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Воспитанники нальчикской детской художественной школы отметили Международный 
день защиты детей рисованием на асфальте у себя во дворе. А в главном творческом 
состязании – ежегодном конкурсе юных художников «Мир глазами детей» им. А.Л. Ткаченко 
– на этот раз им пришлось участвовать дистанционно.
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По состоянию на 1 июня, в 
Кабардино-Балкарской Республике 
проведено более 48 тысяч 
исследований путем тестирования 
на новую коронавирусную 
инфекцию COVID-19, сообщает 
оперативный штаб КБР. За это 
время выздоровело 1362 человека, 
заболело – 3052, умерло 25 
пациентов, среди них 28-летняя 
медсестра республиканского 
Центра по профилактике и борьбе 
со СПИДом и инфекционными 
заболеваними. В госпиталях 
остаются 882 человека, из которых 
52 – в реанимациях. Случаи 
заражения зарегистрированы в 107 
населенных пунктах республики. Во 
вторник, 2 июня стало извесно что 
в числе зараженных коронавирусом 
оказался и мэр Нальчика Таймураз 
Ахохов. 

Глава КБР Казбек Коков, проводя в 
режиме видеоконференции совещание 
с членами правительства республики, 
отметил, что, несмотря на серьезные 
коррективы, внесенные ситуацией с ко-
ронавирусом, основные стоящие перед 
республикой стратегические задачи по 
повышению устойчивости и развития 
экономики, социальной сферы, выпол-
нению мероприятий национальных про-
ектов никто не отменял. Необходимо 
двигаться вперед, адаптировавшись 
под условия, которые «диктует» вирус. 

По словам Казбека Кокова, поддерж-
ка граждан и экономики в сегодняшних 
условиях является первоочередной 
задачей. При необходимости уже дей-
ствующие меры нужно будет дополнять 
новыми, причем решения следует при-
нимать оперативно: «Любые кризисы 
– это очередные возможности, которые 
мы обязаны реализовать. Каждый дол-
жен приложить максимум усилий по сво-
им направлениям, чтобы вместе актив-
но двигаться вперед!».

Указом Главы КБР до улучшения са-
нитарно-эпидемиологической обстанов-
ки приостанавливаются: 
работа горнолыжных 
трасс, объектов 

массового отдыха, бронирование мест, 
приём и размещение граждан (за исклю-
чением лиц, находящихся в служебных 
командировках или служебных поезд-
ках) в пансионатах, домах отдыха, тури-
стических базах, санаторно-курортных 
организациях (санаториях), санаторно-
оздоровительных детских лагерях, го-
стиницах, иных коллективных средствах 
размещения, расположенных в курорт-
ных районах. Ограничения не распро-
страняются на тренировочные сборы 
спортсменов – членов спортивных сбор-
ных команд Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации, во-
еннослужащих и сотрудников правоох-
ранительных органов, а также исполне-
ния обязательств в рамках заключенных 
государственных контрактов.

Другим указом Казбек Коков устано-
вил ежемесячные региональные вы-
платы стимулирующего характера на 
период борьбы с новой коронавирусной 
инфекцией медицинским работникам 
госпиталей особо опасных инфекций 
Городской клинической больницы №2, 
Межрайонной многопрофильной боль-
ницы и Центральной районной больни-
цы г.о. Прохладный и Прохладненского 
муниципального района.

В марте-апреле аналогичные выпла-
ты стали получать медицинские работ-
ники госпиталей особо опасных инфек-
ций Центра по профилактике и борьбе 
со СПИДом и инфекционными заболе-
ваниями и Городской клинической боль-
ницы№1. Таким образом, региональны-
ми выплатами обеспечены сотрудники 
пяти госпиталей, где получают медицин-
скую помощь пациенты с COVID-19. На 
поддержку медицинских работников в 
мае месяце из регионального бюджета 
республики по указу Главы республики 
выделено 58 миллионов рублей.

Напомним, региональные ежемесяч-
ные выплаты стимулиру-
ющего характера 
медицинским 

работникам госпиталей за особые ус-
ловия труда и дополнительную нагрузку 
выплачиваются в следующих размерах: 
50000 рублей – врачам и специалистам 
с высшим немедицинским образова-
нием; 30000 рублей – среднему меди-
цинскому персоналу; 25000 рублей – 
младшему медицинскому персоналу и 
прочему персоналу; обеспечивающим 
работу учреждения и не имеющим непо-
средственного контакта с лицами, у ко-
торых выявлена новая коронавирусная 
инфекция, или с лицами с подозрением 
на новую коронавирусную инфекцию в 
следующих размерах: 30000 рублей – 
врачам и специалистам с высшим неме-
дицинским образованием; 25000 рублей 
– среднему медицинскому персоналу; 
20000 рублей – младшему медицинско-
му персоналу.

По словам министра здравоохране-
ния КБР Рустама Калибатова, эпиде-
миологическая ситуация в республике 
остается под контролем: “За сутки про-
водится больше тысячи тестирований  и 
120-150 исследований  на КТ. Результаты 
дополняют клиническую картину забо-
левания, позволяя врачам своевремен-
но начинать лечение… Основным ос-
ложнением коронавирусной  инфекции 
является пневмония, однако в период 
ежегодного сезонного подъема заболе-
ваемости ОРВИ и гриппом количество 
пациентов с внебольничной  пневмонией  
тоже возрастает. Поэтому еще в марте 
мы объединили два пульмонологиче-
ских отделения, РКБ и ГКБ №1 на базе 
ГКБ №2. Организовали фильтр-боксы, 
чтобы исключить заражение больных с 
внебольничной  пневмонией . Всего вы-
лечено 556 человек, в 15 случаях бо-
лезнь завершилась летальным исходом. 
С 23 мая ГКБ №2 перепрофилирована в 
госпиталь, больше 150 коек больницы 
оснащены кислородной  подводкой.

Особенностью коронавирусной  пнев-

монии является ее бессимптомное и 
стремительное течение. Много случаев, 
когда вначале, кроме покашливания, 
других симптомов у человека нет, и он 
не обращается к врачу, считая, что не 
болен. Такое поведение очень опасно, 
потому что в течение двух-пяти дней  
можно оказаться на больничной  кой ке 
с обширным поражением легких. И не 
всегда врачи могут спасти человека, 
при молниеносной  форме вероятность 
летального исхода весьма высока. Не-
которые занимаются самолечением, 
упускают время и попадают в больницу 
в тяжелом состоянии. Здесь надо по-
нимать, что это не обычная пневмония. 
Подходы в лечении коронавирусной  и 
обычной  пневмонии радикально разли-
чаются, наши инфекционисты использу-
ют актуализированные рекомендации от 
коллег из федеральных центров. Поэто-
му назначение лекарственных препара-
тов должен делать только врач! Кавказ-
цы традиционно отличаются активным 
коммуникативным поведением, из-за 
чего сложно обеспечить стопроцентную 
изоляцию. Но ничто не мешает каждому 
соблюдать меры профилактики, чтобы 
всем вместе справиться с COVID-19” - 
рассказал Рустам Калибатов.

Министерство здравоохранения еще 
раз подчеркивает: на улице и в обще-
ственных местах нужно ходить в маске 
и перчатках. Это необходимо, потому 
что соблюдать социальную дистанцию 
на улице и в общественных местах не 
всегда возможно. Например, на пеше-
ходных переходах или остановках. При 
этом надевать и снимать средства за-
щиты несколько раз за прогулку не ре-
комендуется, так как вы можете легко 
перенести инфекцию с перчаток или 
маски на кожу.

Для пожилых людей, которые нахо-
дятся в зоне риска, очень важна гимна-
стика, напоминает Минздрав, она порой 
приносит более выраженные результа-
ты, чем даже медикаментозная терапия. 
Но такие результаты возможны только 
при соблюдении правил тренировки и 

отсутствии противопоказаний.

Не занимайтесь самолечением
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«Каждый человек имеет право 
быть самим собой»1 июня, отмечаемый как 

Международный день защиты 
детей и Всемирный день 
родителей, корреспондент 
нашей газеты побеседовал 
с лектором-музыковедом 
Кабардино-Балкарской 
госфилармонии, бессменной 
ведущей Международного 
фестиваля симфонической 
музыки им. Ю.Х. Темирканова 
Оксаной Зашакуевой. Минувшей 
весной она стала мамой.

– Оксана Хазритовна, получается, 
ваш сын родился в новом мире. По 
крайней мере, социологи утверждают, 
что мир прежним уже не станет… Как 
переживаете режим самоизоляции?

– Режим самоизоляции пережить ока-
залось не так сложно. Признаюсь, даже 
после гиперактивного режима на рабо-
те мне не хотелось уходить в декрет. Я 
была полна энергии, и мое «интересное 
положение» не мешало заниматься лю-
бимым делом – творчеством в родном 
коллективе, занятиями со студентами и 
так далее. Но, осознав неизбежность си-
туации, пришлось стать домоседом. Это 
совсем мне не свойственно, но труда не 
составило.

Отнеслась со всей ответственностью к 
сложному эпидемиологическому режиму 
в стране, соблюдала и продолжаю со-
блюдать все нормы защиты. К тому же, 
чувство ответственности за двоих вселя-
ет некую долю тревожности.

Больше всего было волнительно, в ка-
ком режиме произойдет долгожданное 
событие. И конечно, похвастаться спо-
койной подготовкой, ремонтом детской 
комнаты в удовольствие я не могу. Все 
торговые точки были закрыты, а в режи-
ме онлайн-продаж найти даже предметы 
первой необходимости для мамы и ре-
бенка было крайне сложно. Этот период 
подготовки мне напомнил рассказы моих 
старших о сложном времени 90-х, вре-
мени дефицита всего. Это, конечно, мо-
рально отягощало.

Не теряя надежды на улучшение эпи-
демиологической ситуации, терпеливо 
дожидались окончания режима самоизо-
ляции. Но так и не дождались! Теперь я 
с полной уверенностью могу сказать, что 
мой ребенок рожден в новую эпоху!

Пока не совсем точно могу определить 
ее название.... Но надежда на лучшее бу-
дущее не покидает меня. Говорят, новая 
эпоха грозит глобальными изменения-
ми в законодательстве, а также полным 
электронным синхронизированием дан-
ных о каждом человеке. Я не люблю опи-
раться на предположения, но могу точно 
сказать: жизнь должна быть, как прежде, 
свободной. У людей должна быть уверен-
ность в завтрашнем дне, социальная за-
щищённость, гарантии от государства.

– Что для вас важнее в деле воспи-
тания?

– Научить ответственности и самосто-
ятельности. Конечно, каждый родитель 
желает максимально обеспечить своих 
детей вниманием, позаботиться о его 
будущем (образовании, работе и т.д.) и 
даже бытовые потребности (обуть, одеть, 
накормить, подготовить поделки в садик) 
требуют много сил. Все это хочется сде-
лать качественно, на высшем уровне.

С первых дней жизни стараемся оде-
вать только в натуральные дышащие 
ткани, кормить натуральными полезны-
ми продуктами, слушать классическую 
музыку для лучшего развития психо-эмо-
ционального состояния, далее уже под-
готовить комфортные условия для жизни 
и работы. Так, из цепочки, казалось бы, 
простых вещей мы приходим к выводу:  
главное – это качество жизни. А каче-
ство достигается непосильным трудом, 

глогодичный калейдоскоп концертов.
– Вы ещё и ведущая свадебных це-

ремоний. Какой формат проведения 
торжеств вам ближе?

– С недавних времен свадебные меро-
приятия стали ещё одним из моих люби-
мых дел. Мне очень приятно быть при-
частной к этому волнительному событию 
– рождению молодой семьи. Я прилагаю 
максимум усилий, чтобы создать настоя-
щую сказку, о которой мечтают все девоч-
ки. Мне ближе европейский формат про-
ведения свадебных церемоний. Каждая 
пара для меня уникальна. Предлагая тот 
или иной сценарий проведения торже-
ства,  я учитываю индивидуальные осо-
бенности (история знакомства, памят-
ные события) и пожелания  этой пары. 
Очень приятно видеть счастливые лица 
молодых, открыть дверь в новую жизнь, 
и, конечно, спустя энное время приятно 
узнавать, что счастья стало больше с 
рождением детей.

– Что вам нравится и не нравится в 
сфере культуры современного Наль-
чика?

– Если дать мне волю высказывать 
все, что мне не нравится, то это будет 
отдельная статья. Положительно отно-
шусь к новым творческим проектам, ко-
торые проходят в родном городе. Идея 
всегда должна быть оправдана и нужны 
средства ее реализации. Когда эти па-
раметры в адекватном соотношении, то 
получается профессиональная работа. А 
когда все ограничивается любительским 
делом, это не вызывает у меня ничего, 
кроме равнодушия.

Сейчас стараются быть модными, 
следовать советам интернет-блогеров, 
а они, в свою очередь, гонятся за попу-
лярностью. Очень не люблю, когда спо-
соб набирания популярности граничит 
с неприличием, пошлостью, грубостью, 
бестактностью, вульгарностью. И самое 
ужасное – находятся толпы людей, кото-
рые им подражают, которые напрочь те-
ряют уверенность в себе и свое мнение. 
Хочется всем сказать, что каждый уника-
лен, имеет право быть собой, выбирать 
свою тропинку в жизни, не становиться 
чьей-то копией, чьей-то марионеткой. 
Главное, не терять желание и способ-
ность развивать себя.

В общем, не люблю я о плохом. Даже 
в Инстаграме у себя довольно редко из-
ливаю негатив, только если из серии «на-
кипело».

Беседовала Марьяна Кочесокова

ответственностью, трудолюбием, усид-
чивостью, самостоятельностью. Когда 
ребенок начинает понимать цену челове-
ческому труду, тогда начинается станов-
ление его морально-волевых качеств.

– А вы сами по жизни только класси-
ческую музыку слушаете?

– Меня всегда ставил в тупик вопрос 
«ваша любимая музыка?» У меня нет 
пристрастий к чему-либо, будь то музы-
ка, фильмы или еда. Я сторонник мнения 
«Все хорошо в меру».

Если классика, то музыка Баха (эпоха 
барокко оставила много достойных имён 
в искусстве, но творчество Баха стоит не-
ким особняком, его глубина мысли, гар-
монический и мелодический язык очень 
мне близки. Получаешь духовное раскре-
пощение. И музыка композиторов эпохи 
романтизма (Рахманинов, Брамс).

Если современная эстрада, то это 
весьма ограниченный круг хитовых пе-
сен.

Если это фильмы, то предпочтительно 
в жанре комедии или приключений, или 
геройских подвигов (да, я верю в силу до-
бра!). А драм, уныния и переживаний хва-
тает и в жизни, ни к чему дополнительно 
себя огорчать. 

– Этот вопрос, наверное, должен 
был быть первым: какое имя дали 
сыну?

–  Признаюсь, долгое время в личном 
топ-чарте женских имён верхнюю строчку 
прочно занимало имя Оксана. Я думала, 
как же тогда назвать дочь, если нравится 
только свое имя. На сегодняшний день 
ситуация немного изменилась, этот спи-
сок, наконец, пополнился прекрасным 
звучным нежным именем. Каким именно 
– пока секрет. Надеюсь, в скором време-
ни Всевышний подарит нам и дочку. Этой 
весной родился богатырь-сыночек. На-
звали Альберт. При выборе имени учиты-
вали созвучность с отчеством. Нам с му-
жем как музыкальной семье показалось 
очень гармонично и мелодично звучит. 
Конечно не на последнем месте было и 
значение имени.  Европейское имя Аль-
берт означает «благородный блеск». 
Надеемся малыш вырастит настоящим 
мужчиной, благородным, честным, сме-
лым.

– Имя Оксана означает «гостеприим-
ная». Гостеприимны?

– Гостей очень люблю, люблю хлопо-
тать на кухне, люблю ожидание гостей и, 
конечно, очень приятно видеть доволь-
ных и сытых гостей, приятно проводить 
время в кругу близких сердцу друзей, но, 
как и у всех, у меня бывают периоды, ког-
да хочется уединения.

– Но плюс постоянные концерты, 
главным из которых является ежегод-
ный фестиваль симфонической музы-
ки им Ю. Темирканова…

– Этот фестиваль – настоящий подарок 
судьбы. Во-первых, это замечательная 
возможность насладиться выступлени-
ем артистов мирового уровня, во-вторых, 
для меня это бесценный опыт общения и 
работы с ними.

Как вы знаете, один сезон включает 5 
концертных вечеров, где, по традиции, 
Симфонический оркестр Кабардино-Бал-
карской госфилармонии завершает фе-
стиваль своим выступлением. Вот уже 
8 лет мы имеем возможность посещать 
концерты мастеров из Италии, Герма-
нии, Австрии, Аргентины, разумеется, и 
лучших российских исполнителей тоже. 
Для меня также это колоссальный опыт 
общения с музыкантами высокого уров-
ня. Опыт плюс сотрудничество я бы ска-
зала, потому что многие из артистов от-
крыты к общению, добродушно, охотно 
соглашались дать урок. Так, например, 
Виктор Ямпольский - пианист в составе 

Трио им. Рахманинова (Москва) неодно-
кратно меня консультировал, не жалея 
ни своего времени, ни сил, ни сна. Од-
нажды, будучи студенткой, я готовилась 
на конкурс, этот период совпал с приез-
дом Виктора на фестиваль в Нальчик. 
Несмотря на плотный гастроль-
ный график, Виктор провел со 
мной консультационный урок 
в 7 утра. Это было доволь-
но экстремально, ведь ве-
чером того же дня должно 
было состояться выступле-
ние Трио им. Рахманинова. 
Кстати говоря, с первых лет 
проведения фестиваля я ещё 
и неизменная помощница 
Виктора на сцене. Теперь он 
лично звонит и говорит, како-
го рода нужна помощь для 
проведения концертов. Со-
листка-вокалистка театра 
La Scala Сильвия Мапел-
ли также провела мастер-
класс: как нужно исполнять 
произведения итальянских 
композиторов (по образу, 
штрихам, темпу и т.д.), Сержио 
Дельмастро (кларнет) также обратил 
внимание на детали произведений, на-
писанных в эпоху классицизма. Со мно-
гими артистами мы также поддерживаем 
общение, делимся творческими планами 
и достижениями. 

Весьма радует, что с каждым годом 
возрастает число слушателей и любите-
лей классической музыки, в том числе и 
молодежь, которая стала чаще посещать 
наши концерты. Это, безусловно, очень 
хорошая тенденция. Приобщаясь с высо-
кому искусству, человек получает эстети-
ческое удовольствие, получает пищу для 
размышления, обогащается духовно.

– Когда впервые вышли на сцену?
– Моя творческая карьера началась 

почти с пелёнок. В возрасте 4-5 лет мама 
брала меня с собой на концерты. В то 
время мама работала вместе со Светла-
ной Богатыжевой, с Натальей Гасташе-
вой, Махмудом Текуевым, песни которого 
я выучила наизусть и вскоре выступала с 
ним на сцене. Это был мой звездный час, 
вначале я пела на руках Махмуда Текуе-
ва, но затем это становилось сложнее, в 
итоге меня ставили на стульчик. На кон-
цертах в детских лагерях я была гвоздь 
программы.

Моя творческая активность продол-
жилась в 1 классе. Как мне рассказали 
родители, однажды вечером я поставила 
их перед фактом: «Папа, мама, я запи-
салась на национальные танцы, поэтому 
будете водить меня два раза в неделю!» 
Я была довольно серьезная “девушка” с 
самого детства.

Далее меня записали в музыкальную 
школу для общего развития в класс фор-
тепиано, кстати говоря, довольно позд-
но (по возрасту) я начала обучение в 
музыкальной школе. Мне же этого было 
недостаточно! Параллельно я ещё посе-
щала уроки игры на кавказской гармони-
ке. Азы исполнения остались до сих пор 
в памяти и в пальцах. Видимо, гены не 
спрячешь (смеется). Музыка полностью 
овладела моими интересами, начались 
первые концерты, первые конкурсы, пер-
вые победы... И танцы, и фортепиано, и 
гармоника – все шло одновременно, за-
хватывающе, интересно. Так и начался 
мой путь музыканта.

Сейчас, вспоминая свое детство, я 
наконец поняла природу своего универ-
сального умения заниматься творче-
ством всегда и везде. Ведь, так было с 
самого детства, я постоянно чем-то была 
занята, и сейчас, уже официально рабо-
тая, я не представляю жизнь иначе: кру-
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Компьютерный сбой 
дистанционного 
обучения

îáðàçîâàíèå

Есть народная мудрость 
– кто раньше встал, того и 
тапки. И часто в жизни она 
работает безукоризненно. 
Часто, но не всегда. Обычно в 
среднестатистической семье 
«тапочный принцип» работает 
иначе.

Помните советский слоган – пультом 
дистанционного управления телеви-
зором является младший в семье. А 
тапки того, кто главнее. И не всегда это 
родители.

В Кабардино-Балкарии уже давно 
не редкость, когда в семье трое детей. 
Причем все трое школьники. А компью-
тер, как правило, один. И проблем не 
бывает. Обычно старший ребенок вы-
бирает для себя самое удобное время. 

Все не так страшно

Раздельные перемены – 
хорошо забытое старое
Такого еще не было в российском 
образовании – дети мечтают 
вернуться в школу. Когда-то даже 
трехмесячные каникулы казались 
короткими, а тут школьники 
устали отдыхать. Понятно, что 
они соскучились не по обучению 
(«дистанционка» имеет место), а 
по общению со сверстниками. И 
скоро дети вернутся в учебные 
заведения. Но это будет совсем 
другая школа.

Речь идет об изменении расписа-
ния занятий и отмене общих перемен. 
Такая информация появилась в ре-
комендациях Роспотребнадзора. Как 
уточняется, для максимального раз-
общения групп школьников за каждым 
классом будет закреплено учебное по-
мещение.

Рекомендовано максимально орга-
низовать пребывание детей и прове-
дение занятий на открытом воздухе (с 
учетом погодных условий), сократить 
количество занятий в спортивном зале, 
во время перемен и после окончания 
рабочего дня проводить дезинфекцию 
помещений.

Также в числе рекомендаций для 
школ – усиление педагогической рабо-

ты по гигиеническому воспитанию уче-
ников и их родителей.

Самое главное - Роспотребнадзор 
рекомендовал начинать уроки в разное 
время, чтобы дети поменьше пересе-
кались друг с другом в коридоре.

Для молодого поколения подобное 
решение может показаться чем-то эк-
зотичным. Как это, раздельная пере-
мена? То есть, для восьмых классов 
звонок будет красным, а для десяти-
классников – зеленым?

Нам же,  рожденным в СССР, по-
добная ситуация вполне знакома. В 
свое время в Нальчике для разгрузки 
общественного транспорта в утренние 
часы будних дней применялось нечто 
подобное. Каждый завод – машино-
строительный, гидрометаллургиче-
ский, «СКЭП» «Телемеханика» - уста-
навливал для различных цехов свой 
график. У кого-то смена начиналась 
в 6:15, у кого-то – на 15 минут позже. 
И так далее, вплоть до 8 часов утра. 
Благодаря этому в автобусах не было 
несусветной толчеи. Это позволило до-
морощенным поэтам выдать на-гора 
двустишие: «Меньше народу – больше 
кислороду!» То есть, раздельные пере-
мены – это хорошо забытое старое.

Виктор Дербитов

Рекомендация Роспотребнадзора 
звучит грозно: «Исключить 
объединение обучающихся и 
воспитанников из разных классов 
в одну группу продленного дня, не 
допускать формирования «вечерних 
дежурных» групп». Возможно ли это?

Директор «Балашихинского лицея» 
Дмитрий Белоусов считает, что «реко-
мендации вполне стандартные, чего-то 
нового для администраций школ в них 
нет. Все они выполнимы, возможно, 
кроме рекомендации уменьшить чис-
ленность классов. «Это будет сложно 
организовать, кроме как не обеспечив 
несколько смен обучения. Чтобы про-
вести учебный процесс, сократив чис-
ленность классов в два раза, понадо-
бится вдвое больше кабинетов».

Питание учащихся (а это уже осоз-
нанная необходимость, озвученная 
Президентом России), как правило, 
организуют по специальному графику, 
чтобы как можно меньше школьников 
встречались в коридорах и столовых. 
Для этого классам сдвигают перемены, 
и, когда одни идут есть, другие продол-
жают учиться. А еще благодаря персо-
нальным графикам начала уроков дети 
смогут проводить перемены в коридо-
ре или спортзале, а не сидеть в клас-
сах, уткнувшись в гаджеты.

Рекомендации Роспотребнадзора 
прокомментировали и в Совете Феде-
рации. Председатель комитета СФ по 
науке, образованию и культуре Лилия 
Гумерова уверена, что новые правила 
направлены на то, чтобы уберечь здо-
ровье школьников и педагогов. Разуме-
ется, засидевшимся дома и на дачах 
детям захочется пообщаться друг с 
другом. Но есть школы большие — по 
500 и даже тысяче учеников. Поэтому 
чем строже будут соблюдаться советы 
ведомства, тем быстрее все вернутся к 
нормальному режиму работы.

«Есть классы с большим наполнени-
ем, есть с меньшим. Там, где это воз-
можно, думаю, администрации будут 
принимать решение разделять боль-
шие классы — с учетом возможностей 
педагогического коллектива, конечно. 
Но даже если просто убрать массовые 
перемены, массовое общение детей, 
это повысит гарантии защищенности.

«Уверена, каждая школа, каждый 
департамент образования вместе с ре-
гиональными органами Роспотребнад-
зора проработают и обсудят рекомен-
дации с педагогической и родительской 
общественностью. И примут для себя 
максимально комфортное решение с 
точки зрения учета интересов детей в 
плане сбережения их здоровья», — за-
явила Гумерова.

ЕГЭ нужен только 
для поступления в ВУЗ

Анекдот в тему
Звонок директору школы:
- Уважаемый Василий Иванович, Вас беспокоит отец девятиклассницы Кати 

Сергеевой.
- Слушаю Вас.
- Довожу до Вашего сведения, что в настоящее время моя дочь учится дис-

танционно. В связи с этим администрация школы должна выдать мне деньги 
на новые шторы в учебную комнату.

Школьники смогут сдать нужное им 
количество предметов по ЕГЭ для 
поступления в вуз, рассказал РИА- 
Новости глава Минпросвещения 
Сергей Кравцов.

Ранее замминистра просвещения 
Дмитрий Глушко заявил, что выпуск-
ники школ будут сдавать в 2020 году 
только два предмета, нужные для по-
ступления в высшее учебное заве-
дение. В свою очередь, замминистра 
просвещения Виктор Басюк отметил, 
что ведомство может вовсе отменить 
обязательные экзамены по русскому 
языку и базовой математике.

Как подчеркнул Кравцов, слова 
Глушко были неверно истолкованы. 
Министр напомнил, что поступающим 
в вуз понадобится сдавать ЕГЭ.

«Как правило, помимо русского язы-
ка, выпускники сдают не более двух 
экзаменов. При этом у них есть право 

выбирать то количество экзаменов, 
которое будет им необходимо для по-
ступления. Вузы самостоятельно опре-
деляют количество экзаменов на ту 
или иную специальность», — пояснил 
глава Минпросвещения.

Ранее в России перенесли сроки 
проведения Единого государственно-
го экзамена с начала июня на более 
поздний срок — какой именно, пока не 
известно. При этом школьники, не по-
ступающие в вузы, могут вообще не 
сдавать ЕГЭ: они получат оценки в ат-
тестат по итогам года.

Кроме того, Рособрнадзор совмест-
но с Минпросвещения разработали 
требования к проведению экзамена в 
условиях пандемии коронавирусной 
инфекции, предполагающие рассадку 
экзаменуемых на большом расстоянии 
друг от друга, термометрию и санитар-
ную обработку рук.

Виктор Понедельник

И даже если он не занимается урока-
ми, а просто играет, без вмешатель-
ства родителей он «свое время» нико-
му не отдаст.

У второго ребенка выбор невелик, но 
он есть. Младшему и выбирать не при-
ходится, на личном примере узнавая, 
что такое остаточный принцип.

И вот грянуло время дистанционно-
го обучения. Ученик должен иметь в 
своем распоряжении компьютер с ми-
нимальными техническими требовани-
ями и устойчивый интернет. И сразу у 
троих детей время дистанционных за-
нятий совпадает. Не войти в классную 
видеоконференцию равносильно про-
пуску занятий.

Кто-то скажет – в чем проблема? 
Нужно просто купить еще два компью-
тера и все будет окей. А что продать, 
чтобы найти деньги? Может, родитель-
скую почку?

Виктор Шекемов



  

 

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 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» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «АНКА С МОДАВАНКИ»  (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

ТВЦ
05.40 Детектив (16+)
07.10 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
08.40 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (16+)
11.00 Д/ф «Актерские судьбы. Валентина 

Токарская и Евгений Весник» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Вера Полозко-

ва» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
16.55, 02.10 «Прощание. Александр Ба-

рыкин» (16+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «Кризис жанра» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.30, 03.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-

скандал» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.50 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться 

в Третьем рейхе» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 июня

ВТОРНИК, 9 июня

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Се-

годня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 02.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.15 Т/с «МОСТ» (16+)
01.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35 Д/с «История одной провокации» 

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАП-

КАН» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Линия Сталина». «Бетонома-

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

дяйкиным» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-

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

(12+)
23.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-

МОВА» (16+)
01.15 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» 

(16+)
02.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
04.15 Х/ф «КОРОЛЬ-ДРОЗДОБОРОД» (16+)
05.20 Д/ф «Память Севера» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00, 15.00 «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+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (16+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯ-

ТЫХ» (18+)
02.30 Х/ф «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Лыжный спорт. «Ски Тур-2020». 

Спринт. Трансляция из Швеции (0+)
08.00, 10.20, 15.00, 19.20, 22.00 Все на 

Матч! (12+)
08.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
10.55, 14.55, 17.20, 19.15, 20.35 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Германии (0+)
13.00 После футбола с Георгием Чердан-

цевым (12+)
14.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)
15.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-

селона» - «Валенсия» (0+)
17.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 

Сосьедад» - «Барселона» (0+)
20.05 «Смешанные единоборства. Бои по 

особым правилам» (16+)
20.40 Тотальный футбол
21.40 «Самый умный» (12+)
22.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (16+)
00.50 Д/ф «Джошуа против Кличко. Воз-

вращение на Уэмбли» (12+)
01.35 Профессиональный бокс. Диллиан 

Уайт против Оскара Риваса. Дерек 
Чисора против Артура Шпильки 
(16+)

03.35 Д/ф «Я стану легендой» (12+)
04.35 «Боевая профессия» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. Наши в 

Bellator (16+)

ОТР
01.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
01.55 Т/с «ОМУТ» (12+)
03.40 «Гамбургский счет» (12+)
04.10 «Легенды Крыма». Крымская кино-

история (12+)
04.40 «За дело!» (12+)
05.20 М/ф «Крот и ракета» (0+)
05.30 Д/ф «Святыни Кремля. Цитадель на-

ции» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Республика: картина неде-
ли»(16+)

06.30 «Время и личность». Первый рек-
тор КБГУ Х. М. Бербеков (12+)

07.25 К 75-летию Великой Победы. 
«Нальчик - город воинской сла-
вы» (12+)

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

08.17 Северокавказский конкурс гармо-
нистов. Часть первая (12+)

09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50, 11.05 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И 

ЕГО ДРУЗЬЯХ» (16+) 

11.25, 16.40, 02.35 Красивая планета
11.45 Academia. Светлана Степанова
12.30 «2 Верник 2»
14.05 Т/ф «Московский хор»
16.55, 00.55 Фестиваль Вербье. Валерий 

Гергиев и Фестивальный оркестр 
Вербье

18.00 «Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой»

18.30 Д/ф «Леонид Гайдай...и немного о 
«бриллиантах»

19.15 «Больше чем любовь»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Сати. Нескучная классика...»
23.00 Д/ф «Пусть Крик будет услышан. 

Эдвард Мунк»
00.00 ХХ век
01.55 «Больше чем любовь»
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06.00 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 
(16+)

06.30 «Классика для всех» (12+)
06.55 «Нарт хъыбархэр» («Нартские 

предания»). Вторая часть. Про-
ект заслуженного художника КБР 
Руслана Цримова (каб.яз.) (12+)

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

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

08.20 «Многоликая Россия». Казань 
(12+)

08.35 «Маленькая страна» (каб.яз.) 
(12+)

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Веселые занятия» (6+) 
17.30 «Спорт-майдан». («Спортпло-

щадка»). Мастер спорта СССР по 
горному туризму Борис Гумаев 
(балк.яз.) (12+)

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

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

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

программа (16+)
19.50 «Современник». Музыкант Тимур 

Еуаз (12+)
20.25 «Пщlэну ухуеймэ». («Если хочешь 

знать»). Информационно-позна-
вательный тележурнал (каб.яз.) 
(12+)

21.10 «Жашауну бетлери» («Грани»). 
Общественно-политический те-
лежурнал (балк.яз.) (16+)

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

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Право на справедливость» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «АНКА С МОДАВАНКИ»  (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Артем Быстров» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
16.55, 02.10 «Прощание. Леди Диана» 

(16+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Битва на 

тяпках» (16+)
23.10 Д/ф «Убить Сталина» (16+)
00.30, 03.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Хроники московского быта. Жены 

секс-символов» (12+)
01.30 Д/ф «Убить Сталина» (16+)
02.50 Д/ф «Три генерала - три судьбы» 

(12+)

НТВ 
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Се-

годня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.15 Т/с «МОСТ» (16+)
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35 Д/с «История одной провокации» 

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 

(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Линия Сталина». «Стратегия и 

тактика» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Иван Баграмян (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» (16+)
01.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (16+)
02.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (16+)
04.10 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» 

(16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 

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

(16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «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-

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

(16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 

(18+)
02.30 Х/ф «МАЙКЛ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Лыжный спорт. «Ски Тур-2020». Масс-

старт. Мужчины. 15 км (0+)
07.00 Д/ф «Первые» (12+)
08.00, 11.25, 16.35, 19.20, 23.40 Все на 

Матч! (12+)
08.20 Мини-футбол. Чемпионат мира-2016. 

1/4 финала. Россия - Испания. Транс-
ляция из Колумбии (0+)

10.20, 11.55, 16.30, 20.35 Новости
12.00 «Самый умный» (12+)
12.20 Тотальный футбол (12+)
13.20 «Дома легионеров» (12+)
14.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Илима-Лей Макфарлейн против 
Кейт Джексон. Эй Джей Макки про-
тив Дерека Кампоса (16+)

16.00 Bellator. Женский дивизион (16+)
17.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» 

- «Барселона» (0+)
19.00 «Самый умный» (12+)
20.05 «La Liga Карпина» (12+)
20.40 Все на футбол!
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. 

«Саарбрюккен» - «Байер»
00.15 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
02.05 Д/ф «Тренер. Анатолий Рахлин» (12+)
03.05 Д/ф «Шаг на татами» (12+)
04.00 Футбол. Церемония вручения на-

град ФИФА «The Best FIFA Football 
Awards-2019» (0+)

05.45 «Команда мечты» (12+)

ОТР
05.20 М/ф «Крот - художник» (0+)
05.30 Д/ф «Святыни Кремля» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Все остается людям». Памяти док-

тора экономических наук Башира 
Кумахова (12+)

06.45 «Моей души опора». Народный поэт 
КБР Салих Гуртуев (12+)

07.20 «Жизнь посвятившие». Заслужен-
ный учитель КБР Нурби Жиляев 
(12+)

07.45 «Будущее в настоящем». Доктор 
Сибел Сибер, премьер-министр Се-
верного Кипра (12+)

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

08.17 Северо-Кавказский конкурс гармо-

нистов. Часть вторая (12+)
09.00 «Календарь» (12+) 
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
09.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-

КА» (16+) 
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 

22.00 Новости
11.10, 23.45 Д/ф «Человеческий разум. Со-

циальный мозг» (12+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение»
15.05 «Календарь» (12+)
16.00, 01.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 

(16+)
16.45 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Личность в истории». Доктор фило-

логических наук Раиса Хашхожева 
(12+)

17.40 «Народные ремесла». Народные 
мастера РСФСР Д. Шетова и           М. 
Машекуашева (12+) 

18.10 «Прорыв». Заслуженный деятель 
науки КБР Х. Кушхов (12+)

18.45 «Новости дня» (16+) 
22.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
00.30 «Медосмотр» (12+)
00.40 «Домашние животные» (12+)
01.55 Т/с «ОМУТ» (12+) 
03.40 «Вспомнить все» (12+)
04.10 «Легенды Крыма». Крымские дачни-

ки. Вилла «Штирлиц» (12+)
04.35 «Моя история»  (12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.45 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
09.25 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
13.25 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
13.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
17.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино». Кирилл 

Лавров
07.35 Моя любовь - Россия!
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь дней, кото-

рые создали Рим»
08.50, 00.15 ХХ век
09.45 Красивая планета
10.00, 21.35 Х/ф «НАШ ДОМ» (16+)
11.35 Дороги старых мастеров. «Береста-

береста»
11.45 Academia. Светлана Степанова
12.35 «Сати. Нескучная классика...»
14.05 Т/ф «Серебряный век»

16.15 К 95-летию со дня рождения Гурия 
Марчука. «Цитаты из жизни»

16.55, 01.10 Фестиваль Вербье. Фортепи-
анные ансамбли

18.00 «Уроки рисования с Сергеем Андри-
якой»

18.30 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Шари-
кову не предлагать!»

19.15, 02.15 «Больше чем любовь»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Белая студия»
23.10 Д/ф «Борис Заборов. В поисках утра-

ченного времени»
23.50 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
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06.00 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

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

07.05 «Современник». Музыкант Тимур 
Еуаз (12+)

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

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

08.20 «Пщlэну ухуеймэ». («Если хочешь 
знать»). Информационно-познава-
тельный тележурнал (каб.яз.) (12+)

09.00 «Спорт-майдан». («Спортплощад-
ка»). Мастер спорта СССР по гор-
ному туризму Борис Гумаев (балк.
яз.) (12+)

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 

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

17.40 «Сабийликни дуниясы». («Планета 
детства») (балк.яз)

18.00 «Креатив-каникулы». Концерт 
юных артистов (12+)

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

программа (16+)
19.45 «Спортивный интерес» (12+)
20.05 «Текlуэныгъэр къэзыхьахэр». («По-

бедившие»). Ветеран войны Му-
талиб Когатыжев, с. Урух (каб.яз.) 
(12+)

20.30 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ» («По тру-
ду и честь»). Телеочерк о заслу-
женном артисте РСФСР А. Пачеве 
(каб.яз.) (12+)

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

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

11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 
22.00 Новости

11.15 Д/ф «Человеческий разум. Что та-
кое ваш мозг?» (12+)

12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение»
15.05 «Календарь» (12+) 
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
16.45 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 А. Чехов. «Загадочная натура». 

Спектакль Русского госдрамтеатра 
им. М. Горького (16+) 

17.10 «Жизнь посвятившие». Заслужен-
ный учитель КБР Нурби Жиляев 
(12+)

17.40 «Все остается людям». Памяти 
доктора экономических наук Ба-
шира Кумахова (12+)

18.10 «Моей души опора». Народный 
поэт КБР Салих Гуртуев (12+) 

18.45 «Новости дня» (16+)
22.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+) 
23.45 Д/ф «Человеческий разум. Что та-

кое ваш мозг?» (12+)
00.30 «Медосмотр» (12+)
00.40 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
01.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
01.55 Т/с «ОМУТ» (12+)
03.40 «Большая наука России» (12+)
04.10 «Легенды Крыма». Морской харак-

тер (12+)
04.40 «Культурный обмен». Юрий Грымов 

(12+) 
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия»

05.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» (16+)
06.20 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
09.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
17.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 

(16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Письма из провинции». Рязань
07.00 «Легенды мирового кино». Анна 

Маньяни
07.35 «Другие Романовы»
08.05, 13.20, 19.55 Д/ф «Восемь дней, ко-

торые создали Рим»
08.50 ХХ век
09.40 Д/с «Первые в мире»
10.00, 21.35 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» 

(16+)
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 СРЕДА, 10 июня

ЧЕТВЕРГ, 11 июня

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.15 Т/с «МОСТ» (16+)
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 Д/с «Штурм неба. Выжить в пятом 

океане». «Эпоха свершений» (16+)
09.10, 10.05, 13.15 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Линия Сталина». «Трагедия 

Минского укрепленного района» 
(12+)

19.40 «Последний день». Валерий Бру-
мель (12+)

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

(12+)
23.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (16+)
01.20 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (16+)
02.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(16+)
04.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (16+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

РЕН
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, 15.00 «Засекреченные списки» 

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

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

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

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

(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)

09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-

КА» (16+) 
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 

22.00 Новости
11.10, 23.45 Д/ф «Человеческий разум. 

Перезаряженный мозг» (12+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение»
15.05 «Календарь» (12+) 
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
16.45, 00.30 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Концерт». Народный артист КБР 

Мурат Кабардоков. Часть первая 
(12+) 

17.35 «Человек-эпоха». Памяти народ-
ного писателя Республики Север-
ная Осетия-Алания Нафи Джусой-
ты (12+)

18.00 «Письмена столетий». Жагафар 
Эльбаев (12+)

18.35 «Актуальная тема» (12+) 
18.45 «Новости дня» (16+)
22.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
00.40 «Домашние животные» (12+)
01.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
01.55 Т/с «ОМУТ» (12+) 
03.40 «Служу Отчизне» (12+)
04.10 «Легенды Крыма» Царство птиц. 

Опукский заповедник (12+)
04.40 «Большая страна» (12+) 

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

стия»
05.45 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
09.25 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
13.25 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
13.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
17.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 

(16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)РОССИЯ К   
06.30 «Письма из провинции». Волжск 

(Республика Марий Эл)
07.00 «Легенды мирового кино». Татьяна 

Пельтцер
07.35 Моя любовь - Россия!
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь дней, ко-

торые создали Рим»
08.50, 00.05 ХХ век
10.00, 21.35 Х/ф «СЕРЕЖА» (16+)
11.15 Д/ф «В стране чудес Валентины Куз-

нецовой»
11.45 Academia. Александр Ужанков

12.35 «Белая студия»
14.05 Т/ф «Ретро»
16.35 Красивая планета
16.55, 01.10 Фестиваль Вербье. Кристоф 

Барати и Люка Дебарг
18.00 «Уроки рисования с Сергеем Ан-

дриякой»
18.30 Д/ф «Джентльмены удачи». Я злой 

и страшный серый волк»
19.15, 02.15 «Больше чем любовь»
20.40 90 лет со дня рождения Ильи Глазу-

нова. «Линия жизни»
22.55 Д/ф «Теория всеобщей контактно-

сти Элия Белютина»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Текlуэныгъэр къэзыхьахэр». 
(«Победившие»). Ветеран войны 
Муталиб Когатыжев, с. Урух (каб.
яз.) (12+)

06.45 «Партитура». Музыкально-раз-
влекательная программа (12+)

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

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

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

08.20 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ» («По 
труду и честь»). Телеочерк о за-
служенном артисте РСФСР А. Па-
чеве (каб.яз.) (12+)

09.00 «Сабийликни дуниясы» («Планета 
детства») (балк.яз.) (6+)

09.20 «Хъуромэ». Передача для детей 
(каб.яз.) (6+) 

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Музыканы дуниясынды» («В 
мире музыки») (балк.яз.) (12+)

17.30 «Ташлы журтум» («Страна гор и 
камней») (балк.яз.) (12+)

17.55 «Телестудио»: кабардинский 
язык. Урок 66-й (каб.яз.) (12+)

18.25 «Макъамэ». Музыкальная про-
грамма. Первая часть (каб.яз.) 
(12+)

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

программа (16+)
19.50 «Текlуэныгъэр къэзыхьахэр» («По-

бедившие»). Мухамед Битоков 
(каб.яз.) (12+)

20.10 «Сыйлы къонакъ» («Наши гости»). 
Краевед Халимат Акбаева (КЧР) 
(балк.яз.) (12+)

20.40 «Нестор адыгской истории. Шора 
Ногмов». Телефильм (12+)

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

программа (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.15 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда». Лучшее (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН ИДЕТ В ОН-

ЛАЙН» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 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, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «АНКА С МОДАВАНКИ»  (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Ералаш» (6+)
08.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-

ДЕНТ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Александр Яцко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 02.25 «Прощание. Татьяна Самой-

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

хоровой
23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под 

маской» (12+)
00.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 

(16+)
01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.45 «Приговор. Властилина» (16+)
03.05 «В центре событий» с Анной Прохо-

ровой (16+)

04.05 Д/ф «Актерские судьбы. Валентина 
Токарская и Евгений Весник» (12+)

04.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 
(16+)

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Се-

годня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.15 Т/с «МОСТ» (16+)
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 Д/с «Штурм неба. Выжить в пятом 

океане». «Последний шанс» (16+)
09.10, 10.05, 13.15 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Линия Сталина». «Полоцкий ру-

беж» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Татьяна Су-

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

(12+)
23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)

РЕН
05.00 «Военная тайна»  (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

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

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

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

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

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «КИБЕР» (18+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 К юбилею легендарного летчика. 

«Две войны Ивана Кожедуба» 
(16+)

04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 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, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «АНКА С МОДАВАНКИ»  (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 

(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Евгения Дми-

триева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
16.55, 02.10 «Прощание. Елена Майоро-

ва и Игорь Нефедов « (16+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10 Д/ф «Политические тяжеловесы» 

(16+)
00.30, 03.35 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
01.30 Д/ф «Политические тяжеловесы» 

(16+)
02.50 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 

(12+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 

(18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.10 «Военная тайна»  (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Се-

зон-2019/2020. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 15 км (0+)

06.45, 11.25, 16.10, 19.05, 00.55 Все на 
Матч! (12+)

07.05 Мини-футбол. Чемпионат мира-2016. 
Финал. Россия - Аргентина (0+)

09.15, 11.20, 14.00, 16.05, 19.00, 21.55 Но-
вости

09.20 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. 
«Бавария» - «Айнтрахт» (0+)

12.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Портимоненсе» - «Бенфика» (0+)

14.05 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Порту» - «Маритиму» (0+)

16.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тико» - «Севилья» (0+)

18.30 «Футбольная Испания» (12+)
19.25 «Барселона» - «Манчестер Юнай-

тед»-2011 / «Реал» (Мадрид) - «Ли-
верпуль»-2018. Избранное (0+)

19.55 «Идеальная команда» (12+)
20.55 «Vamos Espana». Специальный обзор 

(12+)
22.00 Все на футбол!
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи-

лья» - «Бетис». Прямая трансляция
01.25, 02.25 Д/ф «Спорт высоких техноло-

гий» (12+)
03.25 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ОТР
05.30 Д/ф «Святыни Кремля. Монаршая му-

дрость» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Письмена столетий». Жагафар Эль-

баев (12+)
07.00 «Человек-эпоха». Памяти народного 

писателя Республики Северная Осе-
тия-Алания Нафи Джусойты (12+)

07.25 «Концерт». Народный артист КБР 
Мурат Кабардоков. Часть первая 
(12+) 

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

08.17 «Раскаты далекого грома». Опера в 
концертном исполнении Государ-
ственного академического ансам-
бля народной песни и танца «Исла-
мей». Часть первая (12+)

якой»
18.30 Д/ф «Бумбараш». Журавль по небу 

летит»
19.10 «2 Верник 2»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Энигма. Бобби Макферрин»
21.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
23.10 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
00.50 Фестиваль Вербье. Гала-концерт. Ди-

рижеры - Габор Такач-Надь и Вале-
рий Гергиев

02.00 «Больше чем любовь»
02.40 М/ф «- Ишь ты, Масленица!». «Икар 

и мудрецы»

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Текlуэныгъэр къэзыхьахэр» («По-
бедившие»). Мухамед Битоков 
(каб.яз.) (12+)

06.40 «Нестор адыгской истории. Шора 
Ногмов». Телефильм (12+)

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

рия!» (12+)
08.20 «Макъамэ». Музыкальная про-

грамма. Первая часть (каб.яз.) 
(12+)

08.55 «Сыйлы къонакъ» («Наши гости»). 
Краевед Халимат Акбаева (КЧР) 
(балк.яз.) (12+) 

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Ууаз». Религиозно-просветитель-
ская программа (балк.яз.) (12+) 

17.30 «Телестудио»: балкарский язык. 
Урок 64-й (балк.яз.) (12+)

17.55 «Макъамэ». Музыкальная про-
грамма. Вторая часть (каб.яз.) 
(12+) 

18.30 «Нэгъуэщl плъыфэхэр» («Другие от-
тенки»). Актриса Фатима Хавпаче-
ва (каб.яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.50 «Законный вопрос» (12+)
20.10 «Къэфакlуэ» («Жизнь в танце»). 

Народный артист КБАССР Каншао 
Соттаев (каб.яз.) (12+)

20.35 «Ехъулlэныгъэ» («Формула успе-
ха»). Студент университета «ROYAI 
RUSSEII», г. Лондон, Альберт Кано-
ков (каб.яз.) (12+)

21.00 «Къаяда терек» («Дерево на кам-
не») (балк.яз.) (12+)

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

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯ-

ТЫХ» (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Лыжный спорт. «Ски Тур-2020». 

Масс-старт. Мужчины. 34 км (0+)
07.40, 10.20, 15.20, 18.25, 23.40 Все на 

Матч! (12+)
08.10 Мини-футбол. Чемпионат мира-

2016. 1/2 финала. Россия - Иран (0+)
11.00, 14.05, 16.00, 18.20, 21.00 Новости
11.05 Д/ф «Посттравматический син-

дром» (12+)
12.05 Футбол. Кубок Германии. 1/2 фина-

ла. «Саарбрюккен» - «Байер» (0+)
14.10 «Смешанные единоборства. Бои по 

особым правилам» (16+)
14.40 «Открытый показ» (12+)
16.05 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Сельта» (0+)
17.50 «Русская Сельта» (12+)
19.00 Футбол. Кубок Германии. 1/8 фина-

ла. «Бавария» - «Хоффенхайм» (0+)
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 фина-

ла. «Бавария» - «Айнтрахт». Пря-
мая трансляция

00.10 Х/ф «КРИД. НАСЛЕДИЕ РОККИ» 
(16+)

02.45 Профессиональный бокс. Хосе Кар-
лос Рамирес против Мориса Хуке-
ра. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBO и WBC в первом 
полусреднем весе (16+)

04.40 «Боевая профессия» (16+)
05.00 Д/ф «Бату» (16+)

ОТР
05.05 «Фигура речи» (12+)
05.30 Д/ф «Святыни Кремля. Поклон 

предкам» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Прорыв». Заслуженный деятель 

науки КБР Х. Кушхов (12+)
06.55 «Народные ремесла». Народ-

ные мастера РСФСР Д. Шетова и           
М. Машекуашева (12+) 

07.25 «Личность в истории». Доктор 
филологических наук Раиса Хаш-
хожева (12+)

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

08.17 Северокавказский конкурс гармо-
нистов. Часть третья (12+)

09.00 «Календарь» (12+)

09.00, 15.05 «Календарь» (12+) 
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
09.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-

КА» (16+) 
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 

22.00 Новости
11.10, 23.45 Д/ф «Человеческий разум. Не-

совершенный мозг» (12+)
12.05, 13.03, 19.00, 20.15 «ОТРажение»
16.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
16.45 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Концерт». Народный артист КБР 

Мурат Кабардоков. Часть вторая 
(12+) 

17.35 «Жизнь в искусстве». Руководитель 
образцового ансамбля танца «Ну-
рет» Владимир Бесланеев (12+)

18.05 «Телеакадемия». Доктор искусство-
ведения, ректор СКГИИ А. Рахаев 
(12+)

18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
22.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
00.30 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (16+) 
04.10 «Дом «Э»« (12+)
04.40 «Большая страна» (12+) 
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
09.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
13.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
17.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино». Гойко 

Митич
07.35 Моя любовь - Россия!
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь дней, кото-

рые создали Рим»
08.50, 23.55 ХХ век
09.45 Красивая планета
10.00 Х/ф «НОВАЯ МОСКВА» (16+)
11.35 Цвет времени»
11.45 Academia. Александр Ужанков
12.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.05 Т/ф «Где мы? Оо!...»
16.50 Денис Мацуев, Валерий Гергиев и Го-

сударственный академический сим-
фонический оркестр России им. Е. Ф. 
Светланова

17.25 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
18.00 «Уроки рисования с Сергеем Андри-
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НАЛЬЧИКСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» мая 2020 г.               № 4/8-4
г. Нальчик

 
О передаче депутатского мандата и регистрации депутата Совета 

местного самоуправления городского округа Нальчик шестого созыва по 
единому избирательному округу Макаева М.Х.

В соответствии с п.1 ст. 58-1 Закона КБР «О выборах депутатов представитель-
ных органов местного самоуправления», на основании решения Местного поли-
тического совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 
20 мая 2020 г. Нальчикская городская территориальная избирательная комиссия               
п о с т а н о в л я е т:

1. Передать вакантный депутатский мандат зарегистрированному кандидату из 
числа зарегистрированных кандидатов, не получивших депутатских мандатов, от 
Местного политического совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Макаеву Мулиду Хасанбиевичу.

2. Зарегистрировать депутатом Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик шестого созыва по единому избирательному округу от Местного 
политического совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Макаева Мулида Хасанбиевича.

4. Разместить настоящее постановление в газете «Нальчик» и на официальном 
сайте Местной администрации г.о.Нальчик nalcik@kbr.ru.

Председатель     Н.З. Налоев

Секретарь        Х.Д. Батчаева

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 №889

 БЕГИМ №889
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №889

« 27 » мая 2020 г.

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов 

воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов,
подъемов привязных аэростатов над территорией
городского округ Нальчик, а также посадки (взлета)

на расположенные в границах городского округа Нальчик площадки, 
сведения о которых не опубликованы 

в документах аэронавигационной информации»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а 
также в целях обеспечения предоставления муниципальной услуги в сфере ис-
пользования воздушного пространства над территорией городского округа Наль-
чик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над терри-
торией городского округа Нальчик, а также посадки (взлета) на расположенные в 
границах городского округа Нальчик площадки, сведения о которых не опублико-
ваны в документах аэронавигационной информации».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
вого заместителя 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 №890

 БЕГИМ №890
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №890

« 27 » мая 2020 г.

О реорганизации МКОУ «СОШ №19 им. Героя Советского Союза
А.Ю.Байсултанова г.о.Нальчик» путём выделения дошкольного

структурного подразделения № 1,
дошкольного структурного подразделения №48

В целях усовершенствования сети муниципальных общеобразовательных учреж-
дений, рационального использования кадровых, материально-технических, органи-
зационно-методических ресурсов, направленных на повышение качества образова-
тельных услуг и эффективности использования вложенных средств, на основании 
пункта 4 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии со статьями 57-60 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Местной администрации городско-
го округ Нальчик от 2 декабря 2015 года № 2262 «Об утверждении Положения о 
порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных 
учреждений городского округа Нальчик», постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 31 декабря 2010 года № 2333 «Об утверждении По-
рядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных уч-
реждений городского округа Нальчик, а также утверждения уставов муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений», решением Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от 28 февраля 
2014 года №192, Уставом МКОУ «СОШ №19 г.о.Нальчик», заключением комиссии 
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муни-
ципального образовательного учреждения от 22 мая 2020 года, Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Реорганизовать муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №19 им. Героя Советского Союза А.Ю. 
Байсултанова г.о.Нальчик» (далее - МКОУ «СОШ №19») путем выделения из него 
дошкольного структурного подразделения №1, дошкольного структурного под-
разделения №48 с образованием юридического лица муниципального казённого 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1» городского округа 
Нальчик Кабардино-Балкарской Республики и образованием юридического лица 
муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад №48» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.

2. Утвердить прилагаемый план организационных мероприятий по реорганиза-
ции МКОУ «СОШ №19» путем выделения из него дошкольного структурного под-
разделения №1, дошкольного структурного подразделения №48.

3. Муниципальному казённому учреждению «Департамент образования Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»:

3.1 создать комиссию по реорганизации учреждений в течение 3-х дней со дня 
официального опубликования настоящего постановления;

3.2 уведомить директора МКОУ «СОШ №19» о предстоящей реорганизации в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3.3 выступить учредителем создаваемых муниципальных казённых дошколь-
ных образовательных учреждений: МКДОУ «Детский сад №1», МКДОУ «Детский 
сад №48»;

3.4 утвердить Уставы МКДОУ «Детский сад №1», МКДОУ «Детский сад №48», 
предусмотрев основной целью деятельности муниципального учреждения реали-
зацию основных образовательных программ дошкольного образования, присмотр 
и уход за детьми.

4. МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик» внести соответствующие изменения в 
реестр муниципальной собственности.

5. Директору МКОУ «СОШ №19»:
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5.1 уведомить в установленном порядке работников учреждений об изменении 
определенных сторонами условий трудового договора (с учетом требований ста-
тьи 75 и пункта 6 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации);

5.2 внести изменения в штатное расписание МКОУ «СОШ №19»;
5.3 совместно с МКУ «Департамент городского имущества и земельных отноше-

ний Местной администрации городского округа Нальчик» провести инвентариза-
цию муниципального имущества»;

5.4 при реорганизации сохранить МКОУ «СОШ №19» как общеобразовательную 
организацию осуществляющую, в качестве основной цели  образовательную дея-
тельность по образовательным программам начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования.

6. Управлению кадров Местной администрации городского округа Нальчик ор-
ганизовать работу по назначению исполняющих обязанности заведующих муни-
ципальных казенных дошкольных учреждений «Детский сад №1», «Детский сад 
№48».

7. Исполняющим обязанности заведующих муниципальных казенных дошколь-
ных учреждений «Детский сад №1», «Детский сад №48»:

7.1 разработать Уставы МКДОУ «Детский сад №1», МКДОУ «Детский сад №48», 
предусмотрев основной целью деятельности муниципального учреждения реали-
зацию основных образовательных программ дошкольного образования, присмотр 
и уход за детьми;

7.2 разработать штатные расписания МКДОУ «Детский сад №1», МКДОУ «Дет-
ский сад №48»;

7.3 внести изменения в сведения, содержащиеся в Едином государственном 
реестре юридических лиц, и зарегистрировать юридические лица в налоговом ор-
гане в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
и.о. 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 №891

 БЕГИМ №891
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №891

« 27 » мая 2020 г.

О реорганизации муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным 

изучением отдельных предметов» городского округа Нальчик 
Кабардино-Балкарской Республики путём выделения дошкольного 

структурного подразделения № 2, дошкольного структурного 
подразделения №44

В целях усовершенствования сети муниципальных общеобразовательных уч-
реждений, рационального использования кадровых, материально-технических, 
организационно-методических ресурсов, направленных на повышение качества 
образовательных услуг и эффективности использования вложенных средств, на 
основании пункта 4 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии со статья-
ми 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 2 декабря 2015 года № 2262 «Об утверждении По-
ложения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных обра-
зовательных учреждений городского округа Нальчик», постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 31 декабря 2010 года № 2333 «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений городского округа Нальчик, а также утверждения 
уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», решением Со-
вета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 февраля 2014 года №192, Уставом муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 
с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Нальчик Ка-
бардино-Балкарской Республики, заключением комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципального образова-
тельного учреждения от 22 мая 2020 года, Местная администрация городского 

округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Реорганизовать муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдель-
ных предметов» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - МКОУ «СОШ №9») путем выделения из него дошкольного структурного 
подразделения №2, дошкольного структурного подразделения №44 с образовани-
ем юридического лица муниципального казённого дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №2» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 
Республики и образованием юридического лица муниципального казённого до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад №44» городского округа 
Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.

2. Утвердить прилагаемый план организационных мероприятий по реорганиза-
ции МКОУ «СОШ №9» путем выделения из него дошкольного структурного под-
разделения №2, дошкольного структурного подразделения №44.

3. Муниципальному казённому учреждению «Департамент образования Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»:

3.1 создать комиссию по реорганизации учреждений в течение 3-х дней со дня 
официального опубликования настоящего постановления;

3.2 уведомить директора МКОУ «СОШ №9» о предстоящей реорганизации в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3.3 выступить учредителем создаваемых муниципальных казённых дошколь-
ных образовательных учреждений: МКДОУ «Детский сад №2», МКДОУ «Детский 
сад №44»;

3.4 утвердить Уставы МКДОУ «Детский сад №2», МКДОУ «Детский сад №44», 
предусмотрев основной целью деятельности муниципального учреждения реали-
зацию основных образовательных программ дошкольного образования, присмотр 
и уход за детьми.

4. МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик» внести соответствующие изменения в 
реестр муниципальной собственности.

5. Директору МКОУ «СОШ №9»:
5.1 уведомить в установленном порядке работников учреждений об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора (с учетом требований ста-
тьи 75 и пункта 6 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации);

5.2 внести изменения в штатное расписание МКОУ «СОШ №9»;
5.3 совместно с МКУ «Департамент городского имущества и земельных отноше-

ний Местной администрации городского округа Нальчик» провести инвентариза-
цию муниципального имущества;

5.4 при реорганизации сохранить МКОУ «СОШ №9», как общеобразовательную 
организацию, осуществляющую в качестве основной цели образовательную дея-
тельность по образовательным программам начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования.

6. Управлению кадров Местной администрации городского округа Нальчик ор-
ганизовать работу по назначению исполняющих обязанности заведующих муни-
ципальных казенных дошкольных учреждений «Детский сад №2», «Детский сад 
№44».

7. Исполняющим обязанности заведующих муниципальных казенных дошколь-
ных учреждений «Детский сад №2», «Детский сад №44»:

7.1 разработать Уставы МКДОУ «Детский сад №2», МКДОУ «Детский сад №44», 
предусмотрев основной целью деятельности муниципального учреждения реали-
зацию основных образовательных программ дошкольного образования, присмотр 
и уход за детьми;

7.2 разработать штатные расписания МКДОУ «Детский сад №2», МКДОУ «Дет-
ский сад №44»;

7.3 внести изменения в сведения, содержащиеся в Едином государственном 
реестре юридических лиц, и зарегистрировать юридические лица в налоговом ор-
гане в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
и.о. 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 №892

 БЕГИМ 892
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №892

« 27 » мая 2020 г.
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О реорганизации муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Гимназия №14 им. Э.К. Кудашева» 

городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 
путём выделения дошкольного структурного подразделения №10,

дошкольного структурного подразделения №61

В целях усовершенствования сети муниципальных общеобразовательных уч-
реждений, рационального использования кадровых, материально-технических, 
организационно-методических ресурсов, направленных на повышение качества 
образовательных услуг и эффективности использования вложенных средств, на 
основании пункта 4 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии со статья-
ми 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 2 декабря 2015 года № 2262 «Об утверждении По-
ложения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных обра-
зовательных учреждений городского округа Нальчик», постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 31 декабря 2010 года № 2333 «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений городского округа Нальчик, а также утверждения 
уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», решением Со-
вета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 февраля 2014 года №192, Уставом муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №14 имени Э.К.Кудашева» город-
ского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики, заключением комиссии 
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муни-
ципального образовательного учреждения от 22 мая 2020 года, Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Реорганизовать муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Гимназия №14 имени Э.К.Кудашева» городского округа Нальчик Кабардино-Бал-
карской Республики (далее - МКОУ «Гимназия №14 имени Э.К.Кудашева») путем 
выделения из него дошкольного структурного подразделения №10, дошкольно-
го структурного подразделения №61 с образованием юридического лица муни-
ципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№10» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики и образова-
нием юридического лица муниципального казённого дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад №61» городского округа Нальчик Кабардино-Бал-
карской Республики.

2. Утвердить прилагаемый план организационных мероприятий по реорганиза-
ции МКОУ «Гимназия №14 имени Э.К.Кудашева» путем выделения из него до-
школьного структурного подразделения №10, дошкольного структурного подраз-
деления №61.

3. Муниципальному казённому учреждению «Департамент образования Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»:

3.1 создать комиссию по реорганизации учреждений в течение 3-х дней со дня 
официального опубликования настоящего постановления;

3.2 уведомить директора МКОУ «Гимназия №14 имени Э.К.Кудашева» о пред-
стоящей реорганизации в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации;

3.3 выступить учредителем создаваемых муниципальных казённых дошколь-
ных образовательных учреждений: МКДОУ «Детский сад №10», МКДОУ «Детский 
сад №61»;

3.4 утвердить Уставы МКДОУ «Детский сад №10», МКДОУ «Детский сад №61», 
предусмотрев основной целью деятельности муниципального учреждения реали-
зацию основных образовательных программ дошкольного образования, присмотр 
и уход за детьми.

4. МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик» внести соответствующие изменения в 
реестр муниципальной собственности.

5. Директору МКОУ «Гимназия №14 имени Э.К.Кудашева»:
5.1 уведомить в установленном порядке работников учреждений об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора (с учетом требований ста-
тьи 75 и пункта 6 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации);

5.2 внести изменения в штатное расписание МКОУ «Гимназия №14 имени 
Э.К.Кудашева»;

5.3 совместно с МКУ «Департамент городского имущества и земельных отноше-
ний Местной администрации городского округа Нальчик» провести инвентариза-
цию муниципального имущества;

5.4 при реорганизации сохранить МКОУ «Гимназия №14 имени Э.К.Кудашева» 
как общеобразовательную организацию, осуществляющую в качестве основной 
цели ее деятельности, образовательную деятельность по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего, среднего общего образования.

6. Управлению кадров Местной администрации городского округа Нальчик ор-
ганизовать работу по назначению исполняющих обязанности заведующих муни-
ципальных казенных дошкольных учреждений «Детский сад №10», «Детский сад 
№61».

7. Исполняющим обязанности заведующих муниципальных казенных дошколь-
ных учреждений «Детский сад №10», «Детский сад №61»:

7.1 разработать Уставы МКДОУ «Детский сад №10», МКДОУ «Детский сад №61», 
предусмотрев основной целью деятельности муниципального учреждения реали-
зацию основных образовательных программ дошкольного образования, присмотр 
и уход за детьми;

7.2 разработать штатные расписания МКДОУ «Детский сад №10», МКДОУ «Дет-
ский сад №61»;

7.3 внести изменения в сведения, содержащиеся в Едином государственном 

реестре юридических лиц, и зарегистрировать юридические лица в налоговом ор-
гане в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
и.о. 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 №893

 БЕГИМ №893
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №893

« 27 » мая 2020 г.

О реорганизации муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23» 

городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 
путём выделения дошкольного структурного подразделения №49, 

дошкольного структурного подразделения №58

В целях усовершенствования сети муниципальных общеобразовательных уч-
реждений, рационального использования кадровых, материально-технических, 
организационно-методических ресурсов, направленных на повышение качества 
образовательных услуг и эффективности использования вложенных средств, на 
основании пункта 4 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии со статья-
ми 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 2 декабря 2015 года № 2262 «Об утверждении По-
ложения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных обра-
зовательных учреждений городского округа Нальчик», постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 31 декабря 2010 года № 2333 «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений городского округа Нальчик, а также утверждения 
уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», решением Со-
вета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 февраля 2014 года №192, Уставом муниципального казённо-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№23» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики, заключе-
нием комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципального образовательного учреждения от 22 мая 2020 года 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Реорганизовать муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №23» городского округа Нальчик Кабарди-
но-Балкарской Республики (далее - МКОУ «СОШ №23») путем выделения из него 
дошкольного структурного подразделения №49, дошкольного структурного под-
разделения №58 с образованием юридичес-кого лица муниципального казённого 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №49» городского округа 
Нальчик Кабардино-Балкарской Республики и образованием юридического лица 
муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад №58» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.

2. Утвердить прилагаемый план организационных мероприятий по реорганиза-
ции МКОУ «СОШ №23» путем выделения из него дошкольного структурного под-
разделения №49, дошкольного структурного подразделения №58.

3. Муниципальному казённому учреждению «Департамент образования Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»:

3.1 создать комиссию по реорганизации учреждений в течение 3-х дней со дня 
официального опубликования настоящего постановления;

3.2 уведомить директора МКОУ «СОШ №23» о предстоящей реорганизации в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3.3 выступить учредителем создаваемых муниципальных казённых дошколь-
ных образовательных учреждений: МКДОУ «Детский сад №49», МКДОУ «Детский 
сад №58»;

3.4 утвердить Уставы МКДОУ «Детский сад №49», МКДОУ «Детский сад №58», 
предусмотрев основной целью деятельности муниципального учреждения реали-
зацию основных образовательных программ дошкольного образования, присмотр 
и уход за детьми.
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4. МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик» внести соответствующие изменения 
в реестр муниципальной собственности.

5. Директору МКОУ «СОШ №23»:
5.1 уведомить в установленном порядке работников учреждений об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора (с учетом требований ста-
тьи 75 и пункта 6 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации);

5.2 внести изменения в штатное расписание МКОУ «СОШ №23»;
5.3 совместно с МКУ «Департамент городского имущества и земельных отноше-

ний Местной администрации городского округа Нальчик» провести инвентариза-
цию муниципального имущества;

5.4 при реорганизации сохранить МКОУ «СОШ №23», как общеобразователь-
ную организацию осуществляющую, в качестве основной цели  образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования.

6. Управлению кадров Местной администрации городского округа Нальчик ор-
ганизовать работу по назначению исполняющих обязанности заведующих муни-
ципальных казенных дошкольных учреждений «Детский сад №49», «Детский сад 
№58».

7. Исполняющим обязанности заведующих муниципальных казенных дошколь-
ных учреждений «Детский сад №49», «Детский сад №58»:

7.1 разработать Уставы МКДОУ «Детский сад №49», МКДОУ «Детский сад 
№58», предусмотрев основной целью деятельности муниципального учреждения 
реализацию основных образовательных программ дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми;

7.2 разработать штатные расписания МКДОУ «Детский сад №49», МКДОУ «Дет-
ский сад №58»;

7.3 внести изменения в сведения, содержащиеся в Едином государственном 
реестре юридических лиц, и зарегистрировать юридические лица в налоговом 
органе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
и.о. 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 №894

 БЕГИМ №894
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №894

« 27 » мая 2020 г.

О реорганизации муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 32» 

городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 
путём выделения дошкольного структурного подразделения №9, 

дошкольного структурного подразделения №27, 
дошкольного структурного подразделения №78

В целях усовершенствования сети муниципальных общеобразовательных уч-
реждений, рационального использования кадровых, материально-технических, 
организационно-методических ресурсов, направленных на повышение качества 
образовательных услуг и эффективности использования вложенных средств, на 
основании пункта 4 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии со статья-
ми 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 2 декабря 2015 года № 2262 «Об утверждении По-
ложения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных обра-
зовательных учреждений городского округа Нальчик», постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 31 декабря 2010 года № 2333 «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений городского округа Нальчик, а также утверждения 
уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», решением Со-
вета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 февраля 2014 года №192, Уставом муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

32» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики, заключением 
комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликви-
дации муниципального образовательного учреждения от 22 мая 2020 года, Мест-
ная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Реорганизовать муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №32» городского округа Нальчик Кабар-
дино-Балкарской Республики (далее - МКОУ «СОШ №32») путем выделения из 
него дошкольного структурного подразделения №9, дошкольного структурного 
подразделения №27, дошкольного структурного подразделения №78 с образова-
нием юридического лица:

1.1 муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №9» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;

1.2 муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №27» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республи-
ки;

1.3 муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №78» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республи-
ки.

2. Утвердить прилагаемый план организационных мероприятий по реоргани-
зации МКОУ «СОШ №32» путем выделения из него дошкольного структурного 
подразделения №9, дошкольного структурного подразделения №27, дошкольного 
структурного подразделения №78.

3. Муниципальному казённому учреждению «Департамент образования Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»:

3.1 создать комиссию по реорганизации учреждений в течение 3-х дней со дня 
официального опубликования настоящего постановления;

3.2 уведомить директора МКОУ «СОШ №32» о предстоящей реорганизации в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3.3 выступить учредителем создаваемых муниципальных казённых дошколь-
ных образовательных учреждений: МКДОУ «Детский сад №9», МКДОУ «Детский 
сад №27», МКДОУ «Детский сад №78»;

3.4 утвердить Уставы МКДОУ «Детский сад №9», МКДОУ «Детский сад №27», 
МКДОУ «Детский сад №78», предусмотрев основной целью деятельности муни-
ципального учреждения реализацию основных образовательных программ до-
школьного образования, присмотр и уход за детьми.

4. МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик» внести соответствующие изменения 
в реестр муниципальной собственности.

5. Директору МКОУ «СОШ №32»:
5.1 уведомить в установленном порядке работников учреждений об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора (с учетом требований ста-
тьи 75 и пункта 6 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации);

5.2 внести изменения в штатное расписание МКОУ «СОШ №32»;
5.3 совместно с МКУ «Департамент городского имущества и земельных отноше-

ний Местной администрации городского округа Нальчик» провести инвентариза-
цию муниципального имущества;

5.4 при реорганизации сохранить МКОУ «СОШ №32» как общеобразовательную 
организацию, осуществляющую в качестве основной цели образовательную дея-
тельность по образовательным программам начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования.

6. Управлению кадров Местной администрации городского округа Нальчик ор-
ганизовать работу по назначению исполняющих обязанности заведующих муни-
ципальных казенных дошкольных учреждений «Детский сад №9», «Детский сад 
№27», «Детский сад №78».

7. Исполняющим обязанности заведующих муниципальных казенных дошколь-
ных учреждений «Детский сад №9», «Детский сад №27», «Детский сад №78»:

7.1 разработать Уставы МКДОУ «Детский сад №9», МКДОУ «Детский сад №27», 
МКДОУ «Детский сад №78», предусмотрев основной целью деятельности муни-
ципального учреждения реализацию основных образовательных программ до-
школьного образования, присмотр и уход за детьми;

7.2 разработать штатные расписания МКДОУ «Детский сад №9», «Детский сад 
№27», «Детский сад №78»;

7.3 внести изменения в сведения, содержащиеся в Едином государственном 
реестре юридических лиц, и зарегистрировать юридические лица в налоговом 
органе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
и.о. 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
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 УНАФЭ №915

 БЕГИМ №915
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №915

« 1 » июня 2020 г.

О предоставлении за счет средств местного бюджета 
городского округа Нальчик бюджетных инвестиций 
МУП «Водоканал» на реконструкцию, в том числе 

с элементами реставрации наружных сетей, водозаборов 
и очистных сооружений канализаций в 2020 году

В соответствии со ст. 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пункта 2.2 
Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 
объекты муниципальной собственности муниципального образования городской 
округ Нальчик, утвержденного постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 07 октября 2019 года № 1648 «Об утверждении Порядка приня-
тия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муни-
ципальной собственности муниципального образования городской округ Нальчик» 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. В соответствии с муниципальной инвестиционной программой городского 
округа Нальчик на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 17 апреля 
2020 года №703, а также протоколом заседания Совета по инвестиционной и ин-
новационной деятельности при Главе местной администрации городского округа 
Нальчик от 6 марта 2020 года №1 и положительным заключением Департамента 
экономики Местной администрации городского округа Нальчик в отношении ин-
вестиционного проекта «Реконструкция, в том числе с элементами реставрации 
наружных сетей, водозаборов и очистных сооружений канализаций МУП «Водо-
канал» (3 объекта - водозабор; 1 объект - наружная сеть; 1 объект - очистные со-
оружения) – 5080,0 тыс. рублей» утвердить прилагаемые основные технико-эко-
номические характеристики объектов, подлежащих реконструкции с элементами 
реставрации, за счет бюджетных инвестиций, выделяемых МУП «Водоканал» из 
местного бюджета городского округа Нальчик в 2020 году.

2. Отделу координации жилищно-коммунального хозяйства Департамента жи-
лищной политики Местной администрации городского округа Нальчик обеспечить 
подготовку соглашений о предоставлении бюджетных инвестиций МУП «Водо-
канал» на реализацию инвестиционного проекта «Реконструкция, в том числе с 
элементами реставрации наружных сетей, водозаборов и очистных сооружений 
канализаций МУП «Водоканал», а также соглашения о передаче на безвозмезд-
ной основе полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению 
от имени муниципального образования городской округ Нальчик муниципальных 
контрактов от лица Местной администрации городского округа Нальчик.

3. Признать утратившим силу постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 24 декабря 2019 года №2358 «О предоставлении за счет 
средств местного бюджета городского округа Нальчик бюджетных инвестиций 
МУП «Водоканал» на реконструкцию, в том числе с элементами реставрации на-
ружных сетей, водозаборов и очистных сооружений канализаций в 2019 году».

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик                              
А.Ю. Тонконога.

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

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №916

 БЕГИМ №916
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №916

« 1 » июня 2020 г.

О внесении изменений в муниципальную инвестиционную программу 
городского округа Нальчик на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов, 

утвержденную постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 17 апреля 2020 года №703

В соответствии с решением Совета по инвестиционной и инновационной дея-

тельности при Главе местной администрации городского округа Нальчик (прото-
кол от 19 мая 2020 года №2) Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную инвестиционную программу городского округа 
Нальчик на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденную по-
становлением Местной администрации городского округа Нальчик от 17 апреля 
2020 года №703 «О муниципальной инвестиционной программе городского округа 
Нальчик на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изменения, изло-
жив его в новой редакции согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы местной администрации городского округа Нальчик                               
А.Ю. Тонконога.

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

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №917

 БЕГИМ №917
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №917

« 1 » июня 2020 г.

О подготовке образовательных учреждений городского округа Нальчик
к новому 2020-2021 учебному году

В целях подготовки образовательных учреждений городского округа Нальчик к 
новому 2020-2021 учебному году Местная администрация городского округа Наль-
чик п о с т а н о в л я е т:

1. Определить персональную ответственность руководителей образовательных 
организаций, подведомственных МКУ «Департамент образования Местной ад-
министрации городского округа Нальчик», МКУ «Управление культуры Местной 
администрации городского округа Нальчик», МКУ «Управление по физической 
культуре, спорту и делам молодежи Местной администрации городского округа 
Нальчик», за проведение до 1 августа 2020 года мероприятий по подготовке обра-
зовательных учреждений городского округа Нальчик к новому 2020-2021 учебному 
году.

2. Возложить контроль за проведением ремонтных работ на МКУ «Департа-
мент образования Местной администрации городского округа Нальчик», МКУ 
«Управление культуры Местной администрации городского округа Нальчик», МКУ 
«Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик».

3. Утвердить прилагаемые:
3.1 состав муниципальной комиссии по проверке готовности образовательных 

учреждений к новому 2020-2021 учебному году;
3.2 форму акта готовности образовательного учреждения.
4. Муниципальной комиссии по организации ремонтных работ и приемке готов-

ности образовательных учреждений к новому 2020-2021 учебному году:
4.1 обеспечить межведомственное взаимодействие при приемке муниципаль-

ных образовательных учреждений;
4.2 обеспечить с 3 по 13 августа 2020 года приемку муниципальных образова-

тельных учреждений;
4.3 представить до 18 августа 2020 года аналитический материал по итогам при-

емки готовности муниципальных образовательных организаций к новому 2020-
2021 учебному году.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмур-
заеву.

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

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
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ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №160
 

БУЙРУКЪ №160

РАСПОРЯЖЕНИЕ №160
 

 « 02 » ИЮНЯ 2020 г. 

В связи с проведением дорожных работ по муниципальному контракту «Капи-
тальный ремонт ул.Кирова от ул.Атажукина до ул.Идарова в г.о.Нальчик на 2019-
2020 гг.» в целях реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Кабарди-
но-Балкарская Республика) по Нальчикской городской агломерации в рамках 
национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги»:

1. Запретить движение всех видов транспортных средств, кроме строительной 
техники, по перекрестку ул. Кирова/ул.Головко 3 июня 2020 года период с 8:00 час. 
до 19:00 3 июня 2020 года.

2. Изменить схему движения общественного транспорта по ул. Кирова на пере-
сечении улиц Кирова и Головко.

3. Руководителям предприятий, осуществляющим регулярные пассажирские пе-
ревозки А.Б. Кадзокову (ООО «Ралли-Спорт»), А.А. Браеву (ООО «Союз-Транс»), 
на период проведения работ по ремонту и асфальтированию проезжей части ул. 
Кирова объезд общественным транспортом участка дороги на пересечении улиц 
Кирова и Головко осуществлять по следующим схемам:

- маршрут № 25 «Горзеленхоз – с.Белая Речка (цем. завод)» ул. Чернышевского 
- ул. Байсултанова - ул. Шортанова - ул. Головко и далее по маршруту;

- маршрут № 23 «с.Кенже - Дубки» ул. Головко - ул. Чернышевского - ул. Кешо-
кова - пр. Ленина и далее по маршруту.

4. МКУ «Управление капитального строительства» согласовать схему расста-
новки временных дорожных знаков в местах проведения работ с ОГИБДД УМВД 
РФ по г.о.Нальчик.

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

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-

теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М. Ашабокова.

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

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №161
 

БУЙРУКЪ №161

РАСПОРЯЖЕНИЕ №161
 

 « 2 » июня 2020 г. 

В связи с проведением дорожных работ в целях реализации регионального про-
екта «Дорожная сеть (Кабардино-Балкарская Республика) по Нальчикской город-
ской агломерации в рамках национального проекта «Безопасные качественные 
автомобильные дороги»:

1. Запретить движение всех видов транспортных средств, кроме строительной 
техники:

- по ул. Канукоева от ул. Пирогова до пр. Шогенцукова на период с 3 по 4 июня 
2020 года;

- по пр.Шогенцукова от ул.Тарчокова до ул.Канукоева на период с 5 по 6 июня 
2020 года.

2. Руководителям предприятий, осуществляющим регулярные пассажирские 
перевозки А.А. Браеву (ООО «Союз-Транс»), Ю.М. Кушхову (ООО «Перевозчик»), 
А.А. Молову (ООО «Маршрут 19А»), Б.Ж. Ашабокову (ООО «Рат-Плюс»), А.Б. Кад-
зокову (ООО «Ралли-Спорт), на период проведения работ по ремонту и асфаль-
тированию проезжей части пр. Шогенцукова объезд общественным транспортом 
участка дороги от ул. Тарчокова до ул. Канукоева осуществлять по следующим 
схемам:

- маршрут № 10 «Фурманова - с.Хасанья» ул. Тарчокова - ул. Пирогова - ул. Ка-
нукоева и далее по маршруту;

- маршруты № 1 «Стрелка – с.Хасанья», № 17 «Аэропорт – с.Хасанья» и № 17А 
«Аэропорт – с.Хасанья с-з дек. культур» по пр. Шогенцукова - ул. Тарчокова - ул. 
Пирогова - ул. Канукоева и далее по маршруту;

- маршрут № 13, 13А «мкр «Энергетик» - с.Белая Речка» пр. Ленина - ул. Тарчо-
кова - пр. Шогенцукова - ул. Канукоева - ул. Балкарова - ул. М. Вовчок и далее по 

маршруту.
3. МКУ «Управление капитального строительства» согласовать схему расста-

новки временных дорожных знаков в местах проведения работ с ОГИБДД УМВД 
РФ по г.о.Нальчик.

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

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-

теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М. Ашабокова.

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

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, 

по состоянию на 20 мая 2020г.

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

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

Местоположение

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

8,6 км на северо-вос-
ток от штаба ГУ КБР 
«Аурсентх» (участок 
31)

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

3 3 07:02:3200000:106 890 944,00 КБР, Зольский район, 
6,4 км на северо-запад 
от с.п. Хабаз (участок 
128)

4 4 07:02:3200000:108 1 698 262,00 КБР, Зольский район, 
5,9 км на запад от с.п. 
Хабаз (участок 125)

5 5 07:02:3200000:324 9 882,00 КБР, Зольский район, 
урочище «Аурсентх»

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

7 7 07:02:3300000:11 7 162 044,00 КБР, Зольский район 
, примерно 13 км на 
северо-запад от штаба 
ГП КБР «Хаймаша»

8 8 07:02:3400000:82 1 018 295,00 КБР, Зольский район, 
5,0 км на северо-запад 
от с.п. Кенделен (уч. 
212)

9 9 07:02:3400000:84 433 558,00 КБР, Зольский район, 
5,3 км на северо-запад 
от с.п. Кенделен (уч. 
216)

10 10 07:02:3400000:89 986 322,00 КБР, Зольский район, 
5,4 км на северо-запад 
от с.п. Кенделен (уч. 
213)

11 11 07:02:3400000:91 110 499,00 КБР, Зольский район, 
4,1 км на северо-запад 
от с.п. Кенделен (уч. 
215)

12 12 07:02:3400000:92 411 310,00 КБР, Зольский район, 
8,4 км на северо-запад 
от с.п. Кенделен (уч. 
207)
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13 13 07:02:3500000:100 2 925 831,00 КБР, Зольский район, 
4,9 км на юг от слияния 
рек Малка и Уллу-Ма-
раллыкол (уч. 167)

14 14 07:02:3500000:101 1 543 531,00 КБР, Зольский район, 
4,7 км на юго-восток от 
слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (уч. 
168)

15 15 07:02:3500000:102 1 333 512,00 КБР, Зольский район, 
3,9 км на юго-восток от 
слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (уч. 
169)

16 16 07:02:3500000:103 2 577 902,00 КБР, Зольский район, 
2,0 км на юго-восток от 
слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (уч. 
170)

17 17 07:02:3500000:104 1 697 766,00 КБР, Зольский район, 
4,0 км на юго-восток от 
слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (уч. 
171)

18 18 07:02:3500000:105 2 037 789,00 КБР, Зольский район, 
5,9 км на юго-восток от 
слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (уч. 
172)

19 19 07:02:3500000:106 1 529 688,00 КБР, Зольский район, 
6,7 км на юго-восток от 
слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (уч. 
173)

20 20 07:02:3500000:107 1 599 178,00 КБР, Зольский район, 
6,4 км на юго-восток от 
слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (уч. 
174)

21 21 07:02:3500000:108 2 249 431,00 КБР, Зольский район, 
3,6 км на юго-восток от 
слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (уч. 
175)

22 22 07:02:3500000:109 2 900 388,00 КБР, Зольский район, 
3,1 км на юго-восток от 
слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (уч. 
176)

23 23 07:02:3500000:11 479 202,00 КБР, Зольский район, 
примерно 18,3 км на 
запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (участок 
57)

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

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

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

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

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

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

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

31 31 07:02:3500000:119 4 366 263,00 КБР, Зольский район, 
0,5 км на запад от 
слияния рек Исламчат 
и Шау-Кол (уч. 136)

32 32 07:02:3500000:120 669 498,00 КБР, Зольский район, 
4,5 км на северо-запад 
от горы Кинжал Север-
ный (уч. 182)

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

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

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

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

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

38 38 07:02:3500000:126 4 813 319,00 КБР, Зольский район, 
3,5 км.на юг от горы 
Кинжал Северный (уч. 
191)

39 39 07:02:3500000:127 1 773 627,00 КБР, Зольский район, 
4,5 км на юг от горы 
Кинжал Северный (уч. 
202)

40 40 07:02:3500000:128 2 388 361,00 КБР, Зольский район, 
4,6 км на юг от горы 
Кинжал Северный (уч. 
192)

41 41 07:02:3500000:130 3 118 628,00 КБР, Зольский район, 
7,5 км на юго-восток от 
горы Кинжал Северный 
(уч. 196)

42 42 07:02:3500000:131 1 420 514,00 КБР, Зольский район, 
700 м на юг от горы 
Кинжал Северный (уч. 
188)

43 43 07:02:3500000:132 3 137 327,00 КБР, Зольский район, 
5,9 км на юг от горы 
Кинжал Северный (уч. 
201)

44 44 07:02:3500000:134 3 632 154,00 КБР, Зольский район, 
10,0 км на юго-восток 
от горы Кинжал Север-
ный (уч. 197)

45 45 07:02:3500000:136 2 975 907,00 КБР, Зольский район, 
4,7 км на юго-восток от 
горы Кинжал Северный 
(уч. 194)

46 46 07:02:3500000:137 1 349 785,00 КБР, Зольский район, 
6,8 км на юго-восток от 
горы Кинжал Северный 
(уч. 198)

47 47 07:02:3500000:138 2 997 555,00 КБР, Зольский район, 
7,2 км на юг от горы 
Кинжал Северный (уч. 
200)
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48 48 07:02:3500000:14 1 203 771,00 КБР, Зольский район, 
слияние рек Исламчат 
и Шау-Кол примерно в 
60 м на восток (участок 
105)

49 49 07:02:3500000:140 2 322 064,00 КБР, Зольский рай-
он,11,0 км на северо-
восток от горы Кинжал 
Северный (уч. 184)

50 50 07:02:3500000:141 4 306 085,00 КБР, Зольский район, 
7,4 км. на юго-восток от 
горы Кинжал Северный 
(уч. 199)

51 51 07:02:3500000:143 3 944 051,00 КБР, Зольский район, 
2,0 км на юг от горы 
Кинжал Северный (уч. 
190)

52 52 07:02:3500000:15 1 268 692,00 КБР, Зольский район, 
слияние рек Исламчат 
и Шау-Кол примерно в 
4,3 км на восток (уча-
сток 100)

53 53 07:02:3500000:17 6 994 386,00 КБР, Зольский район, 
слияние рек Исламчат 
и Шау-Кол примерно в 
500 м на север (уча-
сток 106)

54 54 07:02:3500000:18 817 535,00 КБР, Зольский район, 
слияние рек Исламчат 
и Шау-Кол примерно в 
10 м на восток (участок 
104)

55 55 07:02:3500000:19 4 879 551,00 КБР, Зольский район, 
слияние рек Исламчат 
и Шау-Кол примерно 
в 10 м на юг (участок 
103)

56 56 07:02:3500000:21 5 499 970,00 КБР, Зольский район, 
слияние рек Исламчат 
и Шау-Кол примерно в 
4,3 км на восток (уча-
сток 99)

57 57 07:02:3500000:22 2 703 820,00 КБР, Зольский район, 
слияние рек Исламчат 
и Шау-Кол примерно в 
1,2 км на восток (уча-
сток 102)

58 58 07:02:3500000:28 6 029 501,00 КБР, Зольский район, 
штаб ГП КБР «Хай-
маша» примерно в 
24,4 км на юго-запад 
(участок 118)

59 59 07:02:3500000:29 7 914 644,00 КБР, Зольский район, 
штаб ГП КБР «Хай-
маша» примерно в 
21,2 км на юго-запад 
(участок 121)

60 60 07:02:3500000:30 4 458 293,00 КБР, Зольский район, 
штаб ГП КБР «Хай-
маша» примерно в 
25,0 км на юго-запад 
(участок 129)

61 61 07:02:3500000:31 3 153 293,00 КБР, Зольский район, 
штаб ГП КБР «Хай-
маша» примерно в 
26,1 км на юго-запад 
(участок 130)

62 62 07:02:3500000:32 6 040 548,00 КБР, Зольский район, 
штаб ГП КБР «Хай-
маша» примерно в 
17,0 км на юго-запад 
(участок 125)

63 63 07:02:3500000:33 8 972 131,00 КБР, Зольский район, 
штаб ГП КБР «Хай-
маша» примерно в 
13,3 км на юго-запад 
(участок 126)

64 64 07:02:3500000:35 5 065 966,00 КБР, Зольский район, 
штаб ГП КБР «Хай-
маша» примерно в 
23,7 км на юго-запад 
(участок 119)

65 65 07:02:3500000:36 1 188 162,00 КБР, Зольский район, 
штаб ГП КБР «Хай-
маша» примерно в 
24,8 км на юго-запад 
(участок 120)

66 66 07:02:3500000:37 5 314 196,00 КБР, Зольский район, 
штаб ГП КБР «Хай-
маша» примерно в 
22,1 км на юго-запад 
(участок 122)

67 67 07:02:3500000:38 8 082 019,00 КБР, Зольский район, 
штаб ГП КБР «Хай-
маша» примерно в 
21,2 км на юго-запад 
(участок 123)

68 68 07:02:3500000:40 1 901 103,00 КБР, Зольский район, 
штаб ГП КБР «Хай-
маша» примерно в 
21,6 км на юго-запад 
(участок 116)

69 69 07:02:3500000:41 4 707 694,00 КБР, Зольский район, 
штаб ГП КБР «Хай-
маша» примерно в 
19,5 км на юго-запад 
(участок 124)

70 70 07:02:3500000:43 2 292 301,00 КБР, Зольский район, 
штаб ГП КБР «Хайма-
ша» примерно в 21,9 
км на запад (участок 
117)

71 71 07:02:3500000:5 1 475 455,00 КБР, Зольский район, 
примерно 11,0 км на 
северо-запад от штаба 
ГП КБР «Хаймаша» 
(участок 53)

72 72 07:02:3500000:6 871 065,00 КБР, Зольский район, 
примерно 9,6 км на 
запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (участок 
52)

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

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

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

76 76 07:02:3500000:77 1 591 550,00 КБР, Зольский район, 
4,7 км на северо-запад 
от перевала Шаукам 
(уч. 153)

77 77 07:02:3500000:78 1 224 209,00 КБР, Зольский район, 
6,0 км на северо-запад 
от перевала Шаукам 
(уч. 152)

78 78 07:02:3500000:85 3 350 262,00 КБР, Зольский район, 
1,0 км на север от 
перевала Шаукам (уч. 
145)

79 79 07:02:3500000:86 2 487 788,00 КБР, Зольский район, 
0,8 км на восток от 
перевала Шаукам (уч. 
144)

80 80 07:02:3500000:87 3 223 504,00 КБР, Зольский район, 
0,9 км на восток от 
перевала Шаукам (уч. 
143)

81 81 07:02:3500000:88 3 521 255,00 КБР, Зольский район, 
1,4 км на восток от 
перевала Шаукам (уч. 
142)
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82 82 07:02:3500000:89 5 561 778,00 КБР, Зольский район, 
7,0 км на юго-восток от 
слияния рек Малка и 
Шау-Кол (уч. 141)

83 83 07:02:3500000:91 2 454 283,00 КБР, Зольский район, 
4,5 км на северо-запад 
от перевала Шаукам 
(уч. 158)

84 84 07:02:3500000:92 2 279 573,00 КБР, Зольский район, 
4,8 км на северо-запад 
от перевала Шаукам 
(уч. 159)

85 85 07:02:3500000:93 3 308 892,00 КБР, Зольский район, 
6,3 км на северо-запад 
от перевала Шаукам 
(уч. 160)

86 86 07:02:3500000:97 1 463 799,00 КБР, Зольский район, 
5,0 км на восток от 
слияния рек Малка и 
Шау-Кол (уч. 164)

87 87 07:02:3500000:98 1 462 708,00 КБР, Зольский район, 
5,7 км на юго-восток от 
слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (уч. 
165)

88 88 07:02:3500000:99 1 586 889,00 КБР, Зольский район, 
5,5 км на юго-восток от 
слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (уч. 
166)

89 89 07:02:3500000:135 5 354 843,00 КБР, Зольский район, 
8,3 км на северо-вос-
ток от горы Кинжал 
Северный, участок № 
185

90 90 07:02:3600000:15 2 108 455,00 КБР, Зольский район, 
4,88 км на запад от гор. 
Харбас (участок 44)

91 91 07:02:3600000:16 3 737 837,00 КБР, Зольский район, 
19,37 км на юго-запад 
от гор. Харбас (участок 
43)

92 92 07:02:3600000:194 1 972 561,00 КБР, р-н Зольский, 9,1 
км на юго-запад от 
штаба ГП КБР «Аур-
сентх»

93 93 07:02:3600000:21 4 502 487,00 КБР, Зольский район, 
7,62 км на запад от гор. 
Харбас (участок 38)

94 94 07:02:3600000:23 5 382 138,00 КБР, Зольский район, 
3,91 км на северо-за-
пад от гор. Харбас 
(участок 41)

95 95 07:02:3600000:26 3 460 673,00 КБР, Зольский район, 
8,95 км на запад от гор. 
Харбас (участок 37)

96 96 07:02:3600000:30 3 661 169,00 КБР, Зольский район, 
5,32 км на северо-за-
пад от гор. Харбас 
(участок 40)

97 97 07:02:3700000:11 4 734 781,00 КБР, Зольский район, 
4,05 км на юго-запад от 
г. Шидактюб (участок 
75)

98 98 07:02:3700000:3 4 334 878,00 КБР, Зольский район, 
2,69 км на юго-запад от 
г. Шидактюб (участок 
74)

99 99 07:02:3700000:4 6 331 490,00 КБР, Зольский район, 
24,01 км на юго-запад 
от штаба ГП КБР «Аур-
сентх» (участок 69)

100 100 07:02:3700000:5 4 472 319,00 КБР, Зольский район, 
21,73 км на юго-запад 
от штаба ГП КБР «Аур-
сентх» (участок 67)

101 101 07:02:3700000:6 1 597 800,00 КБР, Зольский район, 
23,21 км на юго-запад 
от штаба ГП КБР «Аур-
сентх» (участок 53)

102 102 07:02:3700000:9 4 433 053,00 КБР, Зольский район, 
23,86 км на юго-запад 
от штаба ГП КБР «Аур-
сентх» (участок 54)

103 103 07:02:3800000:13 1 876 571,00 КБР, Зольский район, 
3,2 км на северо-вос-
ток от горы Тузлук 
(участок 85)

104 104 07:02:3800000:14 2 440 715,00 КБР, Зольский район, 
3,0 км на северо-запад 
от водопада Султак 
(участок 84)

105 105 07:02:3800000:15 2 344 147,00 КБР, Зольский район, 
1,3 км на юго-восток от 
горы Кызылкол (уча-
сток 97)

106 106 07:02:3800000:18 1 633 941,00 КБР, Зольский район, 
2,2 км на юго-восток от 
горы Кызылкол (уча-
сток 101)

107 107 07:02:3800000:19 1 518 298,00 КБР, Зольский район, 
2,9 км на юго-запад от 
горы Кызылкол (уча-
сток 99)

108 108 07:02:3800000:23 1 761 089,00 КБР, Зольский район, 
1,8 км на юг от горы 
Кызылкол (участок 100)

109 109 07:02:3800000:24 2 092 338,00 КБР, Зольский район, 
1,5 км на юго-запад от 
горы Кызылкол (уча-
сток 98)

110 110 07:02:3800000:26 2 731 977,00 КБР, Зольский район, 
1,2 км на северо-вос-
ток от горы Тузлук 
(участок 89)

111 111 07:02:3800000:27 2 194 700,00 КБР, Зольский район, 
1,0 км на северо-вос-
ток от горы Кызылкол 
(участок 95)

112 112 07:02:3800000:28 1 699 312,00 КБР, Зольский район, 
2,1 км на северо-вос-
ток от горы Тузлук 
(участок 88)

113 113 07:02:3800000:29 1 764 882,00 КБР, Зольский район, 
2,2 км на северо-вос-
ток от горы Кызылкол 
(участок 93)

114 114 07:02:3800000:30 2 353 799,00 КБР, Зольский район, 
3,2 км на юго-восток от 
горы Кызылкол (уча-
сток 103)

115 115 07:02:3800000:31 3 325 512,00 КБР, Зольский район, 
1,2 км на восток от 
горы Кызылкол (уча-
сток 96)

116 116 07:02:3800000:34 1 724 644,00 КБР, Зольский район, 
700 м на северо-запад 
от горы Тузлук (участок 
92)

117 117 07:02:3800000:35 2 478 698,00 КБР, Зольский район, 
2,2 км на северо-вос-
ток от горы Тузлук 
(участок 87)

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

119 119 07:02:3800000:39 2 857 728,00 КБР, Зольский район, 
3,8 км на северо-вос-
ток от горы Тузлук 
(участок 86)

Майский муниципальный район
120 1 07:03:1600000:29 2 470 000,00 КБР, Майский район, 

ст. Екатериноградская, 
примерно в 1000 м по 
направлению на юго-
запад

Черекский муниципальный район
121 1 07:05:1400000:29 74 500,00 КБР, Черекский район, 

с. Карасу (уч. 27)
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122 2 07:05:1400000:32 46 500,00 КБР, Черекский район, 
с. Карасу (уч. 28)

123 3 07:05:1600000:2 4 118 700,00 КБР, Черекский район, 
с. Карасу (уч. 20)

124 4 07:05:1600000:3 2 571 000,00 КБР, Черекский район, 
с. Карасу (уч. 21)

125 5 07:05:1600000:5 3 816 704,00 КБР, Черекский район, 
примерно в 3,5 км от 
ориентира по направ-
лению на север

Чегемский муниципальный район
126 1 07:08:2100000:274 16 923,00 КБР, Чегемский район, 

примерно в 5,8 км на 
юго-восток от с. Хушто-
Сырт

Эльбрусский муниципальный район
127 1 07:11:1000000:20 504 223,00 КБР, Эльбрусский рай-

он, 2,8 км на запад от 
с. Кенделен, (штаба ГП 
КБР Хаймаша)

128 2 07:11:1000000:249 1 500,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Кенделен, 9,6 
км от с.п. Кенделен по 
направлению на запад

129 3 07:11:1100000:2715 4 532 285,00 КБР, Эльбрусский 
район, ур. Ташлы-
Сырт, примерно 9,4 км 
на северо-запад от г. 
Тырныауз (уч. 67)

130 4 07:11:1100000:2716 2 897 953,00 КБР, Эльбрусский рай-
он, ур. Ташлы-Сырт, 
примерно 12,8 км от г. 
Тырныауз (уч. 63)

131 5 07:11:1100000:2717 3 706 609,00 КБР, Эльбрусский рай-
он, ур. Ташлы-Сырт, 
примерно 11,5 км на 
северо-запад от г. Тыр-
ныауз, (уч. 64)

132 6 07:11:1100000:2718 2 154 612,00 КБР, Эльбрусский рай-
он, ур. Ташлы-Сырт, 
примерно 10,5 км на 
северо-запад от г. Тыр-
ныауз (уч. 66)

133 7 07:11:1100000:2721 908 442,00 КБР, Эльбрусский 
район, ур. Коштан, 
примерно 8,2 км на 
северо-запад от г. Тыр-
ныауз (уч. 71)

134 8 07:11:1100000:2722 533 257,00 КБР, Эльбрусский 
район, ур. Коштан, 
примерно 7,6 км на 
северо-запад от г. Тыр-
ныауз (уч. 72)

135 9 07:11:1100000:2723 1 154 572,00 КБР, Эльбрусский 
район, ур. Коштан, 
примерно 9,2 км на 
северо-запад от г. Тыр-
ныауз (уч. 69)

136 10 07:11:1100000:2724 607 020,00 КБР, Эльбрусский 
район, ур. Коштан, 
примерно 7,6 км на 
северо-запад от г. Тыр-
ныауз (уч. 73)

137 11 07:11:1100000:2725 824 026,00 КБР, Эльбрусский 
район, ур. Коштан, 
примерно 8,2 км на 
северо-запад от г. 
Тырныауз

138 12 07:11:1100000:2726 1 607 347,00 КБР, Эльбрусский 
район, ур. Коштан, 
примерно 6,9 км на 
северо-запад от г. Тыр-
ныауз (уч. 74)

139 13 07:11:1100000:2733 1 077 736,00 КБР, Эльбрусский 
район, урочище Арты-
аяк, примерно 10 км на 
юго-восток от штаба 
ГП КБР «Хаймаша» 
(участок №89)

140 14 07:11:1100000:2740 367 436,00 КБР, Эльбрусский рай-
он, урочище Арты-аяк, 
примерно 11,2 км на 
юго-восток от штаба ГП 
КБР «Хаймаша»

141 15 07:11:1100000:2741 2 553 359,00 КБР, Эльбрусский 
район, примерно 8,5 км 
на юго-запад от штаба 
ГП КБР «Хаймаша» 
(участок № 82)

142 16 07:11:1100000:2742 16 522 597,00 КБР, Эльбрусский 
район, примерно 8,9 км 
на юго-запад от штаба 
ГП КБР «Хаймаша». 
(участок № 83)

143 17 07:11:1100000:2743 2 018 005,00 КБР, Эльбрусский рай-
он, урочище Арты-аяк, 
примерно 8,0 км на 
юго-восток от штаба ГП 
КБР «Хаймаша»

144 18 07:11:1100000:2745 644 689,00 КБР, Эльбрусский 
район, слияние рек 
Таш-Орун и Суарык 
примерно в 150 м на 
запад (уч. 93)

145 19 07:11:1100000:2746 2 150 694,00 КБР, Эльбрусский 
район, слияние рек 
Таш-Орун и Суарык 
примерно в 800 м на 
запад (уч. 94)

146 20 07:11:1100000:2747 2 678 010,00 КБР, Эльбрусский 
район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно 
в 5,3 км на юг (уч. 131)

147 21 07:11:1100000:2748 4 078 210,00 КБР, Эльбрусский 
район, слияние рек 
Таш-Орун и Суарык 
примерно в 2,4 км на 
запад (уч. 98)

148 22 07:11:1100000:2865 2 763 085,00 КБР,Эльбрусский 
район, с. Былым, 10,0 
км от ориентира по на-
правлению на северо-
запад (уч. 242)

149 23 07:11:1100000:2866 137 433,00 КБР, Эльбрусский рай-
он, с. Былым, 6,5 км от 
ориентира по направ-
лению на северо-вос-
ток (уч. 222)

150 24 07:11:1100000:2867 3 206 356,00 КБР, Эльбрусский рай-
он, с. Былым, 9,6 км от 
ориентира по направ-
лению на северо-запад 
(уч. 241)

151 25 07:11:1100000:2868 2 813 782,00 КБР, Эльбрусский рай-
он, с. Былым, 4,0 км от 
ориентира по направ-
лению на северо-запад 
(уч. 230)

152 26 07:11:1100000:2869 741 124,00 КБР, Эльбрусский рай-
он, с. Былым, 6,8 км от 
ориентира по направ-
лению на северо-вос-
ток (уч. 221)

153 27 07:11:1100000:2870 1 541 662,00 КБР, Эльбрусский рай-
он, с. Былым, 7,0 км от 
ориентира по направ-
лению на северо-вос-
ток (уч. 220)

154 28 07:11:1100000:2871 2 162 481,00 КБР, Эльбрусский 
район, от горы Кинжал 
Западный, 6,6 км от 
ориентира по направ-
лению на юго-восток 
(уч. 260)

155 29 07:11:1100000:2872 265 083,00 КБР, Эльбрусский рай-
он, с. Былым, 8,0 км от 
ориентира по направ-
лению на северо-вос-
ток (уч. 223)
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156 30 07:11:1100000:2873 2 174 623,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 15,5 
км от ориентира по на-
правлению на северо-
запад (уч. 251)

157 31 07:11:1100000:2874 2 428 488,00 КБР, Эльбрусский рай-
он, с. Былым, 9,3 км от 
ориентира по направ-
лению на северо-запад 
(уч. 240)

158 32 07:11:1100000:2875 2 867 292,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 14,0 
км от ориентира по на-
правлению на северо-
запад (уч. 250)

159 33 07:11:1100000:2876 2 086 173,00 КБР, Эльбрусский рай-
он, с. Былым, 8,2 км от 
ориентира по направ-
лению на северо-запад 
(уч. 239)

160 34 07:11:1100000:2877 1 955 063,00 КБР, Эльбрусский рай-
он, 8,3 км от ориентира 
по направлению на 
северо-восток (уч. 224)

161 35 07:11:1100000:2879 2 641 935,00 КБР, Эльбрусский 
район, от горы Кинжал 
Западный, 5,6 км от 
ориентира по направ-
лению на юго-восток 
(уч. 259)

162 36 07:11:1100000:2880 2 865 585,00 КБР, Эльбрусский рай-
он, с. Былым, 8,1 км от 
ориентира по направ-
лению на северо-запад 
(уч. 238)

163 37 07:11:1100000:2881 4 331 200,00 КБР, Эльбрусский рай-
он, с. Былым, 6,3 км от 
ориентира по направ-
лению на северо-запад 
(уч. 237)

164 38 07:11:1100000:2882 1 576 484,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 8,0 
км от ориентира по 
направлению на север 
(уч. 225)

165 39 07:11:1100000:2884 897 065,00 КБР, Эльбрусский 
район, от горы Кинжал 
Западный, 6,5 км от 
ориентира по направ-
лению на юго-восток 
(уч. 258)

166 40 07:11:1100000:2885 1 525 837,00 КБР, Эльбрусский рай-
он, с. Былым, 8,3 км от 
ориентира по направ-
лению на северо-запад 
(уч. 235)

167 41 07:11:1100000:2886 2 652 925,00 КБР, Эльбрусский рай-
он, с. Былым

168 42 07:11:1100000:2887 3 411 907,00 КБР, Эльбрусский рай-
он, с. Былым, 4,7 км от 
ориентира по направ-
лению на северо-запад 
(уч. 229)

169 43 07:11:1100000:2888 2 273 647,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 12,9 
км от ориентира по на-
правлению на северо-
запад (уч. 246)

170 44 07:11:1100000:2889 561 311,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 11,0 
км от ориентира по 
направлению на север 
(уч. 226)

171 45 07:11:1100000:2890 2 033 743,00 КБР, Эльбрусский рай-
он, с. Былым, 9,5 км от 
ориентира по направ-
лению на северо-запад 
(уч. 234)

172 46 07:11:1100000:2891 1 576 678,00 КБР, Эльбрусский 
район, от горы Кинжал 
Западный, 8,2 км от 
ориентира по направ-
лению на юго-восток 
(уч. 261)

173 47 07:11:1100000:2892 2 096 617,00 КБР, Эльбрусский рай-
он, с. Былым, 7,8 км от 
ориентира по направ-
лению на северо-запад 
(уч. 233)

174 48 07:11:1100000:2893 1 717 180,00 КБР, Эльбрусский рай-
он, с. Былым, 6,8 км от 
ориентира по направ-
лению на северо-запад 
(уч. 236)

175 49 07:11:1100000:2894 1 897 463,00 КБР, Эльбрусский рай-
он, с. Былым, 6,7 км от 
ориентира по направ-
лению на северо-запад 
(уч. 232)

176 50 07:11:1100000:2895 2 680 473,00 КБР, Эльбрусский 
район, от горы Кинжал 
Западный, 10,8 км от 
ориентира по направ-
лению на восток (уч. 
252)

177 51 07:11:1100000:2896 2 505 341,00 КБР, Эльбрусский рай-
он, с. Былым, 6,0 км от 
ориентира по направ-
лению на северо-запад 
(уч. 231)

178 52 07:11:1100000:2897 1 644 099,00 КБР, Эльбрусский рай-
он, с. Былым, 8,0 км от 
ориентира по направ-
лению на северо-запад 
(уч. 228)

179 53 07:11:1100000:2898 1 545 213,00 КБР, Эльбрусский 
район, от горы Кинжал 
Западный, 10,3 км от 
ориентира по направ-
лению на восток (уч. 
253)

180 54 07:11:1100000:2899 1 625 128,00 КБР, Эльбрусский 
район, от горы Кинжал 
Западный, 9,6 км от 
ориентира по направ-
лению на восток (уч. 
254)

181 55 07:11:1100000:2900 306 918,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 10,5 
км от ориентира по 
направлению на север 
(уч. 227)

182 56 07:11:1100000:2901 871 105,00 КБР, Эльбрусский 
район, от горы Кинжал 
Западный, 8,9 км от 
ориентира по направ-
лению на юго-восток 
(уч. 255)

183 57 07:11:1100000:2902 3 293 156,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 10,6 
км от ориентира по на-
правлению на северо-
запад (уч. 243)

184 58 07:11:1100000:2903 2 016 378,00 КБР, Эльбрусский 
район, от горы Кинжал 
Западный, 8,4 км от 
ориентира по направ-
лению на юго-восток 
(уч. 256)

185 59 07:11:1100000:2904 2 215 491,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 12,0 
км от ориентира по на-
правлению на северо-
запад (уч. 244)

186 60 07:11:1100000:2905 2 504 554,00 КБР, Эльбрусский 
район, от горы Кинжал 
Западный, 7,5 км от 
ориентира по направ-
лению на юго-восток 
(уч. 257)



 №22       4 июня  2020 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

18

187 61 07:11:1100000:2906 2 955 238,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 12,7 
км от ориентира по на-
правлению на северо-
запад (уч. 245)

188 62 07:11:1100000:2907 366 449,00 КБР, Эльбрусский рай-
он, 7,0 км на юго-запад 
от с.п. Кенделен (уч. 
300)

189 63 07:11:1100000:2908 1 733 362,00 КБР, Эльбрусский 
район, 7,0 км на восток 
от горы Бильбичан (уч. 
299)

190 64 07:11:1100000:2911 1 889 740,00 КБР, Эльбрусский 
район, 4,7 км на восток 
от горы Бильбичан (уч. 
296)

191 65 07:11:1100000:2912 1 762 047,00 КБР, Эльбрусский рай-
он, 3,6 км на юго-вос-
ток от горы Бильбичан 
(уч. 295)

192 66 07:11:1100000:2913 1 756 627,00 КБР, Эльбрусский рай-
он, 2,2 км на юго-вос-
ток от горы Бильбичан 
(уч. 294)

193 67 07:11:1100000:2914 2 015 210,00 КБР, Эльбрусский 
район, 2,0 км на восток 
от горы Бильбичан (уч. 
293)

194 68 07:11:1100000:2915 2 461 977,00 КБР, Эльбрусский 
район, 2,8 км на восток 
от горы Бильбичан (уч. 
292)

195 69 07:11:1100000:2917 1 634 971,00 КБР, Эльбрусский 
район, 6,0 км на восток 
от горы Бильбичан (уч. 
290)

196 70 07:11:1100000:2918 1 970 047,00 КБР, Эльбрусский рай-
он, 5,0 км на северо-
восток от горы Бильби-
чан (уч. 289)

197 71 07:11:1100000:2919 1 656 097,00 КБР, Эльбрусский рай-
он, 3,6 км на северо-
восток от горы Бильби-
чан (уч. 288)

198 72 07:11:1100000:2920 2 298 168,00 КБР, Эльбрусский 
район, 9,3 км на юго-
восток от горы Кинжал 
Западный (уч. 262)

199 73 07:11:1100000:2921 2 045 098,00 КБР, Эльбрусский рай-
он, 2,3 км на северо-
восток от горы Бильби-
чан (уч. 287)

200 74 07:11:1100000:2922 2 838 145,00 КБР, Эльбрусский 
район, 500 м на восток 
от горы Бильбичан (уч. 
286)

201 75 07:11:1100000:2924 1 763 205,00 КБР, Эльбрусский 
район, 2,5 км на север 
от горы Бильбичан (уч. 
281)

202 76 07:11:1100000:2925 1 212 825,00 КБР, Эльбрусский рай-
он, 1,7 км на северо-
восток от горы Бильби-
чан (уч. 285)

203 77 07:11:1100000:2926 2 348 355,00 КБР, Эльбрусский рай-
он, 7,9 км на северо-
восток от горы Бильби-
чан (уч. 271)

204 78 07:11:1100000:2927 1 569 609,00 КБР, Эльбрусский рай-
он, 2,5 км на северо-
запад от горы Бильби-
чан (уч. 280)

205 79 07:11:1100000:2928 1 712 314,00 КБР, Эльбрусский рай-
он, 2,7 км на северо-
восток от горы Бильби-
чан (уч. 284)

206 80 07:11:1100000:2929 2 921 551,00 КБР, Эльбрусский рай-
он, 6,5 км на северо-
восток от горы Бильби-
чан (уч. 270)

207 81 07:11:1100000:2930 1 858 422,00 КБР, Эльбрусский рай-
он, 3,7 км на северо-
восток от горы Бильби-
чан (уч. 283)

208 82 07:11:1100000:2931 2 651 469,00 КБР, Эльбрусский 
район, 8,1 км на юг от 
горы Кинжал Западный 
(уч. 269)

209 83 07:11:1100000:2932 1 497 577,00 КБР, Эльбрусский 
район, 3,7 км на север 
от горы Бильбичан (уч. 
282)

210 84 07:11:1100000:2933 2 210 683,00 КБР, Эльбрусский 
район, 7,0 км на юг от 
горы Кинжал Западный 
(уч. 268)

211 85 07:11:1100000:2934 1 378 902,00 КБР, Эльбрусский 
район, 7,1 км на юг от 
горы Кинжал Западный 
(уч. 267)

212 86 07:11:1100000:2935 1 174 125,00 КБР, Эльбрусский рай-
он, 6,2 км на северо-
восток от горы Бильби-
чан (уч. 273)

213 87 07:11:1100000:2936 2 399 999,00 КБР, Эльбрусский рай-
он, 4,2 км на северо-
восток от горы Бильби-
чан (уч. 275)

214 88 07:11:1100000:2937 2 328 952,00 КБР, Эльбрусский 
район, 5,0 км на север 
от горы Бильбичан (уч. 
276)

215 89 07:11:1100000:2938 3 163 443,00 КБР, Эльбрусский 
район, 7,0 км на юг от 
горы Кинжал Западный 
(уч. 266)

216 90 07:11:1100000:2939 2 968 615,00 КБР, Эльбрусский 
район, 4,7 км на север 
от горы Бильбичан (уч. 
277)

217 91 07:11:1100000:2940 1 376 441,00 КБР, Эльбрусский 
район, 6,2 км. на юг от 
горы Кинжал Западный 
(уч. 265)

218 92 07:11:1100000:2941 2 912 860,00 КБР, Эльбрусский 
район, 4,9 км на север 
от горы Бильбичан (уч. 
278)

219 93 07:11:1100000:2942 2 948 125,00 КБР, Эльбрусский рай-
он, 4,0 км на северо-
восток от горы Бильби-
чан (уч. 274)

220 94 07:11:1100000:2943 2 179 427,00 КБР, Эльбрусский 
район, 6,0 км на юг от 
горы Кинжал Западный 
(уч. 264)

221 95 07:11:1100000:2944 2 057 156,00 КБР, Эльбрусский рай-
он, 5,5 км на северо-
запад от горы Бильби-
чан (уч. 279)

222 96 07:11:1100000:2945 2 453 048,00 КБР, Эльбрусский 
район, 7,5 км на юго-
восток от горы Кинжал 
Западный (уч. 263)

223 97 07:11:1300000:27 3 294 671,00 КБР, Эльбрусский 
район, слияние рек 
Таш-Орун и Суарык 
примерно в 3,1 км на 
запад (уч. 97)



       

 

ПЯТНИЦА, 12 июня

СУББОТА, 13 июня1 КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Честное слово». Александр Мали-

нин (12+)
11.00 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
15.00 «Бал Александра Малинина» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «ОН И ОНА» (18+)
02.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.35 «Модный приговор» (6+)
04.20 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
(16+)

10.10 «Сто к одному»
11.00 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (16+)
13.40 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ» 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
01.05 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

ТВЦ
06.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО» (16+)

08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Православная энциклопедия (6+)
08.35 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто ни-

чего не обещал» (12+)
09.30 Х/ф «ВЫСОТА» (16+)
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 «Вот такое наше лето». Юмористиче-

ский концерт (12+)
12.55 Х/ф ««НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» (16+)
14.45 Х/ф ««НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» (16+)
17.00 Х/ф «ЛИШНИЙ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.45 «Прощание. Виктория и Галина 

Брежневы» (16+)
00.30 «90-е. Преданная и проданная» (16+)
01.10 «Хроники московского быта. Совет-

ские оборотни в погонах» (12+)
01.50 «Кризис жанра» (16+)
02.20 «Постскриптум» (16+)

20.15 Великие реки России. «Обь»
20.55 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» (16+)
22.30 Клуб 37
23.35 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» (16+)
01.55 Д/ф «Псковские лебеди»
02.35 М/ф 

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Къэфакlуэ» («Жизнь в танце»). 
Народный артист КБАССР Каншао 
Соттаев (каб.яз.) (12+)

06.40 «Законный вопрос» (12+)
07.00 «Къаяда терек» («Дерево на кам-

не») (балк.яз.) (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Черкасские в судьбе России». 

Д.М. Черкасский (12+)
08.40 «Ехъулlэныгъэ» («Формула успе-

ха»). Студент университета 
«ROYAI RUSSEII», г. Лондон, Аль-
берт Каноков (каб.яз.) (12+)

09.05 «Интервью по поводу…» Заслу-
женный деятель культуры РФ       
Ю. Соколкин (12+) 

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.45 Концерт хора Кабардино-Бал-
карского Музыкального театра. 
Часть первая (12+)

17.30 «Смысл жизни». Герой Социали-
стического Труда Мухаб Камбиев 
(каб.яз.) (12+)

17.55 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ» («По 
труду и честь»). Народный ху-
дожник РФ Герман Паштов (каб.
яз.) (12+)

18.25 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство»). Заслуженный дея-
тель искусств РФ Исмаил Рахаев 
(балк.яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.45 «Ез дунея» (Свой мир»). Хусей 

Гыллыев (балк.яз.) (12+)
20.05 «Мое Отечество!» Концерт Акаде-

мического ансамбля песни и пля-
ски Внутренних войск МВД РФ. 
Часть первая (12+)

20.45 Сегодня - День России. «Даты и 
истории» (12+)

21.10 Телефильм. «Реформатор». Вла-
димир Черкасский (12+)

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

04.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ РЕЗИ-
ДЕНТ» (16+)

НТВ
05.05 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ»
06.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
13.40, 01.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРА-

ТЕ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.00 Т/с «МОСТ» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
03.45 «Мировая закулиса. Тайные обще-

ства». Фильм Вадима Глускера 
(16+)

ЗВЕЗДА
06.10, 08.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.55 «Не факт!» (6+)
13.15 «Улика из прошлого». Александр I 

(16+)
14.00 «Улика из прошлого». Иван Грозный 

(16+)
14.45 «Улика из прошлого». «Александр 

Невский. Последняя битва» (16+)
15.35 «Улика из прошлого». «Княжна Та-

раканова. Игры престолов» (16+)
16.20, 17.10, 18.20, 19.10 Д/с «Загадки 

века с Сергеем Медведевым» (12+)
20.00 Х/ф «КРЫМ» (16+)
21.35 Д/ф «Вещий Олег» (12+)
23.20 Д/ф «Великий северный путь» (12+)
00.50 Х/ф «ЕРМАК» (16+)
03.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (16+)
05.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

РЕН
05.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
05.15 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)
10.30 Т/с «СТРЕЛОК-2» (16+)
14.00 Т/с «СТРЕЛОК-3» (16+)
17.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 

(16+)
19.15 Х/ф «9 РОТА» (16+)
22.00 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» 

(16+)
00.00 Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!...» (16+)
03.20 Х/ф «ВОЙНА» (16+)

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
07.00 «День России». Праздничный ка-

нал
10.15 «Рюриковичи» (12+)
12.15 «Рюриковичи» (12+)
15.15 «Рюриковичи» (12+)
18.30 Х/ф «ВИКИНГ» (12+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ 

МЕЧТЫ» (6+)
23.30 «Дамир вашему дому» (16+)
00.25 Концерт Пелагеи «Вишневый сад» 

(12+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.10 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (16+)
08.35 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (16+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00 «100ЯНОВ. Лучшее». Шоу Юрия 

Стоянова (12+)
14.30 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» (16+)
18.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» (16+)

20.40 Большой праздничный концерт, 
посвященный Дню России, «Мы - 
вместе!»

22.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (16+)
01.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
03.20 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» (16+)

ТВЦ
06.40 «Молодости нашей нет конца». 

Концерт (6+)
07.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (16+)  
09.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 

(12+)
10.25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 

(16+)
13.30 Х/ф «КАССИРШИ» (16+)
14.30 События
14.45 Х/ф «КАССИРШИ» (16+)
17.15 Детектив (16+)
20.50 События
21.05 «Приют комедиантов» (12+)
22.50 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со мною 

вот что происходит...» (12+) 
23.30 Д/ф «Голубой огонек». Битва за 

эфир» (12+)
00.15 Д/ф «Жизнь без любимого» (12+)
00.55 Х/ф «НАГРАИТЬ. ПОСМЕРТНО» 

(16+)
02.20 Х/ф «ГОРБУН» (16+)
04.00 «Петровка, 38» (16+)

02.10 «Искатели». «Забытый гений фар-
фора»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Люблю Вас и верю в Вас…» Пере-
писка К. Кулиева и Б. Пастернака 
(12+)

06.45 «Смысл жизни». Герой Социали-
стического Труда Мухаб Камбиев 
(каб.яз.) (12+)

07.10 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ» («По тру-
ду и честь»). Народный художник 
РФ Герман Паштов (каб.яз.) (12+)

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

07.55 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство»). Заслуженный дея-
тель искусств РФ Исмаил Рахаев 
(балк.яз.) (12+)

08.30 «Чемпионы». Елена Продунова 
(12+)

08.50 Концерт хора Кабардино-Балкар-
ского Музыкального театра. Часть 
вторая (12+)

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Мое Отечество!» Концерт Ака-

демического ансамбля песни и 
пляски Внутренних войск МВД РФ. 
Часть вторая (12+)

17.50 «Билляча». Познавательно-раз-
влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

18.15 «Хьэндырабгъуэ» («Бабочка»). Дет-
ская экологическая программа 
(каб.яз.) (6+)

18.45 «В каждом - Вселенная». Концерт 
оперного и эстрадного певца Ру-
стама Абанокова. Часть первая 
(12+) 

19.20 «Будущее в настоящем». Кардио-
лог Научного центра сердечно-со-
судистой хирургии имени А.Н. Ба-
кулева РАМН Теймураз Канаметов 
(12+)

19.50 «Къэкlуэнур я плъапlэу» («С видом 
на будущее»). Выбор профессии 
(каб.яз.) (12+)

20.20 «Си гукъэкlыжхэр». («Мои вос-
поминания»). Вице-президент 
Всемирного артийского комитета 
Ауес Бейтуганов (каб.яз.) (12+)

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

21.10 «Уста». Мастер по изготовлению 
этнических ножей Каплан Текеев 
(балк.яз.) (12+)

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

15.20 «Засекреченные списки. Прорвемся! 
12 способов сберечь свои деньги» 
(16+)

17.20 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
19.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (18+)
21.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (18+)
23.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (18+)
01.45 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «24 часа войны. Феррари против 

Форда» (16+)
08.00, 13.25, 16.00, 18.50, 22.00 Все на 

Матч! (12+)
08.20 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Спортинг» - «Пасуш де Феррейра» 
(0+)

10.20, 15.55 Новости
10.25 Все на футбол! Афиша (12+)
11.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоф-

фенхайм» - «Лейпциг» (0+)
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспа-

ньол» - «Алавес»
16.30 «Зенит» - ЦСКА -003 / «Зенит» - ЦСКА-

2014-2015. Избранное (0+)
17.00 «Идеальная команда» (12+)
18.00 Новости
18.05 Профессиональный бокс и ММА. 

Афиша (16+)
19.20 Новости
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-

рия» - «Боруссия» 
21.25 Новости
21.30 «Футбольная Испания» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ма-

льорка» - «Барселона»
00.55 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» (16+)
02.45 Смешанные единоборства. Bellator 

(16+)
04.30 «Vamos Espana». Специальный обзор 

(12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 Концерт Краснознаменного акаде-

мического ансамбля песни и пля-
ски Российской Армии им.               В. 
Александрова (12+)

07.20 «Музеи». Культурно-просветитель-
ская программа (12+)

07.50 «Партитура». Музыкально-развле-
кательная программа (12+)

08.15 «Будущее в настоящем». Поэт-пе-
сенник Симон Осиашвили (12+) 

09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.15 Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости

МАТЧ-ТВ
06.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Се-

зон-2019/20. Мужчины. Эстафета 
4х7, 5 км (0+)

07.30, 11.30, 15.40, 20.00, 22.25 Все на 
Матч! (12+)

07.50 Х/ф «КРИД. НАСЛЕДИЕ РОККИ» 
(16+)

10.25 «Vamos Espana». Специальный об-
зор (12+)

11.25, 15.35, 17.50, 19.55 Новости
12.15 Мини-футбол. Чемпионат Евро-

пы-2018. Матч за 3-е место. Россия 
- Казахстан. Трансляция из Слове-
нии (0+)

14.05 Реальный спорт. Мини-футбол
14.50 Профессиональный бокс и ММА. 

Афиша (16+)
16.20 «Нефутбольные истории» (12+)
16.50 Все на футбол! Афиша (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

«Минск» - «Ислочь» (Минский 
район). Прямая трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Гра-
нада» - «Хетафе». Прямая транс-
ляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва-
ленсия» - «Леванте». Прямая 
трансляция

00.55 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» (16+)
03.25 Профессиональный бокс. Эрислан-

ди Лара против Рамона Альваре-
са. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом среднем 
весе. Трансляция из США (16+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

ОТР
05.30 Д/ф «Святыни Кремля. Дворец и 

трон» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Жизнь в искусстве». Руководи-

тель образцового ансамбля тан-
ца «Нурет» Владимир Бесланеев 
(12+)

06.45 «Телеакадемия». Доктор искус-
ствоведения, ректор СКГИИ А. Ра-
хаев (12+)

07.15 «Концерт». Народный артист КБР 
Мурат Кабардоков. Часть вторая 
(12+) 

07.50 «Служба 02 сообщает…» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+) 
08.17 «Раскаты далекого грома». Опера 

в концертном исполнении Госу-
дарственного академического 
ансамбля народной песни и танца 
«Исламей». Часть вторая (12+)

09.00 Х/ф «Время вперед» (16+) 
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 

22.00 Новости
11.05 Х/ф «ВРЕМЯ ВПЕРЕД» (16+) 
11.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 

(16+) 
13.05 Х/ф «Достояние республики» (16+) 
14.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (16+) 
15.05 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (16+) 
15.25 Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» 

(16+) 
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Путевые заметки». Петергоф 
(12+)

17.15 Концерт Краснознаменного ака-
демического ансамбля песни и 
пляски Российской Армии им.               
В. Александрова (12+)

18.15 Сегодня День России. «Даты и 
история» (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 Х/ф «ПРЕМИЯ» (16+) 
20.45 Юбилейный концерт Дениса Май-

данова в Кремле (12+)
23.25 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (16+) 
01.10 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (16+) 
02.55 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИ-

ОНЫ» (16+) 
04.25 «Специальный репортаж» (12+)
04.40 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)

5 КАНАЛ
05.00 «Мое родное. Отдых» (12+)
06.45 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 

(16+) 
00.00 «Легенды «Ретро FM». Празднич-

ный концерт
01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Василиса Микулишна». «Ти-

гренок на подсолнухе». «Конек- 
Горбунок»

08.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
09.35 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.00 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
11.40 Земля людей. «Нымыланы. Плен-

ники моря»
12.10 Д/ф «Псковские лебеди»
12.50 Людмиле Зыкиной посвящается...

Концерт в Государственном Крем-
левском дворце

14.50 Д/ф «Молодинская битва. Забытый 
подвиг»

15.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (16+)
16.40 «Пешком...» Дома в серебряных 

тонах
17.05 Д/ф «Хуциев. Мотор идет!»
18.25 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (16+)

03.25 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
04.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.05 Д/ф «Голубой огонек». Битва за 

эфир» (12+)

НТВ
04.35 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
20.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (16+)
04.00 «Мировая закулиса. Секты». Фильм 

Вадима Глускера (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-

ЛИСЬ» (16+)
07.15, 08.15 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ» 

(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды телевидения». Эдуард Са-

галаев (12+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-

девым» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Овощная ма-

фия. Тайна «черной тетради» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз контроль» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-

чевым» (12+)
14.25 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (16+)
16.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (16+)
20.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (16+)
22.25 Х/ф «СУДЬБА» (16+)
01.35 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-

ТЕЛЬСТВА» (6+)
04.05 Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг против 

Гитлера» (12+)

РЕН
05.00 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
05.15 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.50 М/ф «Крепость. Щитом и мечом» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»  (16+)

11.05 «Мультикультурный Татарстан» с 
Вилле Хаапасало (12+)

11.30 «Гамбургский счет» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.05 «Дом «Э» (12+)
13.30 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (16+)
15.05 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (16+) 
15.15 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИО-

НЫ» (16+)
16.50 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Мастерская». Гончарное дело (12+) 
17.25 «Горовосходители». История аль-

плагеря «Безенги» (12+)
18.00 «Телегалерея». Заслуженная артист-

ка РФ Куна Жакамухова (12+)
18.30 «История в лицах». Князь Инал. Те-

лефильм (12+)
19.00 Новости
19.20 «Вспомнить все» (12+)
19.45 «Культурный обмен» (12+)
22.25 Концерт Родиона Газманова «Моя 

гравитация» (12+)
00.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВПЕРЕД» (16+) 
02.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (16+) 
04.40 «Домашние животные» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.40 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
10.25 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМО-

РА» (12+)
14.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМО-

РА» (12+)
04.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+) 
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.00 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (16+)
11.45, 01.20 Д/ф «Любители орехов. Бели-

чьи истории»
12.35 «Эрмитаж»
13.00 Всероссийский фестиваль народного 

искусства «Танцуй и пой, моя Рос-
сия!»

14.50 Х/ф «ГРАФ МАКС» (16+)
16.35 Д/с «Первые в мире»
16.50 К 70-летию Вячеслава Полунина. «Ли-

ния жизни»
17.45 Д/ф «Достояние республики»
18.25 Классики советской песни. «Музы-

кальные истории Т. Хренникова»
19.20 «Романтика романса»
20.15 Великие реки России. «Дон»
20.55 Х/ф «РОКСАННА» (16+)
22.40 «Queen. Венгерская рапсодия». Кон-

церт в Будапеште
00.10 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (16+)
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07.55 Концерт солистки Мариинского 

театра Виктории Ястребовой и ма-
стеров искусств КБР (12+)

09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (16+)
11.00, 132.00, 15.00 Новости
11.05 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
11.30 «Имею право!» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.05 Х/ф «ПРЕМИЯ» (16+)
14.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (16+) 
14.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (16+) 
16.50 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «ТВ-галерея». Заслуженный ху-

дожник РИ Владимир Баккуев 
(12+)

17.30 «Бессмертный полк». (12+)
17.55 «Будущее в настоящем». Керефо-

вы (12+)
18.30 «Республика: картина недели» 

(16+)
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя История». В. Гаркалин (12+)
20.25 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (16+) 
23.55 «Фигура речи» (12+)
00.25 «ОТРажение недели»
 5 КАНАЛ
05.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
06.10 Т/с «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)
09.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
21.05 Т/с «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)
01.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 

(16+)
04.15 Фильм о Фильме. «Будьте моим 

мужем, или История курортного 
романа»(12+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Петух и краски». «Ну, погоди!»
08.10, 23.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 

(16+)
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.55 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» (16+)
12.15 «Письма из провинции»
12.40 Диалоги о животных
13.20 Концерт Кубанского казачьего хора 

в Государственном Кремлевском 
дворце

14.30 «Другие Романовы»
15.00 Знакомые незнакомцы
16.30 «Пешком...» Дома играющих людей
17.00 70 лет Семену Спиваку. «Линия жиз-

ни»
17.55 Д/ф «Сладкая жизнь»
18.40 Асмик Григорян в Большом зале 

Московской консерватории

23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ 

ГАРАНТИРУЮ...» (16+)
01.25 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-

ТЕЛЬСТВА» (6+)
05.05 Д/ф «Битва за Гималаи» (12+)

РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «КИБЕР» (18+)
10.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (18+)
12.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (18+)
14.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (18+)
16.40 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
18.40 Х/ф «ПАРКЕР» (18+)
21.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-

ДАНИН» (18+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна»  (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

МАТЧ-ТВ
06.00 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» (16+)
08.00, 13.25, 19.35, 22.30 Все на Матч! 

(12+)
08.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Сель-

та» - «Вильярреал» (0+)
10.20 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фортуна» - «Боруссия»  (0+)
12.20, 17.55, 19.30, 22.25 Новости
12.25 Д/ф «Россия - 2018. Навсегда» (12+)
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-

тик»  - «Атлетико»
15.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии
18.00 После футбола с Георгием Чердан-

цевым
19.00 «Нефутбольные истории» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал»  - «Эйбар»
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 

Сосьедад» - «Осасуна»
00.55 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» (18+)
03.30 Мини-футбол. Чемпионат Евро-

пы-2018. Матч за 3-е место. Россия 
- Казахстан (0+)

05.15 Реальный спорт. Мини-футбол (12+)

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Телегалерея». Заслуженная ар-

тистка РФ Куна Жакамухова (12+)
06.30 «Мастерская». Гончарное дело. 

(12+) 
06.55 «Горовосходители». История аль-

плагеря «Безенги» (12+)
07.25 «История в лицах». Князь Инал. 

Телефильм (12+)

Понедельник, 8 июня
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 «Сахна»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

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

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 9 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, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

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

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

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»

20.15 Великие реки России. «Северная 
Двина»

20.55 Х/ф «УИК-ЭНД» (16+)
22.30 Pink Floyd. P. U. L. S. E. Музыка аль-

бома «Темная сторона Луны»
00.55 Диалоги о животных
01.35 «Искатели»
02.25 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои вос-
поминания»). Вице-президент 
Всемирного Артийского комитета 
Ауес Бейтуганов (каб.яз.) (12+)

06.50 «Будущее в настоящем». Карди-
олог Научного центра сердечно-
сосудистой хирургии имени А.Н. 
Бакулева РАМН Теймураз Кана-
метов (12+)

07.20 «Уста». Мастер по изготовлению 
этнических ножей Каплан Текеев 
(балк.яз.) (12+)

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

08.05 «Билляча». Познавательно-раз-
влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

08.30 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец»). Познавательно-развлека-
тельная передача для детей (каб.
яз.) (12+) 

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 «Тегъэщlапlэ» («Молодежный ак-
цент») (каб.яз.) (12+)

16.30 В. Жеребцов. «Плачет ива за го-
рой». Спектакль Балкарского 
госдрамтеатра им. К. Кулиева 
(балк.яз.) (12+)

17.55 «В каждом - Вселенная». Концерт 
оперного и эстрадного певца Ру-
стама Абанокова. Часть вторая 
(12+) 

18.30 Итоговая программа «Вместе» 
(т/к «Мир-24») (16+)

19.35 «Личность в истории». Просвети-
тель Ибрагим Боташев (12+)

20.10 «Псэм и лъахэ» («Зерна для серд-
ца»). Поэт Хасан Тхазеплов (каб. 
яз.) (12+) 

20.55 «Адабият ушакъла» («Беседы о 
литературе»). Просветитель Баси-
ят Шаханов (балк.яз.) (12+)

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

11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 10 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, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 11 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» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я 

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, 12 июня
День России

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» (16+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»

       РАДИО КБР 09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 
(16+)

09.25, 15.25 «Пою мое Отечество...»
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 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
21.30 «Голоса Кавказа»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 13 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 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Илхам»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус - 99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (6+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)

11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 «90-е. Королевы красоты» (16+)
16.50 «Прощание. Роман Трахтенберг» 

(16+)
17.40 Х/ф «БЕГИ. НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (16+)
21.40, 00.25 Детектив (16+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.25 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
02.55 Х/ф «ИНТРИГАНТКИ» (16+)
04.20 Д/ф «Жизнь без любимого» (12+)
05.00 Большое кино. «Пираты ХХ века» 

(12+)
05.30 Московская неделя (12+)

НТВ
04.45 Х/ф «МИМИНО» (16+)
06.15 «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 не поверишь! (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «КТО Я?» (16+)
00.45 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
03.25 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «ГРУЗ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (16+)
07.25 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

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

дяйкиным» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа». «Специальный вы-

пуск с Павлом Веденяпиным» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Федор Щербак. Чернобыльский от-
счет...» (16+)

14.35 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
14.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Гюрен» (12+)

Воскресенье, 14 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 «Илхам»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25 «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 «Ди зэlущlапlэм»
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+)
21.25 «Радиус-99,5» (12+)
22.00 «Утыку»

1 КАНАЛ
05.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-

ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-

ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

07.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой (6+)
15.00 «Свадьба в Малиновке». Неприду-

манные истории» (16+)
15.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 

(16+)
17.30 «Шансон года» (16+)
19.30 Шоу «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.20 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» (18+)
01.25 «Мужское/Женское» (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

 РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» (16+)
06.10 Х/ф «МОСКВА-ЛОПУШКИ» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова 

(12+)
12.15 Концерт номер один. Денис Ма-

цуев, «Синяя птица» и друзья в 
Кремлевском дворце

14.15 Х/ф «БЛЮЗ ДО СЕНТЯБРЯ» (16+)
16.10 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 

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

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» (16+)
03.15 Х/ф «МОСКВА-ЛОПУШКИ» (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «ВЫСОТА» (16+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «ГОРБУН» (16+)
10.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
10.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (16+)

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

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
08.06 Пн 02.34 04.27 12.15 16.19 19.45 21.50
09.06 Вт 02.33 04.27 12.15 16.19 19.45 21.50
10.06 Ср 02.33 04.27 12.15 16.19 19.45 21.50
11.06 Чт 02.32 04.26 12.16 16.19 19.46 21.52
12.06 Пт 02.32 04.26 12.16 16.19 19.47 21.53
13.06 Сб 02.32 04.26 12.16 16.20 19.47 21.53
14.06 Вс 02.32 04.26 12.16 16.20 19.48 21.54
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Застрахуйтесь от страховки
êðèìèíàë

Представьте себе ситуацию. Вы идете по 
мясным рядам Зеленого рынка в Нальчике и 
слышите: «Свежайшая мраморная говядина 
от производителя всего по 48 рублей за 
килограмм!» Уверен, даже ухом не поведете, 
понимая, что ваш желудок – не полигон для 
испытаний. А если нечто подобное будет 
касаться полиса ОСАГО, то желание сэкономить 
возобладает над разумом. А значит, мошенники 
будут разыгрывать эту карту снова и снова. Тем 
более, что они не стоят на месте, разрабатывая 
все новые и новые методы опустошения наших 
карманов.

Вице-президент Всероссийского союза страховщи-
ков, заместитель исполнительного директора Рос-
сийского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Еф-
ремов подтвердил, что новые мошеннические схемы 
приобретения фальшивых полисов ОСАГО по цене 
в разы ниже их реальной стоимости появились в ин-
тернете в период самоизоляции.

По его словам, подходы мошенников скорректиро-
вались с учетом удаленного оформления договоров 
«автогражданки» и действия ограничительных мер в 
условиях эпидемии. 

ТАК БЫЛО РАНЬШЕ
«До периода самоизоляции самой распростра-

ненной мошеннической схемой в ОСАГО были ус-

луги посредников, которые предлагали оперативно 
оформить удаленную покупку полиса ОСАГО авто-                  
владельцам с пятидесятипроцентной скидкой», - рас-
сказал Ефремов.

«Это достигалось за счет внесения посредником 
искаженных данных, понижающих цену полиса при 
оформлении договора ОСАГО. Речь идет о трех 
ключевых коэффициентах – мощности автомобиля, 
регионального и коэффициента возраст-стаж. При 
оформлении выплаты после ДТП ложь страховате-
ля оказывается очевидной для страховщика. По за-
кону он имеет право отказать в страховом возмеще-
нии держателю «выгодного», но фальшивого полиса 
ОСАГО, поскольку компания была введена в заблуж-
дение водителем при оформлении договора», - по-
яснил представитель РСА.

То есть, у Вас на руках настоящий полис ОСАГО. 
И ни один инспектор ГИБДД не сможет Вас наказать. 
Но в случае реальной аварии Вы тоже будете вино-
вным, даже если в Вас цинично въедет пьяный «в 
пополам» водитель на машине без номерных знаков. 
А быть уверенным, что Вы никогда не попадете в до-
рожно-транспортное происшествие на современной 
дороге – это запредельный оптимизм.

ТАК ТЕПЕРЬ
Сейчас, с учетом пандемии коронавируса и огра-

ничительных мер, подходы мошенников изменились, 
отметил он. «Теперь в интернете можно видеть 1,5-2 

тысячи предложений о покупке полиса ОСАГО в разы 
дешевле реальной стоимости полисов страхования 
ответственности автовладельцев – 1-1,5 тыс. рублей. 
Правда, продавцы таких «муляжей» честно преду-
преждают: в случае ДТП страховой выплаты по тако-
му «документу» не последует», – отметил Ефремов.

По его мнению, продавцы новых поддельных поли-
сов ОСАГО рассчитывают на желание автомобили-
стов сэкономить в период действия ограничительных 
мер.  Некоторые водители соблазняются предложе-
ниями купить «фальшивку», полагая, что в период 
эпидемии на дороги они выезжают редко и вряд ли 
попадут в ДТП.

«Псевдополис, по замыслу разработчиков, дол-
жен вводить в заблуждение сотрудника ГИБДД при 
проверке документов у водителя. Естественно, та-
кой полис ОСАГО не значится в действующей базе 
РСА. Это просто выкинутые деньги», – сказал Еф-
ремов.

Однако у обеих мошеннических схем – популярной 
до коронавируса и распространенной во время эпи-
демии — есть сходство, полагает он. В случае ДТП, 
возникновения ущерба по вине водителя без действу-
ющего полиса ОСАГО виновник будет за свой счет 
компенсировать убытки пострадавшему в полном 
объеме, согласно российскому законодательству.

Скупой платит дважды. А порой и больше
Виктор Шекемов

êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà èíôîðìèðóåò

В российские вузы документы 
можно подать дистанционно 
Электронный способ подачи 
документов в российские вузы 
позволяет экономить время и 
деньги и актуален в сложившейся 
эпидемиологической обстановке в 
стране. Всё, что понадобится для 
дистанционной подачи документов в 
вуз, – пакет необходимых документов 
и наличие сертификата электронной 
подписи у поступающего.

Применение электронной подписи суще-
ственно увеличивает возможности при вы-
боре вуза у поступающих – абитуриенты 
могут подать документы сразу в несколько 
понравившихся вузов – и упрощает их вза-
имодействие с приемной комиссией. Так, 
например, абитуриент из Кабардино-Бал-
карии может подать документы в москов-
ский вуз, находясь дома. Таким образом, 
экономится не только время – документы 
попадают в приемную комиссию мгновен-
но, – но и деньги, которые поступающие 
тратят на дорогу до выбранного учебного 
заведения.

Для дистанционной подачи собранного 
пакета документов по списку вуза необхо-
димо наличие квалифицированной элек-
тронной подписи для физического лица. 
Получить ее может любой гражданин 
старше 14 лет. Сделать это можно в удо-
стоверяющем центре, аккредитованном 
Минкомсвязи России. В перечень аккре-
дитованных центров с гарантией государ-
ственного учреждения входит удостове-
ряющий центр Федеральной кадастровой 
палаты.

Чтобы получить сертификат электрон-
ной подписи в удостоверяющем центре 
Кадастровой палаты, нужно зарегистри-
роваться на сайте uc.kadastr.ru, подать за-
прос в личном кабинете и оплатить услугу. 
Для создания сертификата электронной 
подписи понадобятся паспорт, СНИЛС, 
ИНН (оригиналы документов). Далее не-

обходимо пройти процедуру удостовере-
ния личности в пункте оказания услуги. 
Кроме того, можно заказать выезд специ-
алиста по удобному адресу. Процедура 
идентификации личности подтверждает 
получение сертификата электронной под-
писи его законным владельцем. Для уточ-
нения возможной даты и времени приема 
с заявителем связывается сотрудник удо-
стоверяющего центра. В текущей эпиде-
миологической обстановке при проведе-
нии процедуры сотрудники соблюдают все 
меры предупредительного характера, в 
том числе они обеспечиваются средства-
ми индивидуальной защиты. Для удобства 
и безопасности граждан Кадастровая па-
лата также ввела предварительную запись 
на процедуру в офисах ведомства. Квали-
фицированный сертификат ЭП физическо-
го лица нельзя получить на имя другого 
человека по доверенности или на основа-
нии иного документа, подтверждающего 
подобные полномочия. 

Отличие процесса получения сертифи-
ката электронной подписи в Кадастровой 
палате от других удостоверяющих цен-
тров заключается в том, что после удо-
стоверения личности готовый сертификат 
можно получить только в личном кабинете 
на официальном сайте удостоверяющего 
центра Кадастровой палаты. Таким обра-
зом, никто, кроме законного владельца, не 
получит доступа к созданному сертифи-
кату. Срок действия сертификата данной 
электронной подписи составляет 15 меся-
цев.

Стоит оговориться, что не все учебные 
заведения принимают документы в элек-
тронном виде. У каждого учебного заве-
дения собственные требования, следует 
обязательно проконсультироваться с при-
емной комиссией. 

Подробнее об Удостоверяющем центре 
Федеральной кадастровой палаты можно 
узнать на сайте ведомства.

ïôð èíôîðìèðóåò

Пенсии и пособия в мае
В мае 2020 года начисление 
и выплата пенсий и пособий, 
которые находятся в 
компетенции ГУ-Отделения 
Пенсионного фонда РФ 
по Кабардино-Балкарской 
Республике, производились 
вовремя и в полном объеме.

Пенсии и пособия за счет средств 
Пенсионного фонда получили 
218582 жителя республики. Всего в 
июле  2019 года ГУ-ОПФР по КБР 
перечислило в адрес пенсионеров 
и льготников 2 млрд. 604 млн. руб.

 Управление ПФР ГУ-ОПФР 
по КБР в г.Нальчике

Выдано 70405 сертификатов 
на материнский капитал
70405 семей Кабардино-
Балкарской Республики 
получили материнский 
капитал с момента запуска 
государственной программы.

Материнский (семейный) капитал 
– это мера государственной под-
держки российских семей, в которых 
с 2007 года родился или был усы-
новлен второй ребенок (а также тре-
тий, четвертый и любой следующий 
ребенок, если до этого право на ма-
теринский капитал не возникало или 
не оформлялось). Начиная с             1 
января 2020 года, семьи, в которых 
появился первый ребенок, также 
имеют право на материнский капи-
тал. Для семей, в которых с 2020 
года появился второй ребенок, ма-
теринский капитал дополнительно 
увеличивается на 150 тыс. рублей.
Таким образом, размер материнско-
го капитала в 2020 году за второго 
ребёнка равен 616 617 тыс. рублей, 
за первого ребенка  равен 466 617 
тыс. рублей.

Программа материнского капита-
ла действует до конца 2026 года.

Напомним, что, начиная с сере-
дины апреля, Пенсионный фонд 
приступил к проактивной выдаче 
сертификатов на материнский (се-
мейный) капитал, чтобы семьи не 

только быстрее получали мате-
ринский капитал, но и не тратили 
усилия на его оформление. После 
появления ребенка материнский ка-
питал оформляется автоматически, 
и семья может приступить к распо-
ряжению средствами, не обращаясь 
за самим сертификатом. Все не-
обходимое для этого Пенсионный 
фонд делает самостоятельно.

Сведения о появлении ребенка, 
дающего право на материнский ка-
питал, поступают в ПФР из государ-
ственного реестра записей актов 
гражданского состояния. В насто-
ящее время отделения фонда осу-
ществляют оформление сертифи-
ката по сведениям реестра ЗАГС и 
определяют необходимую для этого 
информацию о родителях и детях.

Данные об оформлении сертифи-
ката фиксируются в информационной 
системе Пенсионного фонда и на-
правляются в личный кабинет мамы 
на сайте ПФР или портале Госуслуг.

Для семей, которые усыновили 
детей, сохраняется прежний за-
явительный порядок оформления 
сертификата, поскольку сведения, 
необходимые для получения мате-
ринского капитала, могут предста-
вить только сами усыновители.

Управление ПФР ГУ-ОПФР 
по КБР в г.Нальчике
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Беслан Мудранов 
доказал, что кабардинцы 
круче японцев

Процент Кантемира 
Бацева - лучший 
в южной зоне

îëèìïèéñêèå èñòîðèè

Если бы не пандемия 
коронавирусной инфекции, 
то в период с 22 июля по 
9 августа 2020 года в японской 
столице Токио прошла бы летняя 
Олимпиада. А сейчас бы шло 
бойкое обсуждение готовности 
олимпийских объектов, состава 
олимпийских делегаций, 
объявление «медальных планов». 
И, конечно же, журналисты 
попытались бы окунуть 
читателей в исторические детали, 
способные вызвать восторг и 
национальную гордость.

Увы, официально токийская Олим-
пиада перенесена на 2021 год. Но кто 
может запретить нам смаковать исто-
рические факты. Не американские или 
немецкие, а наши собственные. А по-
воды есть!

Речь сегодня пойдет о дзюдоисте 
Беслане Мудранове. Он завоевал пер-
вую олимпийскую золотую медаль рос-
сийской сборной в Рио-де-Жанейро. 
Это само по себе достойно уважение. 
А тот факт, что победа одержана в дзю-
до (чисто японском виде спорта, где 
шансы родоначальников изначально 
значительно выше) усиливает побед-
ный эффект.

Помнится, как во времена правле-
ния Бориса Николаевича Ельцина 
резко вверх пошел его любимый вид 
спорта – большой теннис. В период 
президента Дмитрия Анатольевича 
Медведева все преференции отошли 
к бадминтону. Владимир Владими-
рович Путин предпочтение отдавал 
дзюдо, в котором и сам имел опреде-
ленные успехи. И хотя дзюдоисты не 
поучили золотых гор, но внимание к 
себе привлекли. И оценка их успехов 
из уст Главы государства адекватна и 
профессиональна.

Можно сказать, что история первого 
российского олимпийского чемпиона 
в Рио-де-Жанейро Беслана Мудрано-
ва стартовала 18 лет назад, когда он 
впервые пришел в спортивный зал. 
А можно сказать, что самое интерес-
ное в ней значительно позже, когда на 

тренировку сборной России приехал                   
Владимир Путин.

Мы привыкли, что политики высшего 
ранга на спортивных соревнованиях и 
тренировках наблюдают за всем изда-
лека. То ли не хотят спускаться в на-
род, то ли боятся оказаться смешными 
и нелепыми.

Президент Путин облачился в кимо-
но и вышел вместе с борцами на тата-
ми, потренировался с ними, а потом, 
уже за общим столом, поделился тем, 
что оказалось для него особенно впе-
чатлившим: 

- Многие, у кого спрашивал сегодня, 
кто главный соперник у наших дзюдо-
истов на Олимпиаде в Бразилии, мне 
отвечали – японцы, Мы к японцам от-
носимся с большим уважением, они 
основатели этого вида спорта. Но я у 
одного нашего атлета спросил: «А вы 
кто?». И он ответил: «Я – кабардинец». 
Кабардинцы покруче японцев будут, 
при всём уважении... Каждый из вас по-
круче своего соперника: по характеру, 
по стремлению к победе.

Тем самым кабардинцем, который 
убедил президента, что он сильнее ро-
доначальников дзюдо, и был Беслан 
Мудранов, выступающий в наилегчай-
шем (до 60 кг) весе.

По дороге к олимпийскому финалу 
он одолел, причем чистой победой, 
всех сильнейших на сегодняшний день 
в мире.

Что такое олимпийский турнир по 
борьбе? Чтобы стать чемпионом, нуж-
но за полдня провести четыре поедин-
ка с такими же рвущимися к победе со-
перниками.

На финал против действующего чем-
пиона мира Елдоса Сметова Беслан 
вышел с затейпированной правой ру-
кой. Некоторые спортсмены с подоб-
ной травмой снимаются с соревнова-
ний. Но Беслан не «циклился» на этом:

- Ничего страшного, просто зафикси-
ровал сустав, чтобы не болело в схват-
ке, - так сказал он уже после победы.

Только так и побеждают на Олимпи-
аде, а по другому никто ничего не от-
даст.

Виктор Шекемов

Уже стало окончательно 
ясно, что сезон 2019/2020 в 
Профессиональной футбольной 
лиге доигран не будет. Не будет и 
обнуления результатов, хотя это со 
стороны УЕФА никаких санкций не 
подразумевало. Просто в южной 
зоне ПФЛ, в принципе, участников 
еврокубков не может быть по 
определению.

То есть, нальчикский «Спартак» фи-
ниширует на 13-м месте. Так бледно 
наша команда давно не выступала. 
И отмена оставшихся 11 туров – это, 
честно говоря, несомненная удача. 
Могло быть еще хуже. В 8 матчах из 
19 нальчане ушли с поля без забитых 
мячей. С 12-го октября 2019 года по 14 
марта 2020 года нальчане в 7 матчах 
забили всего один мяч (Алан Хачиров 
уже в компенсированное время сумел 
поразить ворота «Краснодара-3»).

Промежуточную турнирную таблицу 
(которая в итоге стала окончательной) 
мы уже публиковали. Повторяться нет 
смысла – зачем расцарапывать рану?

А вот бомбардирские ведомости 
были как-то забыты. А так как в них уже 
ничего не изменится, освежим память.

В футболе почти не бывает так, что-
бы команда плелась в конце турнирной 
таблицы, а ее атакующая линия «фее-
рила». И нынешний сезон не исключе-
ние. Сейчас речь не о качестве игры, а 
именно о статистике.

За 19 проведенных матчей в чемпио-
нате страны спартаковцы Нальчика за-
били 18 мячей. То есть, меньше одного 
гола за игру. Такого лично я, если брать 
вторую лигу, даже не припомню.

Результативными действиями от-

метились только пять футболистов. 
Для сравнения: в сезоне 2018/2019 в 
домашнем матче против майкопской 
«Дружбы», выигранном со счетом 5:1, 
голы на свой счет записали тоже пять 
футболистов (Артур Ольмезов, Амир 
Бажев, Ислам Машуков, Ратмир Маше-
зов и Кантемир Хагуров). Факт явно не 
в пользу нынешней атакующей линии 
атаки.

А если вспомнить, что тишь три фут-
болиста забили больше одного гола 
за весь турнир, то становится совсем 
грустно.

На этом фоне светлым пятном смо-
трятся результаты Кантемира Бацева. 
На его счету больше половины всех за-
битых командой мячей. Он лучший по 
результативности и в домашних мат-
чах, и в выездных.

Кто-то может сказать, что 30 процен-
тов голов Кантемир забил с одиннад-
цатиметровой отметки, но ведь и это 
плюс. Все остальные, кто подходил к 
«точке» в этом сезоне, ворота пора-
зить не смогли.

Так что, Кантемир Бацев – главная 
ударная сила команды. И неудивитель-
но, что он делит четвертую строчку с 
форвардом «Алании» Исламом Машу-
ковым. А впереди с разницей в два (!) 
мяча еще один бомбардир «Алании» 
Батраз Хадарцев, а также лучшие голе-
адоры «Черноморца» (Джамал Дибир-
гаджиев) и ставропольского «Динамо» 
(Азамат Курачинов).

Но все конкуренты Бацева забили в 
лучшем случае треть от общекоманд-
ного числа голов. И только Кантемир 
преодолел планку в 55 процентов.

Хоть в чем-то мы лучшие.
Виктор Понедельник

Бомбардир Всего Дома Выезд 1 круг 2 круг Побед-
ные 

Пенальти

К. Бацев 10 7 3 10 - 1 3

А. Хачиров 4 2 2 3 1 1 -

М. Ашуев 2 2 - 2 - 1 -

И. Дохов 1 1 - 1 - 1 -

К. Клыша 1 - 1 1 - - -

Всего 18 12 6 17 1 4 3
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Не клянитесь и не 
давайте торжествен-
ных обещаний, особен-
но в том, что касается 

чувств и отношений. Это одна из са-
мых романтических недель года, но 
её ситуации не гарантируют стабиль-
ности. В четверг и пятницу работайте 
так, чтобы вас заметили. Хорошие 
дни для экзамена, конкурса. В воскре-
сенье женщины удачливы.          

Телец (21 апреля - 21 мая)

Усильте защиту биз-
неса, поскольку даль-
ше в вашей жизни воз-
никнет отвлекающий 

фактор. Если идеи других людей 
вдохновляют вас, можно пойти на 
риск, эксперимент. В субботу вам бу-
дет везти в любви и деньгах или еще 
в чем-то, к чему вы не готовились. Не 
говорите того, что не собираетесь де-
лать. Вам придется сдержать слово.                         

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Контакты, общение 
и информация – ваше 
все. Кто-то из окруже-
ния заразит вас блестя-
щей идеей. Возможно 
романтическое зна-

комство, любовь с первого взгляда. В  
пятницу дайте ход новым идеям. Но 
если нет уверенности, не рискуйте, 
отложите до лучших времен. В суббо-
ту полезно побыть на природе, полу-
чить от нее энергетический заряд.      

Рак (22 июня - 23 июля)

Особого внимания 
требуют отношения с 
женской частью коллек-
тива. Не упустите шанс 

установить мир после давней ссоры, 
с кем-то объясниться. Еще более уни-
кальные возможности могут принести 
новые контакты и знакомства. В пят-
ницу избегайте обострений, иначе вся 
неделя пойдет наперекосяк. Поме-
няйте что-то во внешности.  

Лев (24 июля - 23 августа)

Не исключено, что 
вам придется сорвать-
ся с места, бросить 
одни дела ради других. 

Может представиться возможность 
разрубить узел проблем, объяснить-
ся, и лучшие дни для этого пятница и 
суббота. Учеба, начатая на этой неде-
ле, сулит подъем и успех, и не толь-
ко в профессии. Воскресенье один из 
лучших дней года. Запланируйте на 
него что-то особенное.    

Дева (24 августа - 23 сентября)

Неделя будет полна 
взаимоисключающих 
возможностей. Вы мо-
жете преуспеть в мас-
штабных проектах, но 

споткнуться о камень под ногами. 
Следите, как проявляются новые зна-
комые. Каков в мелочах – таков и в 
крупном. Может и повезти – вы полу-
чите то, чего хотели. В любом случае, 
это еще не конец истории.           

Весы (24 сентября - 23 октября)

Все, что происходит 
в личной жизни, совер-
шенно непредсказуе-
мо. Отступите немного, 
чтобы разобраться с происходящим, 
но не отпускайте ситуацию. Четверг 
удачный день для новшеств как на 
службе, так и дома. В выходные будь-
те открыты для контактов, принимай-
те приглашения. Воскресенье подхо-
дящий день для поездок и шопинга.           

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Конфликт с началь-
ством может перебить 
все удачные возможно-
сти. Лучше займитесь 
трудным участком работы. В четверг  
есть шанс получить нечаянные день-
ги или выгодную подработку. Если 
ухудшилось здоровье, визит к врачу 
и диагностику приурочьте к пятнице. 
Держите партнеров в курсе проблем 
и оградитесь от непрошенных гостей.                         

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Некоторые вещи на 
этой неделе будут инте-
ресными, но бесполез-
ными. Даже яркое и ро-
мантичное знакомство 
на проверку может оказаться пустым 
и коротким. Запланируйте не больше 
одного-двух важных дел, поскольку 
внезапные обстоятельства будут от-
влекать вас. Ваши желания начнут осу-
ществляться одно за другим, что тоже 
может вызвать стресс.              

Козерог (22 декабря - 20 января)

Из-за своей самона-
деянности вы попадете 
в немилость к кому-то 
из вышестоящих пер-
сон. Но дальнейший 
разворот событий окажется в вашу 
пользу, поэтому проявите прозорли-
вость и терпение. Откроются блестя-
щие перспективы для деятельности. 
Если начало везти, не останавливай-
тесь на достигнутом.          

Водолей (21 января - 19 февраля)

Оживленный бизнес 
будет стимулировать 
вас на новые экспери-
менты. Устройте с пар-
тнерами обмен идея-
ми. Возможна командировка, которая 
подействует на вас вдохновляюще. 
Это одна из лучших романтических 
недель года. Но сильное напряжение 
может затуманить ваши мысли. Осте-
регайтесь менять свою жизнь под вли-
янием импульса.      

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Хорошая неделя для 
коммерческих дел, ка-
рьерных перестановок. 
Особая удача в денеж-
ных делах. Хорошо все, 
что вы получаете сразу, 
но не делайте крупных приобретений 
в рассрочку и не взваливайте на себя 
большую нагрузку. Если вы полны же-
лания изменить образ жизни, запиши-
тесь в спортивный клуб.   

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Архитектура. 9. Подкоп. 10. Кумроч. 12. Ав-
тол. 14. Кимры. 15. Осмий. 16. Песо. 17. Один. 19. Бровка. 21. Аце-
тон. 22. Рукав. 23. Мкртчян. 24. Биатлон. 25. Метка. 27. Шибляк. 28. 
«Кавказ». 29. Акри. 30. Тьма. 31. Лассо. 33. Фолия. 35. Юкола. 37. 
Свиток. 38. Тратта. 39. Травматолог.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трико. 2. Диспансер. 3. Мечеть. 4. Стеклодув. 
5. Трамп. 7. Покровительство. 8. Конспективность. 11. Микроклимат. 
13. Силосование. 16. Памятка. 18. Наливка. 20. Скетч. 25. Мордюко-
ва. 26. Альбатрос. 32. Корсак. 34. Стерх. 36. Басов.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Зодчество. 9. Подземный ход. 10. Хребет 
на Камчатке. 12. Смазочное масло для двигателей внутреннего сго-
рания. 14. Город в Тверской области. 15. Платиновый металл. 16. 
Денежная единица ряда стран. 17. Верховный бог в скандинавской 
мифологии. 19. Край обочины, кювета, тротуара. 21. Бесцветная 
жидкость, используемая в качестве растворителя в производстве 
лаков, взрывчатых и лекарственных веществ. 22. Шланг для пода-
чи жидкостей, сыпучих или вязких веществ, газов. 23. Армянский 
актер («Кавказская пленница», «Мимино»). 24. Лыжное спортивное 
двоеборье. 25. Отличительный знак на предмете, вещи. 27. Зарос-
ли низкорослых листопадных кустарников, характерные для Среди-
земноморья. 28. Стихотворение Михаила Лермонтова. 29. Штат в 
Бразилии. 30. Невежество, культурная отсталость. 31. Веревка для 
ловли животных. 33. Старинный португало-испанский танец-песня. 
35. Вяленная рыба на Севере и Дальнем Востоке. 37. Предмет, ко-
торый держит в руках древнегреческая муза Клио. 38. Переводной 
вексель. 39. Специальность врача.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Костюм, плотно облегающий тело. 2. Меди-
цинское учреждение. 3. Молитвенное здание у мусульман. 4. Специ-
альность рабочего. 5. Судно для перевозки грузов по любым направ-
лениям. 7. Защита, заступничество. 8. Краткость. 11. Климатическая 
особенность небольшого участка территории. 13. Способ заготовки 
корма для скота. 16. Инструкция. 18. Сладкая настойка на фруктах 
или ягодах. 20. Короткое театральное представление легкого шут-
ливого содержания. 25. Отечественная актриса («Добровольцы», 
«Секретарь обкома», «Тридцать три»). 26. Птица отряда буревест-
ников. 32. Млекопитающее семейства псовых. 34. Птица семейства 
журавлей. 36. Отечественный физик, лауреат Нобелевской премии.
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ÎÁÚÅÊÒÈÂ-íî

К символам нужно относиться трепетнее
Кинотеатр «Родина» в Нальчике 
занимал свой особый пласт в 
архитектуре республиканской 
столицы. Помню в начале 
восьмидесятых годов прошлого 
века в Кабардино-Балкарии 
термина «пикапер» еще не было, 
а сам «пикап» (от англ. pick up 
— разновидность деятельности, 
направленной на знакомство с 
целью соблазнения) существовал.

Можно было сесть в автобус девя-
того или четырнадцатого маршрута и, 
проезжая мимо кинотеатра «Родина», 
поинтересоваться у группы девушек: 
«Уродины, выходите?» Развитие собы-
тий могло двинуться по двум направ-
лениям. Можно было услышать в ответ 
что-то грубое, хотя чаще завязывался 
разговор.

Со словом «родина», «правда», 
«труд» в качестве символа очень ча-

сто случались казусы. Ходил в народе 
даже анекдот про газетный киоск. На 
просьбу, что посоветуете купить, кио-
скер ответил: «Правды» нет, «Россию» 
продали, остался «Труд» за три копей-
ки!»

В районных или городских сорев-
нованиях по футболу, волейболу или 
баскетболу команда, представляющая 
завод по изготовлению сверл, как пра-
вило, называлась «Победит». Тут и 
ссылка на производимую продукцию, 
и демонстрация победных настрое-
ний.

В феврале 2020 года на Кипре про-
шел очередной Кубок ФНЛ (Футболь-
ная Национальная Лига – второй по 
статусу дивизион России). Среди 16 
команд была и московская команда 
«Родина». В группе из четырех ко-
манд «Родина» заняла последнее 
место, потом проиграла еще и на 
стадии плей-офф. В итоге фини-
шировала на предпоследнем, 15-м 
месте. Значительно ниже, чем клуб 
из Латвии «Рига». В комментариях 
фанаты в жесточайшей форме сове-
товали или поменять название, или 
играть так, чтобы за Родину не было 
стыдно.

Самый известный исторический 
факт, связанный с этим символом, 
приписывают Иосифу Сталину. Когда 
ему представили новую модель отече-
ственного автомобиля под названием 
«Родина», генералиссимус поинтере-
совался: «Почем Родину собираетесь 
продавать?»

В одном варианте истории директо-
ра автозавода расстреляли, в другом 
он умер от разрыва сердца. В широкие 
массы автомобиль вышел с названием 
«Победа».

Сейчас нальчикский кинотеатр «Ро-
дина» по своему прямому назначению 
не функционирует. Был там в свое вре-
мя серпентарий. Потом пытались рас-
крутить трактир «Разгуляй». Сейчас 
это разрушающееся здание, затяну-
тое в строительную сетку. Но логотип 
по-прежнему на месте – пыльный, по-
тускневший. Не так должна выглядеть 
Родина. Достаточно эти шесть букв 
демонтировать и сложить на складе. А 
когда будет проведена реконструкция, 
то и гордое имя можно вернуть на ме-
сто. А еще лучше – заказать новую вы-
веску. Яркую, светящуюся. Чтобы была 
гордость за Родину!

Артур Кофр

Специальный информационный ресурс  для граждан 
с инвалидностью

ïôð èíôîðìèðóåò

Федеральный реестр инвалидов – это крупная 
информационная система, которая содержит 
в себе наиболее полные сведения о каждом 
гражданине, признанном в установленном порядке 
инвалидом, в том числе ребенком-инвалидом.

Сведения, содержащиеся в реестре, необходимы 
не только для информирования граждан, но и для ор-
ганов государственной власти, которые используют 
эти данные, чтобы предоставить необходимые инва-
лидам услуги. Это позволяет избежать многократного 
документооборота, происходящего между такими ор-
ганами власти.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ИНВАЛИДА
Для граждан на базе данных ФГИС ФРИ разрабо-

тан сайт sfri.ru. Первое, на что стоит обратить вни-
мание на сайте гражданину с инвалидностью, – это 
личный кабинет инвалида.

ВОЗМОЖНОСТИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА 
ИНВАЛИДА
- Посмотреть сведения о самом гражданине, в том 

числе о группе и причине инвалидности.
- Узнать предусмотренную программу мероприятий 

по медицинской, профессиональной и социальной 
реабилитации и абилитации, а также о дате выдачи и 
сроке ее окончания. 

- Посмотреть сведения о ходе исполнения меро-
приятий, предусмотренных ИПРА. 

- Узнать виды, формы и количество необходимых 
реабилитационных мероприятий, номер и дату про-
токола проведения медико-социальной экспертизы 

гражданина, а также номер ПРП и срок ее окончания.
- Посмотреть сведения о ходе исполнения меро-

приятий, предусмотренных ИПРА.
- Посмотреть сведения о пенсионном обеспечении 

и социальных выплатах, предоставляемых гражда-
нину, о получении государственной социальной по-
мощи в виде набора социальных услуг, выплатах по 
линии Роструда, а также сведения об оказании сана-
торно-курортного лечения. 

- Узнать о назначенной высокотехнологичной помо-
щи и назначенном лекарственном обеспечении. 

- Узнать сведения об освоении инвалидами образо-
вательных программ с учетом уровней образования, 
а также сведения об оказании услуг при содействии 
занятости инвалида. 

- Подать заявление о назначении пенсии и выборе 
способа ее доставки, предоставлении набора соци-
альных услуг (НСУ) или получить информацию о пен-
сионном обеспечении и установленных социальных 
выплатах, а также иные услуги. 

- Оценить качество предоставления услуги путем 
прохождения социологического опроса

КАК ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ 
ИНВАЛИДА?
Чтобы войти в личный кабинет инвалида, необхо-

димо зарегистрироваться и получить подтвержден-
ную учетную запись в Единой системе идентифика-
ции и аутентификации (ЕСИА) на портале Госуслуг 
www.gosuslugi.ru. Если гражданин уже зарегистриро-
ван, при входе в личный кабинет на сайте ФРИ ему 
необходимо использовать свои логин и пароль.

Доступ к личному кабинету инвалида могут также 
иметь законные представители детей-инвалидов. 

Это позволяет законному представителю получить 
всю необходимую информацию для реализации прав 
ребенка-инвалида, а также защиты его интересов.

ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ ОБ ИНВАЛИДАХ
Аналитический раздел разработан как для граж-

дан, так и для общественных организаций. Открытый 
доступ к нему позволяет каждому пользователю уз-
нать всю статистическую информацию по разным по-
казателям: численность инвалидов по возрасту, полу,  
группе инвалидности и т. п.

ПОСТАВЩИКИ ИНФОРМАЦИИ В ФГИС ФРИ:
- Федеральное бюро медико-социальной экспертизы;
- Федеральное медико-биологическое агентство;
- Пенсионный фонд России;
- Фонд социального страхования России;
- Федеральная служба по надзору в сфере образо-

вания и науки;
- Федеральная служба по труду и занятости России;
- Министерство здравоохранения России;
- субъекты России.
На основе поступающих данных из соответствую-

щих органов и ведомств о гражданах с инвалидностью 
формируется информационная система ФГИС ФРИ.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР В ВАШЕМ 
СМАРТФОНЕ
Доступ к личному кабинету инвалида осущест-

вляется не только с компьютера, но и с мобильного 
телефона. Специально для удобства граждан с инва-
лидностью разработано приложение «ФГИС ФРИ». 
Дистанционно, со своего мобильного телефона мож-
но также отследить данные, отображаемые на порта-
ле федерального реестра инвалидов.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в г.Нальчике


