик».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном 
Уставом городского округа Нальчик.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №862

 БЕГИМ №862
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №862

« 26 » мая 2021г.

Об организации сезонной сельскохозяйственной продовольственной 
ярмарки на территории городского округа Нальчик

В связи с обращением ООО «ТК «Центральный», ООО «Антей» и ООО «Универсал» 
о продлении срока разрешения на организацию ярмарки по ул.Толстого, 90, Пачева, 
52 и Толстого, 90 на территории торгового комплекса, в соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской 
Респуб-лики от 1 июля 2010 года № 51-РЗ «Об организации деятельности ярмарок», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 декабря 2010 
года №248-ПП «О требованиях к организации продажи товаров на ярмарках в Кабарди-
но-Балкарской Республике», постановлением Местной администрации городского окру-
га Нальчик от 21 марта 2019 года №420 «О порядке организации ярмарок на территории 
городского округа Нальчик и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
них» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Организовать в городском округе Нальчик с 1 июня 2021 года по 31 августа 2021 
года проведение сезонных сельскохозяйственных продовольственных ярмарок.

2.Определить местами проведения ярмарок внутридворовые территории:
2.1.ООО «Универсал» по ул.Толстого, 90 - 500 торговых мест;
2.2.ООО «ТК «Центральный» по ул.Толстого, 90 - 500 торговых мест;
2.3.ООО «Антей» по ул.Пачева, 52 - 500 торговых мест.
3.Определить организаторами ярмарок:
-общество с ограниченной ответственностью «Торговый комплекс «Центральный» 

(ИНН 0725015205, 360000, КБР, г.Нальчик, ул. Толстого, 90);
-общество с ограниченной ответственностью «Антей» (ИНН 0725015741, 360000, 

КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 90);
-общество с ограниченной ответственностью «Универсал» (ИНН 0725015692, 

360000, КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 90).
4.Рекомендовать организаторам ярмарок (ООО «ТК «Центральный» -генеральный 

директор З.Б. Бабаев; ООО «Антей» - генеральный директор В.А. Соблиров; ООО 
«Универсал» - генеральный директор Э.Л. Дохов):

4.1 обеспечить проведение ярмарки ежедневно до истечения, определенного в п.1 
периода, установив режим работы ярмарки с 8.00 до 18.00 часов;

4.2 оборудовать место проведения ярмарки в соответствии с требованиями санитар-
ных норм и правил, обеспечивать уборку территории и вывоз мусора;

4.3 обеспечить организацию ярмарки в соответствии с требованиями, установленны-
ми законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, законода-
тельством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения, законодательством Российской Федерации о пожарной 
безопасности, законодательством в области охраны окружающей среды, и иными требо-
ваниями, установленными действующими федеральными законами, законами Кабарди-
но-Балкарской Республики и нормативно-правовыми актами городского округа Нальчик;

4.4 провести иные мероприятия, предусмотренные действующим законодательством.
5.Рекомендовать Управлению внутренних дел МВД России по г.о. Нальчик (С.Е. Ал-

тухов) обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность дорожного движе-
ния в месте проведения ярмарки.

6.Рекомендовать Управлению ветеринарии КБР (А.М. Арамисов) осуществлять в 
установленном порядке проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продоволь-
ственного сырья, а также пищевых продуктов животного и растительного происхожде-
ния непромышленного изготовления, предназначенных для реализации на ярмарках.

7.Рекомендовать Главному управлению МЧС России по КБР (М.В.Надёжин) органи-
зовать контроль за обеспечением пожарной безопасности в месте проведения ярмар-
ки и оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации.

8.Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике 
(Ж.А.Пагов) осуществлять контроль за соблюдением на ярмарке законодательства о 
защите прав потребителей, в том числе правил продажи отдельных видов товаров, за-
конодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, качества 
и безопасности пищевых продуктов.

9.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном 
Уставом городского округа Нальчик.

10.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя 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 КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №147 
 

БУЙРУКЪ №147

РАСПОРЯЖЕНИЕ №147
  

 « 26 » мая 2021 г. 

В связи с проведением ремонтно-строительных работ по муниципальному контракту 
- «Выполнение работ по ремонту улиц Дагестанская и Семашко в г.о. Нальчик»:

1.Запретить движение всех видов транспортных средств и строительной техники по 
ул. Суворова от ул. Семашко до ул. Энеева 29 мая 2021 года с 8:00 утра до 18:00 ве-
чера.

2.Организовать движение всех видов транспортных средств, в том числе обществен-
ного (маршрут №18 «Александрова - Стрелка») по ул. Суворова - пер. Зеленый - ул. 
Вологирова - ул. Энеева - ул. Суворова и далее по маршруту.

3.МКУ «УКС» согласовать схему расстановки временных дорожных знаков в местах 
проведения работ с ОГИБДД УМВД РФ по городскому округу Нальчик.

4.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном 
Уставом городского округа Нальчик.

5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик A.M. Ашабокова.

6.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

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 №148 
 

БУЙРУКЪ №148

РАСПОРЯЖЕНИЕ №148
  

 « 26 » мая 2021 г. 

В связи с проведением ремонтно-строительных работ по муниципальному контракту 
- «Выполнение работ по ремонту улиц Дагестанская и Семашко в г.о. Нальчик»:

1.Запретить движение всех видов транспортных средств и строительной техники по 
ул. Семашко от ул. Суворова до ул. Дагестанской 29 мая 2021 года с 8:00 утра до 18:00 
вечера.

2.Организовать движение всех видов транспортных средств, в том числе обще-
ственного (маршрут №3 «ДК профсоюзов - Детская поликлиника») по ул. Суворова 
- пер. Зеленый - ул. Вологирова - ул. Семашко и далее по маршруту.

3.МКУ «УКС» согласовать схему расстановки временных дорожных знаков в местах 
проведения работ с ОГИБДД УМВД РФ по городскому округу Нальчик.

4.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном 
Уставом городского округа Нальчик.

5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик A.M. Ашабокова.

6.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

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 №149 
 

БУЙРУКЪ №149

РАСПОРЯЖЕНИЕ №149
 

  « 26 » мая 2021 г. 

В связи с проведением с 09-00 часов 26 мая 2021 года до 17-00 часов 29 мая 2021 
года работ, связанных с аварийным ремонтом тепловых сетей на проезжей части 
ул.Пушкина/Ногмова в г. Нальчике:

1.Запретить движение всех видов транспортных средств на указанном участке за 
исключением служебных автомобилей и спецтехники.

2.По согласованию с ОГИБДД УМВД России по городскому округу Нальчик произ-
водителю работ МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» (Керефов А.В.) ор-
ганизовать расстановку ограждений и соответствующих дорожных знаков на период 
проведения работ.

3.После завершения работ по аварийному ремонту тепловых сетей в срок до 26 
июня 2021 года МУП «НТСК» произвести восстановление асфальтобетонного покры-
тия в полном объеме и надлежащего качества.

4.Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте городского округа 
Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Наль-
чик.

5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик A.M. Ашабокова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов



       

 

ПЯТНИЦА, 4 июня

СУББОТА, 5 июня1 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 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 КВН. Высшая лига (16+)
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» (18+)
01.25 «Модный приговор» (6+)
02.15 «Давай поженимся!» (16+)
02.55 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Ан-

дрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛУЧШАЯ ПОДРУГА» (16+)
01.05 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ» 

(16+)
ТВЦТВЦ

05.25 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (16+)
07.25 Православная энциклопедия (6+)
07.50 Д/ф «Польские красавицы. Кино с ак-

центом» (12+)
08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО ПЛОМ-

БИРА» (16+)
10.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
13.00 Детектив (16+)
14.45 Детектив (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Прощание. Сергей Доренко» (16+)
00.45 «90-е. Лебединая песня» (16+)
01.30 «Ястребы мира» (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай 

меня!» (16+)
03.05 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с нечи-

стой силой» (16+)
03.45 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс 

провинциала» (16+)
04.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Андрей Бурковский
21.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 

(16+)
22.40 «2 Верник 2». Евгений Ткачук и Эле-

онора Севенард
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «АРВЕНТУР» (16+)
01.25 Искатели. «Где находится родина 

золотого руна?»
02.25 М/ф «Персей». «Королевская 

игра»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Телестудио: балкарский язык». 
Урок 112-й (балк.яз.) (12+)

06.45 «Уэрэдыр фэеплъ мыкlуэдыжщ» 
(«Песня остается с человеком»). 
Памяти заслуженного артиста 
КБАССР Хасана Добагова (каб.яз.) 
(12+)

07.20 «Путевые заметки» (12+)
07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Ууаз». Религиозно-просветитель-

ская программа (балк.яз.) (12+) 
08.50 «Жаншэрхъ». Спортивная про-

грамма (12+)
09.10 «С заботой о детях» (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» А.С. 
Пушкин. «Чабакъчы бла алтын 
чабакъны жомагъы» («Сказка о 
рыбаке и рыбке») (балк.яз.) (6+)

17.25 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 
вас») (каб.яз.) (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» (16+)
19.45 «Диалоги с прокурором» (12+)
20.00 «Ёмюрлени ауазы» («Эхо веков»). 

Древние храмы Архыза (балк.яз.) 
(12+)

20.30 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспо-
минания») (каб.яз.) (12+)

20.50 «Два ансамбля – один народ». 
Концерт ГААНТА «Нальмэс» и 
ГААТ «Кабардинка». Вторая часть 
(12+)

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

10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
21.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
00.55 Квартирный вопрос (0+)
01.45 Т/с «КАРПОВ» (18+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00, 09.20, 10.05 «Открытый космос». 

Док.драма (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.20, 14.05 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий». Андрей Ма-

каров (6+)
00.05 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» (16+)
01.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
03.15 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» (16+)
04.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

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

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
19.30 «Новости» (16+) 
20.00 Х/ф «НЕБОСКРЕБ» (18+)
21.55 Х/ф «РЭМБО. ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ» 

(18+)
23.50 Х/ф «РЭМБО-4» (18+)
01.25 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» 

(18+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.30 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 05.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 95-летию Мэрилин Монро. «По-

следний сеанс» (16+)
01.50 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» (18+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕ-

ВА» (16+)
02.20 Х/ф «БЕДНАЯ LIZ» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» (16+)
12.30 Детектив (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив (16+)
16.55 Д/ф «Тайны пластической хирур-

гии» (12+)
18.15 Детектив (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.10 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 

акцентом» (12+)
00.00 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» (16+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.55 Детектив (16+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

НТВНТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.25 Человеческий фактор. «Хозяин ло-
синого хутора»

13.55 Гала-концерт «Звезды народного ис-
кусства»

14.55 Д/ф «Нерка. Рыба красная»
15.50 Х/ф «ТРЕБИТА» (16+)
17.20 «Великие мифы. Илиада». «Троян-

ский конь»
17.50 Открытый фестиваль искусств «Че-

решневый лес-2021». Гала-концерт
20.35 Х/ф «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ» (16+)
00.05 Клуб «Шаболовка, 37»
01.00 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (16+)
02.40 М/ф «Старая пластинка»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Ёмюрлени ауазы» («Эхо веков»). 
Древние храмы Архыза (балк.яз.) 
(12+)

06.50 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспоми-
нания») (каб.яз.) (12+)

07.10 «Диалоги с прокурором» (12+)
07.25 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+)
07.55 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 

вас») (12+)
08.30 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» А.С. 

Пушкин. «Чабакъчы бла алтын ча-
бакъны жомагъы» («Сказка о ры-
баке и рыбке») (балк.яз.) (6+)

08.55 «О земном и о небесном». Религи-
озно-просветительская програм-
ма (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.45 «Восточные сказки». Балет по мо-
тивам сюжетов «Тысячи и одной 
ночи» в Музтеатре КБР (12+)

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

19.00 «Нанэ и псэ» («Мамина радость») 
(каб.яз.) (12+)

19.25 «Сюйген жырым» («Любимая пес-
ня моя») (балк.яз.) (12+)

19.55 «Ёмюрлюк хазнабыз» («Наше на-
следие»). О выставке изделий на-
родного мастера Росии Х. Бачиева 
(балк.яз.) (12+)

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

20.40 «Усакlуэ». Поэт Хабас Бештоков. 
Передача первая (каб.яз.) (12+)

21.10 К 100-летию образования КБР. На-
циональному музею КБР - 100 
лет. «Тхыдэм и хъумапlэ» (каб.яз.) 
(12+)

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

03.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (16+)
05.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
06.40 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» (18+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20, 15.20 Документальный спецпроект 

(16+)
17.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 

(18+)
20.05 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 

(18+)
23.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУДЕ» 

(18+)
02.25 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ» (18+)
04.35 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Open FC. 

Эдуард Вартанян против Мичела 
Сильвы (16+)

07.00, 08.55, 12.00, 14.15, 17.40 Новости
07.05, 12.05, 14.20, 16.45, 22.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Спортландия» (0+)
09.15 Х/ф «ДЕНЬ ДРАФТА» (16+)
11.30 «Наши на Евро-2012» (12+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.05 Смешанные единоборства. Fight 

Nights & GFC. Владимир Минеев 
против Даурена Ермекова. Трансля-
ция из Москвы (16+)

14.55 Формула-1. Гран-при Азербайджана. 
Квалификация. Прямая трансляция

16.05 «Тренерский штаб. Мирослав Рома-
щенко» (12+)

16.25 «Тренерский штаб. Станислав Черче-
сов» (12+)

17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Латвии

20.35 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. 
Трансляция из Латвии (0+)

23.45 Футбол. Контрольный матч. Россия - 
Болгария (0+)

01.45 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Польша. Трансляция Италии 
(0+)

03.25 Новости (0+)
03.30 Д/ф «Я - Болт» (12+)
05.30 «Заклятые соперники» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)

03.10 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-

борочный турнир. Перу - Колум-
бия. Прямая трансляция

07.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.15, 22.30 Но-
вости

07.05, 12.05, 15.20 Все на Матч! Прямой 
эфир

09.00, 12.45 Специальный репортаж (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фина-

ла. Трансляция из Латвии (0+)
11.30 «Наши на Евро-2008» (12+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фина-

ла. Трансляция из Латвии (0+)
16.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
18.20 Все на Матч! Прямой эфир
19.00 Вечер профессионального бокса 

в рамках ПМЭФ. Федор Чудинов 
против Рино Либенберга. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга

22.35 Футбол. Контрольный матч. Италия 
- Чехия. Прямая трансляция

23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - Австралия. Трансляция из 
Италии (0+)

02.50 «Наши на Евро-2008» (12+)
03.20 Новости (0+)
03.25 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-

борочный турнир. Бразилия - Эква-
дор. Прямая трансляция

05.30 «ЕВРО-2020. Страны и лица» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.25 С. Ильницкий. «Настоящая 

принцесса». Спектакль Русско-
го драматического театра им. 
М.Горького (12+)

07.10 «Культура и мы». Кандидат фило-
софских наук, профессор Елена 
Ахохова (12+)

07.30 «Время и личность». Заслуженный 
связист КБАССР Ахмед Хацуков 
(12+)

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

08.20 «Дирижирует Ю. Темирканов» 
(12+) 

09.10 «Домашние животные» с Григори-
ем 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 «Имею право!» (12+)
10.35 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ МЭРИЛИН 

МОНРО» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «На страже закона» (12+) 
17.10 «Жизнь в искусстве». Асият Абаева 

(12+)
17.40 «Чистое сердце - чистая планета». 

Памяти руководителя обществен-
ной организации «ЭКО-Нальчик» 
Зубера Ципинова (12+)

18.10 «Политические репрессии черке-
сов на Северном Кавказе» (12+) 

18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ МЭРИЛИН 

МОНРО» (16+)
00.05 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
02.05 Х/ф «АНАТОМИЯ ЛЮБВИ» (16+)
03.35 Х/ф «ФАРАОН» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+) 
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+) 
17.10 Т/с «СЛЕД» (16+) 
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)

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

19.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Большие Вяземы
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15, 02.10 «Забытое ремесло»
08.35, 16.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ» (16+)
09.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» (16+)
12.20 Цвет времени. Михаил Врубель
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
13.35 Д/ф «Константин Сергеев. Уроки 

жизни»
14.15 Власть факта. «Империя Бисмарка»
15.05 Письма из провинции. Республика 

Адыгея
15.35 «Энигма. Андрей Золотов. Беседа о 

Мравинском»
17.15 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
17.45 Людвиг Ван Бетховен. Историче-

ские концерты
18.45 Больше чем любовь. Татьяна Пель-

тцер и Ганс Тейблер

05.20 «10 самых... Наши на чужбине» (16+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

НТВНТВ
04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА ЗАМКОВ» 

(18+)
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземо-

вым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион». «Тайны Ламы, 

Носорога и Зайца» (16+)
23.15 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«OQJAV» (16+)
01.15 «Дачный ответ» (0+)
02.10 Т/с «КАРПОВ» (18+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
04.55 Х/ф «АПАЧИ» (16+)
06.40, 08.15 Х/ф «УЛЬЗАНА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки». «Группа «ЧАЙФ» 

(6+)
10.10 «Круиз-контроль» (6+)
10.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
11.35 «Улика из прошлого». «Последние 

дни Иисуса. между фактом и вымыс-
лом» (16+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-

чевым» (12+)
14.05 «Легенды кино». Николай Крючков 

(6+)
15.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым. Ин-

формационно-аналитическая про-
грамма

18.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
(16+)

20.25 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (16+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 

«Новая звезда-2021». Отборочный 
тур (6+)

00.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
01.35 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (16+)

06.15 «Музыкальный микс» (12+)
06.35 «Политические репрессии черкесов 

на Северном Кавказе» (12+) 
07.10 «Чистое сердце - чистые помыслы». 

Памяти руководителя обществен-
ной организации «ЭКО-Нальчик» 
Зубера Ципинова (12+) 

07.40 «Жизнь в искусстве». Асият Абаева 
(12+)

08.00 Концерт кабардино-балкарского Го-
сударственного этнографического 
ансамбля песни и пляски «Терские 
казаки» (12+)

09.10 «За дело!» (12+)
09.55 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.10 «Дом «Э» (12+)
10.35 Х/ф «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ» (16+)
12.00 Х/ф «ВРАТАРЬ» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «ВРАТАРЬ» (16+) 
13.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (16+)
14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
17.30 «Экологический патруль» (12+)
17.55 «Музеи» (12+)
18.30 «С памятью не расставаться». Писа-

тель и журналист Евгений Листопа-
дов (12+)

19.05, 05.00 «ОТРажение» с Дмитрием Лы-
сковым (12+)

20.00 Х/ф «АНАТОМИЯ ЛЮБВИ» (16+)
21.25 «Культурный обмен». Борис Юхана-

нов (12+)
22.05 Х/ф «ФАРАОН» (16+)
00.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (16+)
01.55 Х/ф «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ» (16+)
03.25 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» 

(16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
13.15 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
16.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное». Информацион-

но-аналитическая программа
00.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Григорий Козинцев. «Король Лир» в 

программе «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Нехочуха». «Дядюшка Ау»
08.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (16+)
09.40 «Передвижники. Николай Ярошен-

ко»
10.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» (16+)
11.50 Острова. Сергей Герасимов
12.30 Д/ф «Блистательные стрекозы»
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09.40 «Гамбургский счет» (12+)
10.10 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» (0+)
10.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИ-

ТАНА ВРУНГЕЛЯ» (16+)
12.10, 13.05, 02.15 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗД-

НИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 
(16+)

13.00, 15.00 Новости
14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Мастерская» (12+)
17.30 «Воспевшие Кавказ» (12+)
18.00 «Будущее в настоящем» (12+)
18.30 «Республика: картина недели» 

(16+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Ю. Вяземский (12+)
20.25 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
22.25 «Вспомнить все» (12+)
22.55 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» 

(16+)
00.30 «Потомки». Константин Симонов. 

Стихи, помогающие выжить (12+)
01.45 Д/ф «Забытый полководец». Коров-

ников Иван Терентьевич (6+)
04.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИ-

ТАНА ВРУНГЕЛЯ» (16+)
 5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+)
06.15 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ» 

(16+)
10.10 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
12.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
23.50 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
02.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф «Аист». «Исполнение жела-

ний». «В некотором царстве...»
07.45 Х/ф «ТРЕБИТА» (16+)
09.15 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.45 Х/ф «ЮНОСТЬ ПОЭТА» (16+)
11.10 Д/ф «Душа пушинка»
12.05 Письма из провинции. Республика 

Адыгея
12.35, 01.25 Д/ф «Беспокойное лето в 

Гранкином лесу»
13.15 «Другие Романовы». «Чужой и 

близкий»
13.40 «Архи-важно». «Ярославская Боль-

шая мануфактура»
14.10 Пушкинский день России. «Игра в 

бисер» с Игорем Волгиным. «Алек-
сандр Пушкин. «Медный всадник»

14.50 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (16+)

05.20 Д/ф «Афганский дракон» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.10 Х/ф «РЭМБО-4» (18+)
09.45 Х/ф «РЭМБО. ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ» 

(18+)
11.30 Х/ф «ЛЕОН» (18+)
14.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (18+)
16.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 

(18+)
18.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКЙ РУБЕЖ» (18+)
20.55 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» 

(18+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна»  (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.25 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. KSW. 

Мариуш Пудзяновски против Лука-
ша Юрковски (16+)

07.00, 08.55, 12.00, 14.15, 18.15 Новости
07.05, 14.20, 17.35, 18.20, 21.00, 23.45 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
09.10 М/ф «Неудачники» (0+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 фина-

ла. Трансляция из Латвии (0+)
11.30 «Наши на Евро-2016» (12+)
12.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 фина-

ла. Трансляция из Латвии (0+)
14.45 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 

3-е место
18.55 Футбол. Контрольный матч. Англия - 

Румыния. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Контрольный матч. Бельгия 

- Хорватия. Прямая трансляция
00.45 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 

Трансляция из Латвии (0+)
02.55 «Наши на Евро-2016» (12+)
03.25 Новости (0+)
03.30 Формула-1 (0+)
05.30 «Заклятые соперники» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Это надо знать». Медицинский 
вестник (12+)

06.30 «Музеи» (12+)
07.05 «С памятью не расставаться». Пи-

сатель и журналист Евгений Ли-
стопадов (12+) 

07.35 А.С. Пушкин. «Пиковая дама». 
Моноспектакль в исполнении на-
родного артиста РФ Евгения Кня-
зева (12+)

09.10 «Вспомнить все» (12+)

Понедельник, 31 мая
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 «Макъамэ»
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-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48 «Назму толкъунларында» (12+)
12.05, 18.05 «Откровенный разговор» (16+)
12.35, 18.35 «Образ жизни» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.40 «Гюрен» (12+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 1 июня
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-
FM

01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком»

17.10 «Пешком...» Уголок дедушки Ду-
рова

17.40 Д/ф «Красота по-русски»
18.35 80 лет Алексею Бородину. Линия 

жизни
19.30 Новости культуры
20.10 Т/ф «Горе от ума»
22.25 Д/ф «Саша Вальц. Портрет»
23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА» 

(16+)
02.05 Искатели. «Тайна Поречской коло-

кольни»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Ыйыкъ» (балк.яз.) (16+)
06.15 «Ёмюрлюк хазнабыз» («Наше на-

следие»). О выставке изделий на-
родного мастера Росии Х. Бачие-
ва (балк.яз.) (12+)

06.45 К 100-летию образования КБР. 
Национальному музею КБР - 100 
лет. «Тхыдэм и хъумапlэ» (каб.
яз.) (12+)

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

07.30 «Усакlуэ». Поэт Хабас Бештоков. 
Передача вторая (каб.яз.) (12+)

08.00 «Нанэ и псэ» («Мамина радость») 
(12+)

08.25 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» А.С. 
Пушкин. «Алтын хоразчыкъны 
жомагъы» («Сказка о Золотом пе-
тушке») (балк.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 А.С. Пушкин. «Пиковая дама». 
Моноспектакль в исполнении на-
родного артиста РФ Евгения Кня-
зева (12+)

17.30 «Щlэныгъэр гъуазэщ» («Знание – 
сила»). Северокавказская модель 
ООН (каб.яз.) (12+)

17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе» 

(т/к «Мир-24»)
19.35 «Назмулу арбазым» («Время по-

эзии») (балк.яз.) (12+)
19.45 К 100-летию образования КБАССР. 

«Сахна» («Сцена») (балк.яз.) (12+)
20.20 «Воспевшие Кавказ». А.С.Пушкин 

(12+)
20.50 «Ди псалъэгъухэр» («Наши собе-

седники»). Коллекционер А. Тха-
кахов (каб.яз.) (12+)

21.30 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа (16+)

10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Миллет хазнабыздан» (12+)
12.05, 18.05 «Интервал QТ» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 2 июня
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, 3 июня
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, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)

08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ»
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэм и 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

Пятница, 4 июня
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+)
08.35 «Тау макъамла»

       РАДИО КБР 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, 5 июня
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+)

15.05 Д/ф «Людмила Гурченко. Брачный 
марафон» (16+)

15.55 «Прощание. Николай Рыбников и 
Алла Ларионова» (16+)

16.50 Д/ф «Алексей Смирнов. Свадьбы не 
будет» (16+)

17.40 Детектив (16+)
00.40 Детектив (16+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.35 Детектив (16+)
04.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

НТВНТВ
05.15 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» (16+)
06.55 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»  (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер! 60+» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Скелет в шкафу» (16+)
03.05 Т/с «КАРПОВ» (18+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» (16+)
07.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 

(16+)
09.00 Новости нелеои
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №63» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Ефремов 

против вермахта. Непобежденный 
генерал» (12+)

12.20 «Код доступа». «Андрей Сахаров. 
Диссидент поневоле» (12+)

13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». ЗАДА-

НИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» (16+)
03.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ТРИДЕСЯ-

ТОМ ЦАРСТВЕ» (16+)
04.50 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через 

века» (6+)

11.21 «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»
16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Сиз а билемисиз» (12+)

Воскресенье, 6 июня
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
05.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «МЕДСЕСТРА» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Игорь Николаев. «Я люблю тебя 

до слез» (16+)
15.45 Большой праздничный концерт 

«Взрослые и дети» (6+)
17.45 «Победитель» (12+)
19.15 «Dance Революция» (12+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф «НАЛЕТ-2» (18+)
00.00 «В поисках Дон Кихота» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
06.00 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ» 

(16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» (16+)
18.00 Х/ф «НАШЕДШЕГО ЖДЕМ ВОЗНА-

ГРАЖДЕНИЕ» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
03.15 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ» 

(16+)
ТВЦТВЦ

06.00 Детектив (16+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Горькие слезы советских ко-

медий» (12+)
09.15 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 

(16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Детектив (16+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
31.05 Пн 02.39 04.30 12.14 16.16 19.39 21.41
01.06 Вт 02.39 04.30 12.14 16.16 19.40 21.42
02.06 Ср 02.38 04.29 12.14 16.17 19.40 21.43
03.06 Чт 02.37 04.29 12.14 16.17 19.41 21.44
04.06 Пт 02.36 04.28 12.14 16.17 19.42 21.45
05.06 Сб 02.35 04.28 12.15 16.17 19.43 21.47
06.06 Вс 02.35 04.28 12.15 16.18 19.43 21.48
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В соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 29 марта 
2021г. № 186 «О призыве 
в апреле-июле 2021 года 
граждан Российской 
Федерации на военную 
службу и об увольнении с 
военной службы граждан, 
проходящих военную 
службу по призыву» с 
1 апреля начался призыв 
граждан на военную службу 
в Вооруженные Силы 
Российской Федерации, 
воинские формирования и 
органы, где предусмотрена 
военная служба.

Невзирая на значительные 
послабления карантинных мер 
в стране, в работе призывных 
комиссий снятие ограничений 
не планируется. В военном 
комиссариате города Нальчик 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики организована работа 
медицинских постов для про-
ведения термометрии всех 
прибывающих сотрудников, 

призывников и посетителей. 
Потоки прибывающих в во-
енный комиссариат молодых 
людей разделены с учетом 
минимизации контактов с по-
сетителями. Масочный режим, 
соблюдение социального дис-
танцирования, использование 
бактерицидных облучателей и 
регулярная санобработка по-
мещений сохраняются.

На основании действующе-
го законодательства призыву 
на военную службу подлежат 
граждане мужского пола в воз-
расте от 18 до 27 лет, состо-
ящие (или не состоящие, но 
обязанные состоять) на воин-
ском учете и не пребывающие 
в запасе.

На призывную комиссию вы-
зываются граждане, не пребы-
вающие в запасе, не пользую-
щиеся отсрочкой от призыва 
на военную службу. При этом, 
на призывную комиссию воз-
лагаются обязанности по 
организации медицинского 
освидетельствования и про-
фессионального психологиче-

ского отбора указанных граж-
дан и принятию в отношении 
их одного из следующих реше-
ний:

- о призыве на военную 
службу;

- о направлении на альтер-
нативную гражданскую служ-
бу;

- о предоставлении отсрочки 
от призыва на военную служ-
бу;

- об освобождении от призы-
ва на военную службу;

- о зачислении в запас;
- об освобождении от испол-

нения воинской обязанности.
Основания, по которым 

граждане освобождаются от 
призыва на военную службу 
или имеют право на освобож-
дение от призыва на военную 
службу, по которым гражданам 
предоставляется отсрочка от 
призыва на военную службу 
или право на отсрочку от при-
зыва на военную службу, опре-
делены статьями 23 и 24 Фе-
дерального закона Российской 
Федерации от 28 марта 1998г. 

О призыве в апреле-июле 2021 года № 53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе». 

В соответствии с приори-
тетами комплектования Во-
оруженных Сил Российской 
Федерации предусмотрено 
замещение военнослужащими 
по контракту воинских долж-
ностей сержантского соста-
ва, личного состава экипажей 
подводных кораблей, подраз-
делений специального назна-
чения, миротворческих воин-
ских частей, а также воинских 
должностей по военно-учет-
ным специальностям, связан-
ным с эксплуатацией сложного 
вооружения, военной и специ-
альной техники. В связи с этим 
в настоящее время законода-
тельством Российской Феде-
рации предусмотрен прием на 
военную службу по контракту 
не только граждан, пребываю-
щих в запасе, в том числе тех, 
кто прошел военную подготов-
ку по программам подготов-
ки сержантов (старшин) либо 
солдат (матросов) запаса в 
военных учебных центрах при 
федеральных государствен-
ных образовательных органи-

зациях высшего образования, 
и военнослужащих, проходя-
щих военную службу по при-
зыву, после овладения ими во-
енно-учетной специальностью 
(через три месяца службы), 
но также граждан, не пребы-
вающих в запасе (то есть не 
служивших в армии) и вместе 
с тем имеющих высшее или 
среднее профессиональное 
образование.

Военный комиссариат 
г.Нальчика КБР доводит до 
сведения граждан 1994-2003 
годов рождения, не пребыва-
ющих в запасе, зарегистри-
рованных (проживающих) на 
территории г.о.Нальчик КБР, 
не пользующихся отсрочкой от 
призыва на военную службу, 
о необходимости явки в воен-
ный комиссариат для прохож-
дения мероприятий, связан-
ных с призывом на военную 
службу. 

З. Шогенов, военный 
комиссар города Нальчик 

Кабардино-Балкарской 
Республики

Опубликованы новые ветеринарные правила 
ðîññåëüõîçíàäçîð

ПО ЛЕЙКОЗУ КРС
Минсельхоз РФ утвердил новые ветеринарные прави-

ла по борьбе с лейкозом крупного рогатого скота (КРС).
Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2021 

года и будут действовать до 1 сентября 2027 года. 
Документ устанавливает требования к профилакти-

ке лейкоза, его диагностике, мероприятиям при подо-
зрении на болезнь и введению карантина. 

Правила запрещают «смешивание восприимчивых 
животных из разных стад при их выпасе и водопое». 
Поступивший в хозяйство скот необходимо подвергать 
серологическим исследованиям на лейкоз. Специ-
алисты госветслужбы должны брать кровь на анализ 
у животных старше шестимесячного возраста один 
раз в год. А у быков-производителей и коров-доноров 
эмбрионов, так называемых животных-продуцентов, – 
два раза в год с интервалом не менее 180 календар-
ных дней. Также для профилактики лейкоза правила 
предписывают проводить ветеринарно-санитарную 
экспертизу продуктов убоя.     

В случае выявления лейкоза вводится карантин. Но-
вые правила требуют установить эпизоотический очаг, 
резервацию для содержания инфицированных живот-
ных и территорию неблагополучного пункта (от 1 до 5 
километров от границ эпизоотического очага). Ограни-
чения вводятся в эпизоотическом очаге, резервации и 
неблагополучном пункте. 

Так, из эпизоотического очага запрещается выво-
зить скот, кроме как на убой, вывозить и использовать 
племенной материал (сперму, яйцеклетки, эмбрионы 
и т.д.). Запрещено совместное содержание, выпас и 
доение больных, инфицированных и здоровых коров 
и проведение ими отелов в одном помещении. Также 
нельзя использовать молозиво от больных и инфици-
рованных коров для выпойки телятам. 

Всех больных лейкозом коров и быков следует от-
правлять на убой в течение 15 дней после постановки 
диагноза. Инфицированный скот ликвидируют, если в 
хозяйстве общее количество больных и заражённых 
животных составляет до 5% от общего количества. 
Молоко и молозиво, полученное от больных коров, 
также должно быть уничтожено.

ПО БОРЬБЕ С ЯЩУРОМ
 Приказом Минсельхоза России от 24.03.2021 N 157 

утверждены Ветеринарные правила осуществления 
профилактических, диагностических, ограничитель-
ных и иных мероприятий, установления и отмены ка-

рантина и иных ограничений, направленных на пре-
дотвращение распространения и ликвидацию очагов 
ящура.

Правила устанавливают обязательные требования 
к организации и проведению мероприятий по ликви-
дации ящура, предотвращению его возникновения и 
распространения на территории Российской Феде-
рации, определению границ территории, на которую 
должен распространяться режим ограничительных 
мероприятий и (или) карантина, в том числе в части 
определения очага болезни животных, осуществления 
эпизоотического зонирования, включая определение 
видов зон в целях дифференциации ограничений, 
установленных решением о введении режима ограни-
чительных мероприятий и (или) карантина, ограниче-
ний производства, перемещения, хранения и реализа-
ции товаров, подлежащих ветеринарному контролю, 
и требования к особенностям применения таких огра-
ничений, в том числе проведению мероприятий в от-
ношении производственных объектов, находящихся в 
карантинной зоне.

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 г. и дей-
ствует до 1 сентября 2027 г.

ПО ВЫСОКОПАТОГЕННОМУ ГРИППУ ПТИЦ
ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный центр 

Россельхознадзора»  информирует, что с 1 сентября 
этого года для птицеводческих хозяйств и птицефабрик 
начнут действовать новые ветеринарные правила по 
борьбе с высокопатогенным гриппом птиц (ВГП), кото-
рые утверждены приказом Минсельхоза № 158. Доку-
мент будет действовать до 1 сентября 2027 года. Этим 
же приказом будут признаны утратившими силу преж-
ние правила по борьбе с гриппом птиц от 2006 года. 

Новые ветправила содержат требования к профи-
лактике ВГП, мероприятиям при подозрении на эту 
болезнь, ее диагностике и введению карантина. Так, 
сотрудники госветслужб должны тестировать на грипп 
птиц не только сельхозпоголовье, но и диких перна-
тых. В благополучном по ВГП регионе отбирать пробы 
у диких птиц по новым ветправилам следует три раза в 
год: «с марта по май, после вылупления птенцов, с ав-
густа по ноябрь». А в неблагополучном регионе такие 
исследования надо будет проводить один раз в квар-
тал «с интервалом не менее 60 календарных дней и 
не более 90 календарных дней». Такой контроль ди-
кой фауны необходим, поскольку основные перенос-
чики этой болезни – дикие перелетные птицы.

Помет зараженной птицы может попасть в воду, 
корм, на подстилку сельхозпоголовья. Вакцинацию 
против высокопатогенного гриппа птиц новые правила 
предписывают проводить только в хозяйствах. На пти-
цефабриках такая вакцинация не проводится.

Карантин по высокопатогенному гриппу птиц, как и 
по действующим ветправилам, вводится минимум на 
21 день. При введении карантина должны быть опре-
делены эпизоотический очаг, угрожаемая зона (от 5 до 
10 км от границ очага) и зона наблюдения (от 10 до 
100 км от угрожаемой зоны). В эпизоотическом очаге 
запрещается лечение больных птиц, выгульное содер-
жание, вывоз и перегруппировка поголовья. Также из 
очага нельзя вывозить инкубационное яйцо, продук-
цию птицеводства и любые корма, с которыми имели 
контакт больные особи. В очаге заболевания проис-
ходит изъятие и уничтожение всех птиц. Причем на 
изъятие птиц новые правила отводят 7 дней. За этот 
же срок должна быть изъята полученная от них про-
дукция. Корма подлежат сжиганию, если с ними кон-
тактировали больные животные. Также должна быть 
сожжена и подстилка, на которой содержались птицы. 
После отмены карантина из эпизоотического очага и 
угрожаемой зоны еще 90 дней нельзя вывозить птиц 
и инкубационное яйцо. Исключение только для птице-
фабрик, расположенных в угрожаемой зоне.

Справочно:
Высокопатогенный грипп птиц – одна из самых 

опасных болезней для птицеводства, показатель 
смертности от этого вируса приближается к 100%. 
Если в хозяйстве, например, содержится 50 тысяч 
голов, все они будут уничтожены вирусом всего за 
семь дней.  По данным ВНИИЗЖ, с 1 января по 21 
апреля 2021 года в России зарегистрировано шесть 
вспышек высокопатогенного гриппа птиц: четыре в 
дикой фауне, две – среди домашнего поголовья.

Высокопатогенный грипп птиц – высококонтагиоз-
ная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся пора-
жением кровеносной и центральной нервной систем, 
органов дыхания, пищеварения, выделения и яйцеобра-
зования. Клинические признаки ВГП: снижение продук-
тивности, угнетенное состояние, отказ от корма и 
воды, взъерошенность оперения, цианоз кожных покро-
вов, отек межчелюстного пространства, подкожные 
кровоизлияния на конечностях, нарушение координа-
ции движений, синусит, ринит, конъюнктивит, диарея.

ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный 
центр Россельхознадзора»
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
первенства ПФЛ среди команд 1-й группы

Положение на 27 мая 2021 года
п/п Команды И В Н П РМ О 
1. «Кубань Холдинг» 29 23 4 2 60-21 73
2. «Кубань» 29 23 2 4 70-20 71
3. «Черноморец» 28 18 6 4 45-15 60
4. «Легион Динамо» 28 15 12 1 54-17 57
5. СКА Ростов-на-Дону» 28 16 4 8 62-28 52
6. «Махачкала» 29 12 7 10 44-38 43
7. «Анжи» 28 11 9 8 47-39 42
8. «Форте» 28 11 8 9 49-28 41
9. «Спартак-Нальчик» 28 11 7 10 39-32 40
10. «Динамо Ставрополь» 27 10 5 12 36-40 35
11. «Машук-КМВ» 28 9 5 14 36-48 32
12. «Краснодар-3» 28 8 6 14 33-48 30
13. «Биолог-Новокубанск» 28 9 3 16 48-49 30
14. «Дружба» 28 6 4 18 25-65 22
15. «Интер» 30 4 6 20 27-81 18
16. «Туапсе» 28 4 2 22 34-93 14
17. «Ессентуки» 28 3 4 21 25-73 13

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата ЮФО-СКФО по футболу среди 

спортивных школ по юношам не старше 2005 г. р.
Положение на 27 мая  2021 года

П/п Команды И В Н П РМ О
1. «АФ-Рамзан» Грозный 3 3 0 0 11-1 9
2. «УОР-Дагестан» Каспийск 4 2 1 1 12-5 7
3. «Школа № 31 – ФШ Нальчик» 2 2 0 0 6-0 6
4. «Динамо-М» Махачкала 3 2 0 1 11-3 6
5. «АФ-Алания» Владикавказ 2 2 0 0 4-1 6
6. «Юность» Владикавказ 3 1 1 1 8-8 4
7. «Спартак-Нальчик» 2 0 1 1 4-8 1
8. «Барс» Владикавказ 3 0 1 2 2-10 1
9. «ГБУ-РДЮСШ» Махачкала 1 0 0 1 2-7 0
10. «СШОР-Апшева» Нальчик 2 0 0 3 1-8 0
11. «Спартак-Алания» Владикавказ 3 0 0 3 2-12 0

0:2 до игры и 2:0 
в матче
Стартовал чемпионат ЮФО-СКФО по футболу 
среди спортивных школ по юношам не старше 
2005 и 2006  годов рождения. Нальчик представлен 
тремя коллективами. «Спартак-Нальчик» и «СШОР-
Апшева» представлены в двух возрастных 
группах, а команда «Школа № 31 – ФШ Нальчик» 
только в старшей группе. В минувший четверг 
«Школа № 31 – ФШ Нальчик» на своем поле 
принимала соперников из динамовской академии.

Команда дагестанского филиала футбольной школы 
имени Льва Яшина поразила своих нальчикских со-
перников еще до матча. Автобус, на котором приехала 
команда из Махачкалы, поражала воображение. Не 
каждый клуб даже в Футбольной Национальной Лиге 
имеет в своем распоряжении такое транспортное со-
вершенство. Лично у меня в голове промелькнула 
мысль «Гости еще до стартового свистка ведут 1:0».

Дальше - больше. На свой вопрос: «Не устали с 
дороги? Все-таки путь не близкий», увидел в глазах 
тренера удивление: «Так мы вчера приехали. Разме-
стились в «Синдике». С утра провели зарядку, поза-
втракали. Все по плану». Предигровой счет вырос до 
2:0 в пользу «яшинцев». 

Думаю, эту карту на установке разыграл наш тре-
нерский тандем в составе Гии Лобжанидзе и Аслана 
Гоплачева. Уверен, он сказал, что в футболе «богатые 
тоже плачут». Как бы то ни было, но нальчане прове-
ли матч уверенно и добились убедительной победы со 
счётом 2:0. Такая вот трансформация.

Команды провели разное количество игры (кто-то 
уже четыре, а кто-то всего одну). Поэтому удобнее 
считать по потерянным очкам.

Не потеряли очков три команды – грозненская «АФ-
Рамзан», владикавказская «АФ-Алания» и наша «Шко-
ла № 31 – ФШ Нальчик». Их и будем считать теневы-
ми, но явными лидерами

Виктор Шекемов

Резвый старт Ашамаза Шакова
После разгромного поражения 
в домашнем матче с «Кубнью» 
и отставки главного тренера 
Заура Кибишева прошло 

две недели. За это время спартаковцы под 
руководством исполняющего обязанности главного 
тренера Ашамаза Шакова провели два матча и 
одержали две победы. Такой вот резвый старт.

После победы в Ессентуках над черкесским «Инте-
ром» матч с ФК «Туапсе» был первым домашним для 
Шакова. А стены, как известно, могут не только помо-
гать, но и давить, довлеть… Но дебютант справился. 
И если все и дальше так пойдет, от приставки «и.о.» 
Ашамаз может избавиться уже через месяц.

Игра с «Туапсе» сложилась достаточно легко. В 
первом тайме нальчане забили три безответных гола. 
Порой казалось, что идет тренировка с отрабатыва-
нием простейшей  комбинации – передаче в левый 
угол штрафной площади,  прием мяча, продвижение 
и удар в дальний угол. Из трех аналогичных попыток 
две закончились взятием ворот.

Во втором тайме на два гола нальчан гости ответили 

одним. Можно говорить про гол престижа. Но этому 
мячу больше подходит определение «дежурно про-
пущенный». Для любителей статистики уточним, что 
голы в нашей команде забили Алан Хачров (дважды), 
Анзор Хутов, Марат Апшацев и Залим Макоев.

Сегодня, 27 мая, спартаковцы играют в Пятигорске 
с местным клубом «Машук-КМВ». О том, продлил ли 
Шаков свою победную серию, читайте в следующем 
номере газеты.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 30-ГО ТУРА:
«Анжи» - «Интер» – 6:1
«Черноморец» - «Машук-КМВ» - 3:0
«Краснодар-3» - «Легион Динамо» - 0:3
«Кубань Холдинг» - СКА – 3:2 
«Динамо Ставрополь» – «Кубань» – 0:1
«Спартак-Нальчик» – «Туапсе» - 5:1 
«Ессентуки» - «Дружба» - 2:3 
«Биолог-Новокубанск» – «Форте» - 2:3

Перенесенный матч 32-го тура:
«Махачкала» - «Интер» - 3:1

Лучшая вариативность в атаке 
у команды «Мурбек-ФШ Нальчик»
Завершился зимний чемпионат республики по 
футболу. До старта летнего противостояния 
еще пара недель. Поэтому можно полистать 
бомбардирские ведомости, там много 
интересного.

Ниже приводится таблица лучших голеадоров чем-
пионата. Список мы ограничили футболистами, кото-
рые забили не менее 7 мячей. В него вошли предста-
вители 9 клубов.

Баксанская «Автозпчасть» показала впечатляющую 
результативность. Даже если 49 мячей, забитых ее 
игроками, разделить на 15 матчей (с учетом несыгран-
ного матча с «Исламеем»), то все равно получается 
больше, чем три гола за матч.

Неудивительно, что в списке лучших сразу три фут-
болиста из этого клуба – Ислам Кожаев (14), Амир Ба-
жев (10) и Инал Танашев (7). А могло (точнее, должно 
было) быть четверо. Мурат Бекбоев приехал из Иор-
дании к середине чемпионата, наколотил 5 мячей и 
опять уехал. В чемпионате Иордании ему рады – это 
очень самобытный форвард.

Еще у одного клуба – «Малки» - расширенное пред-
ставительство с списке лучших. Бессменному лауреа-
ту бомбардирских смотрит Беслану Шачеву (13) пару 
составил Мухамед  Мизаушев (10).

Не менее интересно посмотреть, насколько атака 
команды заточена на своего лидера. Здесь формула 
проста – берем результат лучшего бомбардира каждой 
команды и выделяем процент от общекомандной ре-
зультативности.

№ 
п/п 

Бомбардир Команда Голы 

1. Азамат  Кожаев «Автозапчасть» 14
2. Беслан  Шачев «Малка» 13
3. Азрет  Иванов «Шэрэдж» 12
4. Алан  Тамаев «Ансар» 12
5. Алим Глашев «Бабугент» 10
6. Мухамед  Мизаушев «Малка» 10
7. Амир  Бажев «Автозапчасть» 10
8. Жумалдин  

Каратляшев 
«Инал» 9

9. Аскер  Курманов «КБГУ» 8
10. Амин  Шаваев «Кенже» 8
11. Инал  Танашев Автозапчасть 7
12. Кантемир  Хагуров «Мурбек-ФШ 

Нальчик»
7

Лучшие бомбардиры 
зимнего чемпионата КБР-2021

№ 
п/п 

Бомбардир Команда Про-
цент 

Голы 

1. Алан  Тамаев «Ансар» 75 12 из 16
2. Аскер  

Курманов 
«КБГУ» 50 8 из 16

3. Беслан 
Шачев

«Малка» 41 13 из 32

4. Жумалдин  
Каратляшев 

«Инал» 41 9 из 22

5. Рустам
 Шомахов

«Исламей» 38 6 из 16

6. Азрет  Иванов «Шэрэдж» 36 12 из 33
7. Алим Глашев «Бабугент» 34 10 из 29
8. Азамат  

Кожаев
 «Автозап-
часть»

29 14 из 49

9. Андемиркан 
Молов

«Атажуки-
но»

29 5 из 17

10. Амин  Шаваев «Кенже» 28 8 из 29
11. Талиб 

Жигунов
«Шагди» 25 6 из 24

12. Ибрагим 
Гажев

«Чегем-2» 22 4 из 18

13. Азамат 
Тарчоков

«Тэрч» 21 5 из 24 

14. Апажев 
Ислам

«Спартак-
дубль»

21 6 из 28

15. Аслан 
Хавеяшхов

«Маиса» 19 3 из 16

16. Кантемир  
Хагуров

«Мурбек-
ФШ Наль-
чик»

18 7 из 39

И здесь есть чему удивляться. Алан Тамаев, играв-
ший в команде, досрочно потерявшей все шансы на 
спасение, сумел показать уникальный результат. Он 
забил 12 мячей из 16 командных. То есть 75 процен-
тов.

Второй парадокс – показатели команды «Мурбек-
ФШ Нальчик». Команда имеет вторую (после «Авто-
запчасти») результативность – 39 мячей. Кантемир 
Хагуров забил 7 мячей, то есть  18 процентов. Это 
самый низкий показатель, но это совсем не плохо, а 
даже наоборот. Соперникам нужно было ломать голо-
ву, что понять, кого необходимо нейтрализовать. С та-
кой вариативной атаке «Мурбек-ФШ Нальчик» вполне 
мог побороться за чемпионский титул

Виктор Дербитов

Голеадоро-зависимость клубов 
в зимнем чемпионате КБР-2021
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Овен (21 марта - 20 апреля)

В четверг можно на-
чать новое дело. Вы 
даже можете решиться 
на что-то без подготов-

ки, удивив этим свое ближайшее окру-
жение. Придется найти способ успоко-
ить близких или других сопричастных 
к вашей деятельности людей, что вы 
никуда надолго не исчезнете. В лич-
ной жизни вас ждет много счастливых 
мгновений.      

Телец (21 апреля - 21 мая)

Наслаждайтесь ре-
зультатами своих тру-
дов. Ваше финансовое 
чутье удвоится, и в 

осуществлении своих заветных жела-
ний вы выходите на прямую дорогу. 
В личной жизни тоже все прекрасно. 
И лучший день для романтических 
знакомств – четверг. В этот день так 
же можно делать покупки, заниматься 
внешностью, украшать дом.               

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Это счастливое вре-
мя, когда можно откры-
то проявлять симпатии, 
флиртовать и получать 
реальные результаты 
даже от небольших 

усилий. Не подталкивайте ситуацию, 
если кто-то влиятельный будет оття-
гивать решающий момент. Все придет 
в свое время. Цените вклад коллег в 
общее дело. При любой возможности 
проводите время на природе.         

Рак (22 июня - 23 июля)

Упорство и настойчи-
вость будут творить чу-
деса. Вы сможете убе-
дить, а если нужно, и 

обаять того, кто вам нужен. Темы мо-
гут объединяться – на работе вас бу-
дут интересовать совсем не рабочие 
моменты, а друзья и приятели могут 
дать полезный совет. Самое ценное - 
идеи, которые вам нужно складывать 
в копилку.                   

Лев (24 июля - 23 августа)

Хорошо начать про-
цесс учебы, записаться 
на курсы или в клуб. 
Если вам везет сразу 

во многом, расставьте приоритеты. 
Хотя бы из одного дела, которым вы 
сейчас занимаетесь, нужно выжать 
все по максимуму. В четверг вам мо-
жет представиться необычный шанс 
заняться новым делом. Это может 
быть связано с поездкой. Не бойтесь 
мелких потерь. Они отведут крупные.  

Дева (24 августа - 23 сентября)

Выбирайте дела, ко-
торые расширят круг 
ваших интересов и 
общения. В четверг вы 
сможете прогнуть лю-

бую ситуацию под себя. Думайте о 
своей выгоде, а окружающие выигра-
ют от ваших пробивных способностей. 
В воскресенье можно не отказывать 
себе в том, на что вы давно «глаз по-
ложили».           

Весы (24 сентября - 23 октября)

Домашний очаг мо-
жет оказаться темой 
номер один со всеми 
вытекающими из этого 
мероприятиями и расходами. Свое-
временны также идеи по расширению 
жилплощади и состава семьи. Вас 
может порадовать приятная встреча с 
кем-то из старых друзей. В выходные 
снова ожидаются траты. Воскресенье 
удачный день для выезда на природу.                   

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Будьте смелее в сво-
их запросах; скром-
ность может помешать 
получить выгодный за-
каз или повышение оклада. Можно 
обновить имидж, сделать престижные 
приобретения. Болезни и недомога-
ния сейчас провоцируются излише-
ствами в еде и образе жизни. При не-
обходимости пройдите обследование 
печени.      

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Дома будут давить 
стены. Пора в отпуск. 
Годится и командиров-
ка, курсы повышения 
квалификации, лишь 
бы сменить обстановку. Если же рабо-
та не отпустит, находите время, что-
бы бывать на природе. Особенно по-
лезен контакт с водой. В воскресенье 
воспользуйтесь передышкой, чтобы 
посидеть с коллегами в ресторане и 
отметить достижения.      

Козерог (22 декабря - 20 января)

Не совершите фаль-
старт. Ситуации разво-
рачиваются явно не в 
вашу пользу. В четверг 
вы сможете добить-
ся своего с меньшими потерями. В 
пятницу лучше не брать на себя от-
ветственность в важных ситуациях.  
Особенно располагает к важным со-
бытиям воскресенье. Можно сделать 
выгодные инвестиции.                           

Водолей (21 января - 19 февраля)

Воспользуйтесь по-
вышенным везением. 
У вас будет достаточ-
но смелости и энергии 
для рывка, но может 
помешать банальная лень и желание 
спихнуть ответственность на кого-то 
другого. Вместе с ней вы упустите и 
свою выгоду. В выходные в семье бу-
дет царить единодушие и согласие. 
Хорошее время для поездки на пик-
ник, семейной встречи.                         

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Если вам что-то 
предлагают, не отказы-
вайтесь, но тщательно 
взвесьте предстоящие 
перемены и особенно 
свою нагрузку. Будьте 
осторожны в четверг. Партнеры мо-
гут быть с вами неискренни. Вас ждут 
хорошие новости. Не проспите и не 
пропустите. В выходные гуляйте, со-
зерцайте красивые пейзажи. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Делиб. 4. Шакал. 7. Дебют. 10. Кагор. 11. Лизин. 12. 
Ойкофобия. 15. Ринк. 17. Орск. 18. Вега. 20. Дьяк. 21. Зола. 22. Аллюзия. 23. 
Свод. 25. Пилигрим. 26. Камамбер. 28. Худо. 29. Ризалит. 31. Репс. 32. Джек. 
33. Како. 34. Жито. 36. Ноно. 39. Астрограф. 43. Лопух. 44. Извет. 45. Коран. 46. 
Легат. 47. Атлет.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Декор. 2. Лагин. 3. Бюро. 4. Шёлк. 5. Конфитюр. 6. Лимб. 
7. Доля. 8. Базар. 9. Тоник. 13. Йога. 14. Илья. 16. Квазимодо. 17. Оксиморон. 
19. «Алхимик». 20. Динамик. 21. Запах. 24. Дартс. 27. Радиолог. 29. Рекс. 30. 
Тапа. 34. Жулик. 35. Тапёр. 37. Отвал. 38. Ортит. 39. Ахун. 40. Трал. 41. Рант. 
42. Фифа.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Французский композитор, автор балетов «Коппелия», 
«Сильва». 4. Хищное животное семейства псовых, питающееся падалью. 7. 
Первое публичное выступление артиста на театральной сцене или концерт-
ной эстраде. 10. Красное десертное вино. 11. Незаменимая аминокислота. 
12. Боязнь возвращения домой, в семью после выписки из психиатрической 
больницы. 15. Площадка для катания на роликовых коньках. 17. Город в Орен-
бургской области. 18. Одна из самых ярких звезд неба. 20. На Руси в 14-17 
веках: должностное лицо в государственных учреждениях. 21. Останки костра. 
22. Стилистическая фигура. 23. Перекрытие или покрытие сооружений, имею-
щее геометрическую форму выпуклой криволинейной поверхности. 25. Стран-
ствующий богомолец. 26. Мягкий ароматный сорт сыра. 28. Зло, неприятность. 
29. Часть здания, выступающая за основную линию фасада. 31. Шелковая или 
хлопчатобумажная ткань с рубчиками. 32. Птица семейства дроф. 33. Буква ки-
риллицы. 34. Всякий хлеб в зерне или на корню. 36. Итальянский композитор, 
автор оперы «Под яростным солнцем любви». 39. Телескоп для фотографиро-
вания небесных объектов. 43. Репейник. 44. Донос (устар.). 45. Мусульманская 
священная книга. 46. Высший дипломатический представитель Ватикана. 47. 
Силач, богатырь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Система украшения сооружения или изделия. 2. Автор 
повести-сказки «Старик Хоттабыч». 3. Письменный стол с полками и ящиками. 
4. Натуральная текстильная нить животного происхождения. 5. Разновидность 
джема. 6. Плоское кольцо с нанесенными на боковой поверхности штрихами, 
делящими окружность на равные части. 7. Единица метра и ритма в музыке. 8. 
Рынок. 9. Напиток. 13. Индийское философское учение. 14. Мужское имя. 16. 
Итальянский поэт, лауреат Нобелевской премии. 17. Сочетание противополож-
ных по значению слов («Живой труп»). 19. Комедия английского драматурга 
Бенджамина Джонсона. 20. Громкоговоритель. 21. И аромат, и зловоние. 24. 
Метание дротиков в мишень. 27. Специальность врача. 29. Порода коротко-
шерстных кроликов. 30. Материя, изготовленная из луба. 34. Мошенник. 35. 
Пианист, играющий на танцевальных вечерах. 37. Приспособление в плуге. 38. 
Алланит. 39. Гора около Сочи. 40. Большая конусообразная сеть для ловли 
рыбы с судов. 41. Узкая полоска кожи, соединяющая верх обуви с подошвой. 
42. Пустая женщина, думающая только о своей внешности.
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реклама объявления реклама объявления 

«Кораблекрушение» в Нальчике

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чапаевой Зухрой Алексеевной, 

г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а, http: meridian_plus@bk.ru. 
№ регистрации в государственном реестре лиц 5149, тел. 
89280809242, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 07:09:0102088:53, 
расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. И. Арманд, 
32-34.

Заказчиком кадастровых работ является Кудаев Сараби 
Хасанович. Собрание по поводу согласования состоится по 
адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а 29 июня 2021 г. в 
12.00.

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: 
КБР, г. Нальчик, ул. И. Арманд, 30, кадастровый номер  
07:09:0102088:174.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 31 
мая 2021 г. по 25 июня 2021 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 31 мая 
2021 г. по 25 июня 2021 г. по адресу: г. Нальчик, ул. Лермон-
това, 52-а.

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!

В этом году бывшие городские озёра, которые когда-то нальчане 
называли «Новыми», но  уже давно, к сожалению,  превратившиеся 
в поляны, начали всё-таки заполнять водой. Эта новость весьма 
обрадовала тех  нальчан, которые  когда-то сами плавали в этих озёрах, 
загорали на их берегах. Появилась надежда, что озёра всё-таки вновь 
станут озёрами, служившими в своё время излюбленным местом отдыха 
для жителей нашего города и гостей столицы КБР. Но думаю, к этой теме 
мы ещё вернёмся. А пока хочу рассказать о забавном случае, свидетелем 
которого мне довелось быть в те времена, когда озёра ещё существовали, 
но уже явно намечались признаки их безвременной кончины. 

не было, поскольку «кораблекруше-
ние» произошло недалеко от берега. 
Перед этим «третьего лишнего» парни 
решили высадить на берег (катама-
раны вообще-то рассчитаны на двух 
человек). И здесь экипаж злополучно-
го прогулочного транспорта допустил 
большую ошибку, поскольку въезжать 
на мель на пластиковом катамара-
не, мягко говоря,  не рекомендуется, 
в этом смысле старая добрая лодка 
куда надёжнее. Но так как парни ка-
тались на катамаране не в пляжном 
виде, а в полном «обмундировании», 
они решили просто въехать на ката-
маране на берег, чтобы не замочить 
ноги. Один парень остался на берегу, 
а двое других стали отплывать на во-
дном велосипеде задним ходом об-
ратно.   

Очевидно, катамаран получил про-
боину о какой-то прибрежный камень. 
Но оставшиеся на борту покорители 
озёрной глади, естественно, об этом 
не знали. Отплыв на 10 метров от 
берега, набравший воды «корабль» 
стал крениться носом вниз. Всё это 
происходило под хохот высаженного 
на берег парня, который наблюдал 
за лихорадочными действиями своих 
товарищей. Первым делом они по-
бросали ему на берег свои мобиль-
ники, а затем, не раздеваясь, в одеж-
де попрыгали в воду и фактически 
пешком (глубина была им по горло) 
добрались до суши. В принципе, всё 
могло бы закончиться и не так весе-
ло, поскольку потерпевшие корабле-

крушение, похоже,  не очень хорошо 
плавали. Неизвестно, что было бы, 
случись потопление на середине во-
доема. Тем более, что озеро настоль-
ко заросло тогда водорослями, что 
плавать в нём уже  стало небезопасно 
и для опытных пловцов. А так, после 
вынужденных водных процедур, по-
терпевшим приходилось сокрушаться 
лишь об утопленной обуви одного из 
пассажиров. 

Взятые с собой в плавание банки 
с энергетическим напитком «Ягуар» 
плавали по озеру, как маленькие буй-
ки. Денежные купюры довольно круп-
ного достоинства пришлось раскла-
дывать для просушки на солнышке на 
горячие камни. «Подоспевшим» минут 
через десять «спасателям» в жилетах 
парни попеняли на то, что им подсу-
нули бракованный катамаран. Слово 
«спасатели» закавычил потому, что  
возраст тех, похоже, не превышал лет 
15-16. Не уверен, что они смогли бы 
вообще кого-то спасти, произойди что-
либо более серьёзное. Катамаран до-
ставили к берегу, поставили на «попа», 
откачав из него воду. А затем, подо-
гнав с противоположного берега лодку, 
на буксире доставили катамаран на 
лодочную станцию. В качестве премии 
за это «спасателям» были выловлен-
ные из воды «Ягуары». А потерпевшие 
кораблекрушение, обсохнув, посове-
товали спасателям кататься на таких 
катамаранах самим и покинули место 
происшествия.

Олег Лубан

Как-то в жаркий летний день, когда 
он уже был расположен к тому, чтобы 
превратиться в вечер, пошёл я после 
работы немного поплавать на так на-
зываемое «Второе озеро» близ гости-
ницы «Нарт». И когда после купания 
загорал на берегу под лучами заходя-

щего солнца, на моих глазах произо-
шёл курьёзный случай.         

Во время водной прогулки трёх мо-
лодых парней на катамаране их «суд-
но» пошло ко дну. Чем опровергло 
мнение о полной безопасности этого 
водного транспорта.  К счастью, жертв 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!

âíèìàíèå!

Правовая группа Управления МВД России 
по г.о. Нальчик информирует, что  Федераль-
ным законом от 9 марта 2021 года № 34-ФЗ 
в  статью 262.2 Трудового кодекса Российской 
Федерации «Очередность предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков работни-
кам, имеющим трех и более детей» внесено 
изменение. 

 В статью 262.2 Трудового кодекса внесено из-
менение о том, что  работникам, имеющим трех 
и более детей в возрасте до восемнадцати лет, 
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставля-
ется по их желанию в удобное для них время до 
достижения младшим из детей возраста четыр-
надцати лет.

Управление МВД России по г.о. Нальчик

Правовая группа Управления МВД России по 
г.о. Нальчик информирует, что 7 марта 2021 года 
вступил в силу федеральный закон о внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях 24 февра-
ля 2021 года №24-ФЗ.

В соответствии с федеральным законом уси-
лена ответственность за совершение админи-
стративных правонарушений, предусмотренных 
статьями 19.3 и 20.2 КоАП РФ, санкции указан-
ных статей скорректированы в части увеличения 
административных штрафов, а также дополнены 
мерой наказания в виде обязательных работ.

Кроме того, статья 20.2 КоАП РФ дополнена 
частями 9 и 10, в соответствии с которыми уста-
новлена административная ответственность за 
нарушение организатором публичного меропри-
ятия установленного порядка  сбора, возврата, 

перечисления в доход федерального бюджета 
или расходования денежных средств на орга-
низацию и проведение публичного мероприя-
тия, непредставление или несвоевременное 
представление в уполномоченный орган отчета 
о расходовании собранных для организации и 
проведения публичного мероприятия денежных 
средств и (или) иного имущества либо его пред-
ставление в неполном объеме или в искаженном 
виде.

Перечисление (передача) денежных средств и 
(или) иного имущества для организации и про-
ведения публичного мероприятия, совершенное 
лицом, которое не в праве перечислять (пере-
давать) денежные средства и (или) иное имуще-
ство в этих целях в соответствии с Федеральным 
законом.

Управление МВД России по г.о. Нальчик


