
В народе говорят: война
не закончена, пока не похо-
ронен последний павший
солдат. Вот почему в нашей
стране, пережившей и побе-
дившей в самой страшной в
истории человечества вой-
не, придают огромное вни-
мание поиску погибших во-
инов, установлению их
имен и перезахоронению.

В ПРЕДДВЕРИИ Дня
 Победы в сельском по-

селении Атажукино состоя-
лась церемония перезахоро-
нения останков двух советских
воинов-защитников высоты
"910", погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны.

На торжественной церемо-
нии перезахоронения присут-
ствовали: Герой России Вале-
рий Куков, начальник Управ-
ления внутренней политики
администрации Главы КБР
Артём Кажаев, заместитель
главы Баксанского муници-
пального района Андзор Ахо-
беков, заместитель руководи-
теля Следственного управле-
ния Следственного комитета
РФ по КБР Алим Бабаев, во-
енный комиссар г. о. Баксан,
Баксанского и Зольского рай-
онов Мухамед Сосналиев, ру-
ководитель Баксанского меж-
районного следственного от-
дела следственного управле-
ния Следственного комитета
РФ по КБР Олег Барагунов,
помощник прокурора Баксан-
ского района Алим Мирзов,
председатель районного Со-
вета ветеранов войны и труда
Руслан Бжекшиев, исполни-
тельный директор Нальчикс-
кого поискового отряда имени
115-ой кавалерийской диви-

зии Олег Заруцкий, главы сель-
ских поселений, кадеты, юнар-
мейские отряды района.

Открыл торжественный митинг
заместитель Главы Баксанского
района Андзор Ахобеков: "В 2019
году здесь были перезахоронены
останки двух советских солдат.
Благодаря нашим поисковикам,
сегодня останки еще двух будут
перезахоронены с воинскими по-
честями. Руководством района
принято решение о создании ал-
леи Памяти и Славы на месте
перезахоронения советских сол-
дат, защищавших Кызбурунские
земли. Вечная память павшим,
вечная слава героям войны!"

"Бои за высоту "910" были са-
мыми кровопролитными в Кабар-
дино-Балкарии в нальчикском
направлении, которые длились с
августа 1942 года по январь 1943
года. Сегодняшнее мероприятие,
проходящее в Баксанском райо-
не – это проявление гражданской
ответственности подрастающего
поколения, это торжество спра-

ведливости в отношении тех,
кто сложили головы ради на-
шего будущего" – отметил в
своем выступлении Артём Ка-
жаев.

О том, что каждый достойный
воин, каждый храбрый солдат,
отдавшие свои жизни в борьбе
с фашизмом, должны быть по-
хоронены с воинскими почестя-
ми, рассказал Герой России Ва-
лерий Куков. Он выразил ог-
ромную благодарность поиско-
викам и руководству Баксанс-
кого района за проводимую пат-
риотическую работу.

После минуты молчания ос-
танки двух защитников высо-
ты "910" были захоронены. К
памятнику возложили венки и
цветы, а в небо выпустили 76
воздушных шаров в знак 76-й
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель пресс-

службы администрации
Баксанского района.

Поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечествен-
ной войне! В этот праздник всех нас переполняет чувство
гордости за поколение победителей, освободившее мир
от фашизма. Мы знаем, какой ценой далась эта Победа, и
свято чтим ратные и трудовые подвиги тех, кто выс-
тоял в героической борьбе за свободу и независимость
Родины.

К сожалению, с каждым годом все меньше ветеранов
разделяют с нами радость победной весны. Наш долг се-
годня – увековечить их имена и сохранить правду о му-
жестве и самоотверженности жителей республики и рай-
она, ковавших победу на фронте и в тылу. В празднич-
ный день 9 Мая по велению души и сердца мы поклоним-
ся погибшим воинам у обелисков и мемориалов, возло-
жим цветы. Из-за пандемии в год 76-летия Победы не бу-
дет массовых праздничных мероприятий, шествия
"Бессмертного полка". Но радость победы, гордость за
героев будут в сердце каждого из нас.

Уверен, эти традиции продолжат наши дети, внуки,
правнуки. Мы никому не позволим переписать страницы
истории и будем стремиться быть достойными наших
дорогих ветеранов – подлинных патриотов, не жалев-
ших себя ради чести и славы Отечества.

Пусть небо над нашей Родиной всегда будет мирным и
безоблачным! Желаю всем счастья, здоровья, благопо-
лучия и добра!

Артур БАЛКИЗОВ,
Глава местной администрации Баксанского

муниципального района.

Поздравляю вас с 76-летием Великой Победы!
9 мая – значимый и волнующий для каждого жителя

страны день, который мы отмечаем как день памяти и
глубокого уважения славным защитникам Отечества,
всем, кто самоотверженно, героически на фронте и тылу
приближал долгожданный день Великой Победы. Это то,
что объединяет нас и делает непобедимыми перед ли-
цом любых испытаний.

Завоеванная старшим поколением Победа и сегодня
вдохновляет нас на новые свершения, помогает преодо-
левать трудности и идти вперед.

Желаю ветеранам и свидетелям тех героических дней
долгих лет жизни, здоровья, счастья, а их детям и вну-
кам – гордости за свою семью, за свой народ и удачи во
всех светлых начинаниях.

Р. БЖЕКШИЕВ, председатель районного Совета
ветеранов войны и труда.

День Победы – это, пожалуй,
единственный праздник в году, ког-
да со словами радости, в голосах
нашего народа слышны печаль и
грусть, бесконечное горе утрат. А
утраты в Великой Отечественной
войне были многомиллионными. И
все мы, живущие, в неоплатном
долгу перед теми, кто отдал свои
жизни, дал нам возможность жить,
работать, любить...

СРЕДИ тех, кто положил свою
жизнь на алтарь грядущей Побе-

ды и мой дядя по матери Назир Хасето-
вич Маршенкулов. Родился он в селении
Нижний Куркужин в истинно верующей
мусульманской семье Хасета и Хуж. Вы-
полняя главную религиозную обязан-
ность – хадж, главе семьи посчастливи-
лось посетить священные Мекку, Меди-
ну, совершив долгий и полный риска путь.

Со слов родных и близких, знавших
Назира, он с ранних лет отличался доб-
ротой и порядочностью, трудолюбием
и любознательностью, уважительнос-

тью и исполнительностью. В 1939 году его
призвали в армию. Так получилось, что
он участвовал в советско-финской вой-
не, а потом и в военной операции РККА
по установлению контроля над восточны-
ми территориями Польши.

С началом Великой Отечественной вой-
ны Назир оказался среди тех, кто воевал
в Белоруссии. Сестра Назира, моя мать
Хабляца Шокарова (Маршенкулова), со-
хранила немало писем брата. Перечиты-
вая их, понимаешь, что воин был настро-
ен сражаться за Родину до Победы. В од-
ном из них Назир писал: "Я жив, здоров,
чувствую себя хорошо, защищаю свою
Родину и хочу просить вас, работающих в
колхозе, трудиться, не покладая рук. Пло-
ды вашего труда помогут нам быстрее
разгромить фашистских захватчиков".

К сожалению, затем перестали прихо-
дить письма. Потом выяснилось, что воин

пропал без вести. И долгие годы о нем
ничего не было известно. И только бла-
годаря неутомимому исследователю
солдатских судеб Ахмеду Нахушеву, ста-
ло известно, что 16 июля 1944 года при
освобождении очередного населенного
пункта в Белоруссии радист Маршенку-
лов получил тяжелое ранение и 20 июля
скончался от полученных ран в эвако-
госпитале №20. Свой последний приют
воин нашел в братской могиле по улице
Толбухина в Минске.

Я, как и другие родственники Нази-
ра Маршенкулова, еще многого о нем
не знаю, но для всех нас он всегда бу-
дет героем, как и все те, кто погиб в
борьбе с ненавистным врагом. А герои
не умирают.

Борис ШОКАРОВ.

На снимке, сделанном 20 сентяб-
ря 1943 года: слева направо Инно-
кентий Зайцев, Иван Коденцев и На-
зир Маршенкулов в минуты пере-
дышки между боями.



В канун празднования 76-ой
годовщины Великой Победы
юнармейцы МОУ СОШ №1
сельского поселения Куба-
Таба при поддержке педагоги-
ческого состава, поместили на
парадном фасаде родной
школы 20 больших портретов
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, выходцев из
с.п. Куба-Таба.

На одной из фотографий
ветеран войны, кавалер орде-
на "Красная звезда", медали
"За взятие Сталинграда" Му-
хаж Коков. По словам его
правнука, Мухаж Хамзетович
прошел всю войну, был ко-
мандиром танка, получил 12
ранений. Он был настоящим
героем, из горящего танка
вытащил своего товарища. В
Волгограде находится памят-
ник в виде танка, на котором
воевал Мухаж Коков, он носит
его имя.

"Эта патриотическая акция
стала традицией для нас. В
первые годы баннеров было
немного, но жители села нача-
ли активно поддерживать
юнармейцев и предоставлять
фотографии своих родных,
участников Великой Отече-
ственной войны", – отметила
директор школы Ирина Тохта-
мышева.

Лера УЛИМБАШЕВА.

ТАКИМ юным пареньком
мой прадедушка Хатажу-

ков Хабала Хамидович был
призван в армию в 1939 году.
Ему оставалось совсем не-
много до увольнения с воен-
ной службы, как началась Ве-
ликая Отечественная война.
Служил он тогда в Приморс-
ком крае. Артиллерийский
полк, в котором служил праде-
душка был переброшен на Ор-
ловско-Курскую дугу, где тог-
да проходили самые ожесто-
ченные бои. Так началась
фронтовая дорога моего пра-
дедушки.

Участвовал он в Сталинг-
радской битве, в боях под
Прохоровкой, принимал учас-
тие в освобождении многих
европейских городов, дошел
до Берлина. Он был свидете-
лем водружения победной
Красной знамени над Рейхста-
гом.

Где бы ни воевал мой пра-
дедушка, он показывал высо-
кое мужество, храбрость. За
боевые заслуги был награж-
ден орденами Отечественной
войны I и II степени, орденом
Славы III степени, медалями
"За отвагу", "За боевые заслу-
ги", "За взятие Варшавы", "За
взятие Берлина".

Вот один из эпизодов
боевого пути прадедуш-
ки. "27 апреля 1945 года
на северо-западной ок-
раине города Шторков
в Германии самоходка против-
ника вела огонь по боевым по-
рядкам пехоты и орудию. Заря-
жающий товарищ Хатажуков,
работал совместно с расчетом
под сильным огнем противника,
рискуя жизнью, 5 выстрелами
подожгли самоходку. На орудия
обрушился огонь артиллерии и
минометов противника. Разры-
вом снаряда был контужен и за-
вален землей командир взвода.
Товарищ Хатажуков под огнем
противника быстро отрыл его,
чем спас жизнь командира. Со
второго этажа по орудию с
фланга ударил пулемет, двоих
ранило. Товарищ Хатажуков
взял разрешение, выдвинулся с
ружьем ПТР и уничтожил пуле-
мет, забросав окно гранатами,
взял 6 человек в плен. Задача
была выполнена", – сказано в на-
градном листе. За этот подвиг
Хатажуков был награжден орде-
ном Отечественной войны I сте-
пени.

Закончилась боевая дорога
Хатажукова Хабалы в 1945 году
в Берлине, и он вернулся домой
в родное село Баксаненок. Но и

здесь не легко пришлось ему.
Нужно было поднимать разру-
шенное немцами хозяйство.
Он работал в родном колхозе
парторгом, уполномоченным
по налогам и сборам сельско-
хозяйственной продукции,
бригадиром полеводческой
бригады. За трудовые заслу-
ги он получил медаль "Вете-
ран труда".

Женился прадедушка на за-
мечательной девушке из Сар-
маково Куне. Прадедушка и
прабабушка воспитали семе-
рых замечательных детей –
пять сыновей и двух дочерей.

Если бы он дожил до наших
дней, ему исполнился бы в
этом году 101 год.

Светлая и добрая память о
нем хранят его дети, внуки и
правнуки. Мы все гордимся
своим прадедушкой, он всегда
будет в наших сердцах и бу-
дет примером для будущих
поколений.

Кристина МАМИКОВА,
ученица 8 класса

СОШ №3
с.п. Баксаненок.

В рамках реализации задач, направленных на раз-
витие духовно-нравственного, патриотического, эс-
тетического воспитания молодежи национального
проекта "Образование", на фасаде первой куба-
табинской школы разместили портреты участников
Великой Отечественной войны.

– Расскажите, пожалуй-
ста, о своем детстве.

– Родился 2 января 1926
года в Орловской области.
Отца Сергея Петровича на-
правили в Москву на работу и
нам пришлось всей семьей
переехать туда. В 1938 году
оттуда перебрались в село
Офэнталь под Таганрогом. За
исключением двух русских се-
мей, здесь жили одни немцы.
И, надо сказать, жили доволь-
но-таки неплохо. Кроме отца
и матери, у меня были брат и
три сестры. Нас приютили рус-
ские семьи, которые еле сво-
дили концы с концами. Время
было трудное. Чтобы зарабо-
тать хотя бы на пропитание,
мы начали пасти коров. Когда
за хорошую работу в качестве
материального поощрения
выдали нам корову, радости
нашей не было предела.

– Потом началась война...
– Да. Хотя мне тогда еще не

было и шестнадцати лет, хо-
рошо помню день, когда гит-
леровцы напали на нашу Ро-
дину. Но, признаться, мое
мальчишеское сердце тогда
не совсем понимало, что про-
исходит. Ведь кроме двух рус-
ских семей, всех жителей-нем-
цев села в спешном порядке
отправили в Среднюю Азию.
Когда осенью 1943 года к нам
пожаловали разведчики, я
предложил им свою помощь и
они, посоветовавшись, взяли
меня с собой. В течение всей
осени я находился с ними, вы-
полняя разные поручения. По-
мню, после обнаружения
мною расположения несколь-
ких немецких танков, они вско-
ре были уничтожены артилле-
рийским огнем. Зимой меня
отпустили домой, поблагода-
рив за помощь. А когда подо-
шел положенный срок, призва-
ли на службу в Красную Ар-
мию, т.е. на войну. Я попал в
зенитно-артиллерийский ди-
визион. Охраняли воздушные
рубежи нашей Родины на Кав-
казе. Вооруженная до зубов
соседняя Турция готова была
в любую минуту перейти в на-
ступление широким фронтом.
В начале войны ее руковод-
ство истошно кричало на весь
мир о том, что если Германия
возьмет Москву, то Турция
возьмет Кавказ. И, действи-
тельно, немецкая армия в гла-
зах значительной части чело-
вечества была окружена оре-
олом непобедимости. Но
именно в битвах за Москву
впервые "непобедимые" не-
мецкие войска были биты по-
настоящему. Турция, в свою
очередь, не посмела перейти
границу. Но это не значит, что
агрессивный норов турецких
войск не проявлялся на про-
тяжении всей войны и даже
после ее завершения. Поэто-
му мне пришлось находиться
в армии до 1951 года.

В нашем подразделении
служили представители мно-

гих национальностей. Всем
нам была одинаково мила
наша Родина, мы всей душой
любили свою родную землю.

– Если сейчас обратить-
ся к молодежи и призвать
ее на какие-то трудовые
или ратные подвиги, отве-
тит ли она на этот при-
зыв?

– Трудно ответить. Мол из-
балованы, их больше привле-
кает то, к чему приучили пос-
ле развала СССР: нажива,
обогащение, личное благопо-
лучие. Вместе с тем радостно
сознавать, что последние
годы молодежь меняется в
лучшую сторону, больше ста-
ли проводить со школьниками
полезных дел по их патриоти-
ческому воспитанию. Мне са-
мому не раз приходилось бы-
вать раньше в школе, высту-
пал и на других мероприятиях
районного масштаба, но сей-
час здоровье не позволяет вы-
ходить из дома.

– А как Вы оказались в Кре-
менчуг-Константиновке!

– Судьбе, наверное, было
угодно, чтобы я стал его жи-
телем. После войны мне при-
шлось некоторое время нахо-
диться в Нальчике. Здесь по-
знакомился с девушкой из
Крем-Константиновки, поже-
нились, и в 1955 году я пере-
ехал сюда. С тех пор и живу.
Вначале был плотником, по-
том занялся рыбоводством.
Последние двадцать лет руко-
водил рыбным хозяйством. В
эти годы с помощью колхоза
построили 9 озер. Меня награ-
дили медалью "За доблест-
ный труд".

– Не кажется ли Вам, что
в последние годы заметно
возросло внимание к вете-
ранам войны и труженикам
тыла со стороны государ-
ства, региональных и мес-
тных властей?

– Да еще как кажется! Воп-
росы социальной защиты и
оказания необходимой помо-
щи ветеранам руководители
сельских поселений решают
при тесном взаимодействии и
поддержке Главы районной ад-
министрации, который всегда
чутко и внимательно относит-
ся к нашим нуждам и запросам.
Социальные службы района
тоже регулярно оказывают ве-
теранам помощь в виде денеж-
ных средств и продуктов пита-
ния. Не могу не отметить доб-
роту и внимание руководителя
КЦСОН района Мурата Абито-
ва, главы администрации села
Леонида Коваленко и других.
Это говорит о том, что Побе-
да, омытая материнскими сле-
зами, выстраданная в разлу-
ках, добытая неимоверно до-
рогой ценой, для всех общая,
она одна на всех.

– Здоровья Вам и благопо-
лучия от всех жителей рай-
она. Спасибо Вам за Победу!

Беседовал
Ауес НЫРОВ.

Время летит быстро, но память о Великой Оте-
чественной войне никогда не станет для нас про-
сто историей. В эти майские дни мы по-особен-
ному ощущаем нашу сплоченность и нашу важную
обязанность рассказать молодежи правду о цене
Победы, о подвигах советских воинов. Но лучше
самих участников о войне никто не расскажет.
Именно поэтому мы обратились к единственно-
му в районе живому ветерану войны Василию
Сергеевичу Боченкову из Кременчуг-Константи-
новки ответить на несколько вопросов.

22 июня 1941 года. Эту дату никогда не за-
будет наш народ. Ибо в этот день началась
Великая Отечественная война. Советский
народ в этой войне проявил необыкновен-
ную храбрость. Множество мужчин и совсем
еще юных пареньков, у которых казалось
бы, вся жизнь впереди, отправились на
фронт.



05.00 Т/с "Медсестра" (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Медсестра" (16+)
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.15 "Жизнь других" (12+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (6+)
13.55 К 65-летию Влада Листьева.

"Зачем я сделал этот шаг?" (16+)
15.00 Роберт Рождественский. "Эхо

любви". Концерт в Государст-
венном Кремлевском Дворце
(12+)

17.00 Геннадий Хазанов. "Без антрак-
та" (16+)

19.25 Шоу Максима Галкина "Лучше
всех!" (0+)

21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ничто не случается дважды".

Новые серии (16+)
22.30 Юбилейный вечер Игоря Круто-

го с участием мировых звезд фи-
гурного катания (12+)

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ничто не случается дважды"

(16+)
22.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 Т/с "Гурзуф" (16+)

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Близкие люди"(16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "Ураза-Байрам". Трансляция из

Уфимской соборной мечети
10.00 "Жить здорово!" (16+)
11.00 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ничто не случается дважды"

(16+)
22.30 "Большая игра" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 Т/с "Гурзуф" (16+)

05.00 "Утро России"
09.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая

трансляция из Московской Cо-
борной мечети

09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)

17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов" (16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой

Скабеевой и Евгением Поповым
(12+)

20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Обитель" (16+)
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
02.20 Т/с "Остаться в живых" (16+)
04.05 Т/с "Право на правду" (16+)

04.50 Т/с "Прощай, любимая" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"

(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.35 Т/с "Ментовские войны" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+)
21.15 Т/с "За час до рассвета" (16+)
23.25 Сегодня

14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Близкие люди" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов" (16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Обитель" (16+)
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
02.20 Т/с "Остаться в живых" (16+)
04.05 Т/с "Право на правду" (16+)

04.40 Т/с "Прощай, любимая" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"

(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.35 Т/с "Ментовские войны" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+)

21.15 Т/с "За час до рассвета" (16+)
23.25 Сегодня
23.40 "ЧП. Расследование" (16+)
00.10 "Захар Прилепин. Уроки русско-

го" (12+)
00.40 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.35 Х/Ф "ОТСАВНИК. ПОЗАВНОЙ

БРОДЯГА" (16+)
03.10 Т/с "Пятницкий. Глава третья"

(16+)

6.00 Новости
6.05 Все на Матч! Прямой эфир
9.00 Новости
9.05 Специальный репортаж (12+)
9.25 "На пути к Евро" (12+)
9.55 Еврофутбол. Обзор (0+).
11.00 Смешанные единоборства. Fight

Nights. Анатолий Малыхин про-
тив Баги Агаева. Трансляция из
Москвы (16+)

11.55 Новости
12.00 Все на Матч! Прямой эфир
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 "Главная дорога" (16+)
14.05 Новости
14.10 Все на Матч! Прямой эфир
14.45, 15.35 Х/Ф "ЮНАЙТЕД. МЮН-

ХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ" (16+)
15.30, 16.50 Новости
16.55 Хоккей. Евротур. "Чешские игры".

Россия – Финляндия. Прямая
трансляция

19.20 Новости

23.40 Т/с "Линия огня" (16+).
03.15 Т/с "Пятницкий. Глава третья"

(16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 "Правила игры" (12+)
09.55 Чемпионат Европы по водным

видам спорта. Синхронное пла-
вание. Соло. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция из
Венгрии

11.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Виталий Минаков против
Антонио Сильвы. Трансляция из
Санкт-Петербурга (16+)

11.55 Новости
12.00 Все на Матч! Прямой эфир
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 "Главная дорога" (16+)
14.05 Новости
14.10 Все на Матч! Прямой эфир
14.40 Х/Ф "НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ

ПАКЬЯО" (16+)
15.30 Новости
15.35 Х/Ф "НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ

ПАКЬЯО" (16+)
16.50 Новости
16.55 Хоккей. Евротур. "Чешские игры".

Россия – Швеция. Прямая транс-
ляция

19.20 Новости
19.25 Футбол. Бетсити Кубок России.

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ничто не случается дважды"

(16+)
22.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 Т/с "Гурзуф" (16+)
1.10 "Время покажет" (16+)
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" (16+)
3.25 "Мужское / Женское" (16+)

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой

Финал. "Локомотив" (Москва) –
"Крылья Советов" (Самара).
Прямая трансляция

22.15 Все на Матч! Прямой эфир
22.50 Новости
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.

"Атлетико" – "Реал Сосьедад".
Прямая трансляция

01.00 Футбол. Чемпионат Италии. "Ин-
тер" – "Рома" (0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Хоккей. НХЛ. "Миннесота Уайлд"

– "Сент-Луис Блюз"
05.30 Чемпионат Европы по водным

видам спорта (0+)

06.00 Д/с "Оружие Победы" (6+)
06.15 Д/с "История вертолетов" (6+)
07.00 Информационно-развлекатель-

ная программа "Сегодня утром"
09.00 Новости дня
09.15 Д/с "Битва коалиций. Вторая ми-

ровая война" (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/с "Битва коалиций. Вторая ми-

ровая война" (12+)
11.00, 13.15, 14.05 Т/с "Моя граница"

(16+)
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 "Специальный репортаж" (12+)
18.50 Д/с "Ступени Победы". "Освобож-

дение Донецкого бассейна. Ка-
тюша" (12+)

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. "Химки" – "Локомотив-
Кубань" (Краснодар). Прямая
трансляция

21.30 Новости
21.40 Футбол. Кубок Германии. Финал
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.

"Гранада" – "Реал". Прямая
трансляция

01.00 Все на Матч! Прямой эфир
02.00 Д/ф "Манчестер Юнайтед. Путь

к славе" (12+)
03.25 Новости (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Испании.

"Вальядолид" – "Вильярреал"
(0+)

05.30 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Трансляция из
Венгрии (0+)

06.00 Д/с "Оружие Победы" (6+)
06.15 Д/с "История вертолетов" (6+)
07.00 Информационно-развлекатель-

ная программа "Сегодня утром"
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Д/ф "Легенды госбезопасности.

Московский щит. Начало" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с "Контригра"

(16+)
18.30 "Специальный репортаж" (12+)
18.50 Д/с "Ступени Победы". "Опера-

ция "Багратион". Штурмовик "Ил-
2" (12+)

Скабеевой и Евгением Поповым
(12+)

14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Близкие люди"(16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой

эфир" (16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой

Скабеевой и Евгением Поповым
(12+)

20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Обитель" (16+)
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
02.20 Т/с "Остаться в живых" (16+)
04.05 Т/с "Право на правду" (16+)

04.50 Т/с "Прощай, любимая" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"

(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)

18.35 Т/с "Ментовские войны" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+)
21.15 Т/с "За час до рассвета"
23.25 Сегодня
23.40 Т/с "Линия огня"
03.20 Т/с "Пятницкий. Глава третья"

(16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Х/Ф "МАТЧ" (16+)
11.55 Новости
12.00 Все на регби!
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 "Главная дорога" (16+)
14.05 Новости
14.10 Все на Матч! Прямой эфир
14.40 Бокс. Первенство России среди

юниоров. Финалы. Трансляция
из Серпухова (0+)

15.30 Новости
15.35 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.50 Новости
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

1/4 финала. "Локомотив-Кубань"
(Краснодар) – "Химки". Прямая
трансляция

20.25 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Микст. Вышка. Синхронные
прыжки. Женщины. Трамплин 1
м. Прямая трансляция из Венг-

рии
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.

"Леванте" – "Барселона". Прямая
трансляция

01.00 Все на Матч! Прямой эфир
01.55 "Где рождаются чемпионы. На-

талья Ищенко" (12+)
02.25 Д/ф "Я стану легендой" (12+)
03.25 Новости (0+)
03.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/

4 финала. "Зенит" (Санкт-Петер-
бург) – "ПАРМА" (Пермский край)
(0+)

05.30 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Трансляция из
Венгрии (0+)

06.00 Д/с "Оружие Победы" (6+)
06.15 Д/с "История вертолетов" (6+)
07.00 Информационно-развлекатель-

ная программа "Сегодня утром"
09.00 Новости дня
09.15 Д/с "Битва коалиций. Вторая ми-

ровая война" (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/с "Битва коалиций. Вторая ми-

ровая война" (12+)
11.00 Т/с "Моя граница" (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с "Моя граница" (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с "Моя граница" (16+)
18.00 Новости дня
18.30 "Специальный репортаж" (12+)
18.50 Д/с "Ступени Победы". "Балтий-

ский флот. Битва советских под-

водников" (12+)
19.40 "Легенды армии с Александром

Маршалом". Дмитрий и Яков Лу-
канины (12+)

20.25 "Улика из прошлого" (16+)
21.15 Новости дня
21.25 "Открытый эфир". Ток-шоу (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.35 Х/Ф "ЗМЕЕЛОВ" (16+)
01.20 Д/ф с"Крымская легенда" (12+)
02.05 Х/Ф "АДАМ И ПРЕВРАЩЕНИЯ

ЕВЫ" (16+)
03.55 Х/Ф "СОБЫТИЕ" (16+)
05.40 Д/с "Сделано в СССР" (6+)

06.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+)

08.00 "Давай разведёмся!" (16+)
09.10 "Тест на отцовство" (16+)
11.20 "Реальная мистика" (16+)
12.15 "Понять. Простить" (16+)
13.30 "Порча". "13 бед" (16+)
14.00 "Знахарка" (16+)
14.35 Х/Ф "ДВА СЕРДЦА" (16+)
19.00 Т/с "Тест на беременность" (16+)
22.30 "Секреты счастливой жизни"

(16+)
22.35 Т/с "Тест на беременность" (16+)
23.45 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
01.35 "Порча" (16+)
02.05 "Знахарка" (16+)
02.35 "Понять. Простить" (16+)
03.30 "Реальная мистика" (16+)
04.15 "Тест на отцовство" (16+)
05.55 "Домашняя кухня" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

19.40 "Последний день". Владислав
Листьев (12+)

20.25 Д/с "Секретные материалы" (12+)
21.15 Новости дня
21.25 "Открытый эфир". Ток-шоу (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.35 Х/Ф "ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА"

(16+)
01.15 Д/ф "Крым. Камни и пепел"

(12+)
01.55 Х/Ф "ПОТЕРЯННЫЕ В РАЮ"

(16+)
03.40 Х/Ф "ЦЕНА БЕЗУМИЯ" (16+)
05.25 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+)

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 "По делам несовершеннолетних"

(16+)
07.40 "Давай разведёмся!" (16+)
08.45 "Тест на отцовство" (16+)
10.55 "Реальная мистика" (16+)
12.00 "Понять. Простить" (16+)
13.15, 01.35 "Порча" (16+)
13.45 "Знахарка" (16+)
14.20, 19.00, 22.35 Т/с "Тест на бере-

менность" (16+)
22.30 "Секреты счастливой жизни"

(16+)
23.45 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
02.05 "Знахарка" (16+)
02.35 "Понять. Простить" (16+)
03.30 "Реальная мистика" (16+)
04.25 "Тест на отцовство" (16+)
06.05 "Домашняя кухня" (16+)

19.40 "Легенды космоса". Константин
Феоктистов (6+)

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

ной (12+)
23.35 Х/Ф "АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ"

(16+)
01.35 Х/Ф "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА" (16+)
03.00 Д/ф "Стихия вооружений. воздух"

(6+)
03.35 Т/с "Противостояние" (16+)

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 "По делам несовершеннолетних"

(16+)
07.40 "Давай разведёмся!" (16+)
08.45 "Тест на отцовство" (16+)
10.55 "Реальная мистика" (16+)
12.00 "Понять. Простить" (16+)
13.15 "Порча". "Тростинка" (16+)
13.45 "Знахарка" (16+)
14.20, 19.00 Т/с "Тест на беремен-

ность" Т/с (16+)
23.40 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
01.30 "Порча" (16+)
02.00 "Знахарка" (16+)
02.30 "Понять. Простить" (16+)
03.25 "Реальная мистика" (16+)
04.15 "Тест на отцовство" (16+)
05.55 "Домашняя кухня" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

00.10 Т/с "Гурзуф" (16+)
01.10 "Модный приговор" (6+)
02.00 "Давай поженимся!" (16+)
02.40 "Мужское / Женское" (16+)
04.00 "Россия от края до края" (12+)

03.45 Х/Ф "НИ ШАГУ НАЗАД!" (16+)
08.00 Х/Ф "СОЛДАТИК" (16+)
09.40 Х/Ф "ГЕРОЙ 115" (16+)
11.00 Вести
11.30 Т/с "Чёрное море" (16+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Обитель" (16+)
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
02.20 "Обитель. Кто мы?" (12+)
03.20 Х/Ф "ВДОВИЙ ПАРОХОД"

(16+)

05.00 "Севастополь. В мае 44-го"
(16+)

05.50 Х/Ф "ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАН-
ФИЛОВЦЕВ" (16+)

08.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!". Лотерейное

шоу (12+)

10.00 Сегодня
10.20 "Чудо техники" (12+)
11.20 "Дачный ответ" (0+)
12.30 "Жди меня". "День Победы" (12+)
13.30 Т/с "Алекс Лютый" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Алекс Лютый" (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с "Алекс Лютый" (16+)
02.10 Х/Ф "СВОИ" (18+)
03.55 "Вторая мировая. Великая Оте-

чественная" (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Сауль
Альварес против Райана Роудса.
Трансляция из Мексики (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 "Старые знакомые". Мультипли-

кационный фильм (0+)
09.20 Х/Ф "НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ

ПАКЬЯО" (16+)
11.25 Все на Матч! Прямой эфир
11.50 Новости
11.55 Регби. Лига Ставок – Чемпионат

России. 1/2 финала. "Красный
Яр" (Красноярск) – "Енисей-
СТМ" (Красноярск). Прямая
трансляция

14.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир

14.55 Гандбол. Суперлига Париматч –
Чемпионат России. Женщины.
1/2 финала. ЦСКА – "Лада" (То-
льятти). Прямая трансляция

16.25 Новости
16.30 Все на Матч! Прямой эфир
16.55 Чемпионат Европы по водным

видам спорта. Синхронное пла-
вание. Дуэты. Микст. Техничес-
кая программа. Прямая трансля-
ция из Венгрии

19.30 Новости
19.35 Все на Матч! Прямой эфир
20.25 Чемпионат Европы по водным

видам спорта. Прыжки в воду.
Смешанные команды. Прямая
трансляция из Венгрии

21.30 Профессиональный бокс. Шейн
Мозли против Сауля Альвареса.
Трансляция из США (16+)

22.55 Новости
23.00 Тотальный футбол (12+)
23.30 Все на Матч! Прямой эфир
00.25 Регби. Лига Ставок – Чемпионат

России. 1/2 финала. "Локомотив-
Пенза" – "Металлург" (Новокуз-
нецк) (0+)

02.25 "Когда папа тренер". Докумен-
тальный фильм (12+)

03.25 Новости (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Испании.

"Бетис" – "Гранада" (0+)
05.30 Чемпионат Европы по водным

видам спорта (0+)

06.05 Д/с "Освобождение" (12+)
06.35 Х/Ф "ЖДИТЕ СВЯЗНОГО" (16+)
08.00 Новости дня
08.15 Т/с "Семнадцать мгновений вес-

ны" (16+)
13.00 Новости
13.15 Т/с "Семнадцать мгновений вес-

ны" (16+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с "Семнадцать мгновений вес-

ны" (16+)
21.50 Т/с "Боевая единичка" (16+)
01.35 Х/Ф "ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ" (16+)
03.05 Х/Ф "ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ ГРА-

НИЦУ" (16+)
04.30 Х/Ф "ВДОВЫ" (16+)

06.30 "Порча" (16+)
09.00 "Знахарка" (16+)
11.50 Х/Ф "ЗОЛУШКА" (16+)
14.00 Х/Ф "ПРИВИДЕНИЕ" (16+)
16.35 Х/Ф "ЗА БОРТОМ" (16+)
19.00 Х/Ф "ДВА СЕРДЦА" (16+)
23.25 Х/Ф "БУБИ-БУМ" (16+)
01.30 Х/Ф "СУДЬБА" (16+)
04.20 Д/с "Эффект Матроны" (16+)
06.00 "Домашняя кухня" (16+)
06.25 "6 кадров" (16+)



05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ничто не случается дваж-

ды"(16+)
22.30 "Вечерний Ургант" (16+)
23.30 Х/Ф "ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ" (18+)
01.10 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.25 "Мужское / Женское" (16+)

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой

Скабеевой и Евгением Поповым

06.00 "Доброе утро. Суббота"
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "На дачу!" (6+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (6+)
13.15 К 130-летию Михаила Булгако-

ва. "Полет Маргариты" (16+)
14.10 К 130-летию Михаила Булгако-

ва. Фильм "Собачье сердце"
16.40 "Кто хочет стать миллионером?"

с Дмитрием Дибровым (12+)
18.00 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Клуб Веселых и Находчивых".

Высшая лига (16+)
23.30 Х/Ф "ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ" (18+)
01.30 "Модный приговор" (6+)
02.20 "Давай поженимся!" (16+)
03.00 "Мужское / Женское" (16+)

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Местное время
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести

11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
12.35 "Доктор Мясников". Медицинская

программа (12+)
13.40 Т/с "Время дочерей" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/Ф "Я ВСЁ НАЧНУ СНАЧАЛА"

(16+)
01.05 Х/Ф "НЕЛЮБИМАЯ" (16+)

05.00 "ЧП. Расследование" (16+)
05.25 Х/Ф "ОТСАВНИК. ПОЗАВНОЙ

БРОДЯГА" (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым"

(0+)
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда с Сергеем Малозе-

мовым" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 "Основано на реальных событи-

ях" (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "По следу монстра" (16+)

19.00 "Центральное телевидение" с
Вадимом Такменевым

20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 "Секрет на миллион" (16+)
23.15 "Международная пилорама" с

Тиграном Кеосаяном (16+)
00.00 "Квартирник НТВ у Маргулиса".

Павел Пиковский и его друкзья
(16+)

01.25 "Дачный ответ" (0+)
02.20 Т/с "Пятницкий. Глава третья"

(16+)

 
06.00 Профессиональный бокс. Крис

Колберт против Хайме Арболе-
ды. Трансляция из США (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.25 Новости
09.30 М/ф "Матч-реванш" (0+)
09.50 М/ф "Первый автограф"(0+)
10.00 Х/Ф "ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНС-

КАЯ ТРАГЕДИЯ" (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой эфир
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/

4 финала. "Локомотив-Кубань"
(Краснодар) – "Химки". Прямая
трансляция

15.00 Новости
15.05 Все на Матч! Прямой эфир
15.55 Хоккей. Евротур. "Чешские

игры". Россия – Чехия. Прямая
трансляция

18.20 Все на Матч! Прямой эфир

19.05 Новости
19.10 Футбол. Кубок Англии. Финал.

"Лестер" – "Челси". Прямая
трансляция

21.25 Все на Матч! Прямой эфир
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.

"Рома" – "Лацио". Прямая транс-
ляция

23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 Х/Ф "РЕСТЛЕР" (16+)
00.55 Новости (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Италии.

"Ювентус" – "Интер" (0+)
05.00 Профессиональный бокс. Брэн-

дон Фигероа против Луиса Нери.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC. Прямая трансля-
ция из США

06.40 Х/Ф "ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ"
(16+)

08.00 Новости дня
08.15 Х/Ф "ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ"

(16+)
08.45 "Морской бой" (6+)
09.45 "Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным". "Воздушный полет
Станислава Богданова" (6+)

10.15 "Круиз-контроль" (6+)
10.50 "Улика из прошлого". "Боинг" про-

тив "Ила". Дело о преступной
конкуренции" (16+)

11.40 Д/с "Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым". "Тайна смерти Гесса"
(12+)

(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Близкие люди" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой

эфир" (16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой

Скабеевой и Евгением Поповым
(12+)

20.00 Вести
20.45 Местное время
21.00 "Я вижу твой голос" (12+)
22.55 "Любовь без размера" (16+)
00.55 Х/Ф "ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ"

(16+)
04.05 Т/с "Право на правду" (16+)

04.40 Т/с "Прощай, любимая" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"

(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
17.30 "Жди меня" (12+)

18.35 Т/с "Ментовские войны" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+)
21.15 Т/с "За час до рассвета" (16+)
23.20 "Своя правда" с Романом Баба-

яном (16+)
01.05 Квартирный вопрос (0+)
02.00 Т/с "Пятницкий. Глава третья"

(16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
09.55 Чемпионат Европы по водным

видам спорта. Синхронное пла-
вание. Дуэты. Микст. Произволь-
ная программа. Прямая трансля-
ция из Венгрии

11.55 Новости
12.00 Все на Матч! Прямой эфир
12.35 Специальный репортаж (16+)
12.55 "Главная дорога" (16+)
14.05 Новости
14.10 Все на Матч! Прямой эфир
14.45 Х/Ф "ЛЕГИОНЕР" (16+)
15.30 Новости
15.35 Х/Ф "ЛЕГИОНЕР" (16+)
16.50 Новости
16.55 Все на Матч! Прямой эфир
17.25 Чемпионат Европы по водным

видам спорта. Синхронное пла-
вание. Команды. Произвольная
программа. Прямая трансляция
из Венгрии

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. "Нижний Новго-
род" – ЦСКА. Прямая трансля-
ция

20.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Женщины. Вышка. Синхронные
прыжки. Мужчины. Трамплин 3 м.
Прямая трансляция из Венгрии

23.15 "Точная ставка" (16+)
23.35 Все на Матч! Прямой эфир
00.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

1/4 финала. "Зелена Гура"
(Польша) – УНИКС (Казань) (0+)

02.30 Д/ф "The Yard. Большая волна"
(12+)

03.25 Новости (0+)
03.30 Бильярд. Пул. Кубок мира. Фи-

нал. Трансляция из Великобри-
тании (0+)

0.30 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Трансляция из Вен-
грии (0+)

06.35 Т/с "Противостояние" (16+)
09.00 Новости дня
09.20 Т/с "Противостояние" (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с "Противостояние" (16+)
11.20 "Открытый эфир". Ток-шоу (12+)
13.00 Новости дня
13.30 Т/с "Смерть шпионам. Крым"

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с "Смерть шпионам. Крым"

(16+)

05.00 Т/с "Медсестра" (12+)
06.00 Новости
06.10 "Медсестра" (12+)
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии "Жизнь других"
(12+)

11.15 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (6+)
14.00 "Доктора против интернета" (12+)
15.00 Фильм "Белые росы" (12+)
16.40 "Тодес". Праздничное шоу в Го-

сударственном Кремлевском
дворце (12+)

18.45 "Точь-в-точь". Лучшее (16+)
21.00 "Время"
22.00 "Точь-в-точь". Лучшее (16+)
23.00 "Налет 2" (16+)
00.00 Владимир Познер и Иван Ургант

в проекте "В поисках Дон Кихо-
та" (18+)

04.20 Х/Ф "СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ"
(16+)

06.00 Х/Ф "ПОЦЕЛУЕВ МОСТ" (16+)
08.00 Местное время
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 "Большая переделка"
12.00 "Парад юмора" (16+)
13.40 Т/с "Время дочерей" (16+)
18.00 Х/Ф "СТЮАРДЕССА" (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер" (12+)
01.30 Х/Ф "СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ"

(16+)
03.10 Х/Ф "ПОЦЕЛУЕВ МОСТ" (16+)

05.15 Х/Ф "МАСТЕР" (16+)
07.00 "Центральное телевидение"

(16+)
08.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.00 Сегодня
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+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.10 "Ты супер! 60+" (6+)
22.40 "Звезды сошлись" (16+)
00.10 "Скелет в шкафу" (16+)
01.45 Т/с "Пятницкий. Глава третья"

(16+)

06.00 Профессиональный бокс. Брэн-
дон Фигероа против Луиса Нери.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC. Прямая трансля-
ция из США

08.00 Новости
08.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.25 Новости
09.30 "Метеор на ринге". Мультипли-

кационный фильм (0+)
09.50 "Утёнок, который не умел играть

в футбол". Мультипликационный
фильм (0+)

10.00 Х/Ф "ЛЕГИОНЕР" (16+)
12.00 Смешанные единоборства. Fight

Nights. Дмитрий Бикрёв против
Максима Буторина. Трансляция
из Москвы (16+)

12.55 Новости
13.00 Все на футбол с Георгием Чер-

данцевым
13.55 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Прямая трансля-
ция

16.00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым

17.20 Новости
17.25 Гандбол. Суперлига Париматч –

Чемпионат России. Женщины.
Финал. Прямая трансляция

18.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Женщины. Трамплин 3 м. Синх-
ронные прыжки. Мужчины. Выш-
ка. Прямая трансляция из Венг-
рии

21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
"Монако" – "Ренн". Прямая
трансляция

00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.55 Автоспорт. Российская серия

кольцевых гонок. Трансляция из
Смоленска (0+)

01.55 Современное пятиборье. Кубок
мира. Финал. Трансляция из
Венгрии (0+)

02.25 Д/ф "Первые"(12+)
03.25 Новости (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
05.30 Чемпионат Европы по водным

видам спорта. Трансляция из
Венгрии (0+)

06.00 Т/с "Смерть шпионам. Крым"
(16+)

09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым

09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы" с Николаем

10.05.2021
11.05.2021
12.05.2021
13.05.2021
14.05.2021
15.05.2021
16.05.2021

блыщхьэ
гъубж

бэрэжьей
махуэку
мэрем
щэбэт

тхьэмахуэ

03:08
03:06
03:04
03:03
03:01
03:00
02:58

04:48
04:46
04:46
04:45
04:44
04:43
04:42

12:12
12:12
12:12
12:12
12:12
12:12
12:12

16:09
16:10
16:10
16:10
16:10
16:11
16:11

19:18
19:19
19:20
19:21
19:23
19:24
19:25

21:09
21:10
21:12
21:14
21:16
21:17
21:19

Бжыгъэ Махуэ Фаджр Зухр Аср Икинды Магриб  ИшаШурук
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По состоянию на 06.05.2021 г. проведено 502568 иссле-
дований путём тестирования (за сутки +833), выявлено
23896 случаев заражения COVID-19 (за сутки +21).

Из числа заболевших выздоровели 23071 (за сутки +21),
умерли – 455 (за сутки +2). В госпиталях получают меди-
цинскую помощь 136 пациентов (как подтвержденные, так
и неподтвержденные тестами на наличие коронавирусной
инфекции), из них в реанимациях – 28 человек. Всего в 2
госпиталях развернуто 240 коек.

COVID-19 представляет опасность для людей старше 65 лет,
а также страдающих диабетом, сердечно-сосудистыми и онко-
логическими заболеваниями, которые могут обостряться на
фоне вирусной инфекции. Крайне важно соблюдать меры про-
филактики: носить маски в людных местах, часто мыть руки,
держать дистанцию, избегать рукопожатий и объятий при при-
ветствии. При повышении температуры – вызвать врача на дом.

Для жителей всех регионов России действуют единые теле-
фонные линии по вопросам коронавируса:
 Горячая линия Минздрава: 8-800-444-31-02.
 Горячая линия Роспотребнадзора:  8-800-555-49-43.
 Единая горячая линия: 8-800-2000-112.
При необходимости операторы переведут звонок на региональ-

ные линии.

18.00 Новости дня
18.40 Т/с "Смерть шпионам. Крым"

(16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с "Смерть шпионам. Крым"

(16+)
23.10 "Десять фотографий". Владимир

Легойда (6+)
00.00 Х/Ф "АЛЛЕГРО С ОГНЕМ"

(16+)
01.30 Х/Ф "С НОГ НА ГОЛОВУ"

(16+)
03.30 Х/Ф "ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ?"

(16+)
05.20 Х/Ф "В НЕБЕ "НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ" (16+)

06.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+)

08.00 "Давай разведёмся!" (16+)
09.05 "Тест на отцовство" (16+)
11.15 "Реальная мистика" (16+)
12.10 "Понять. Простить" (16+)
13.20 "Порча". "Зов предков" (16+)
13.50 "Знахарка" (16+)
14.25, 19.00 Т/с "Тест на беремен-

ность" (16+)
23.45 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
01.35 "Порча". "Зов предков" (16+)
02.05 "Понять. Простить" (16+)
03.05 "Тест на отцовство" (16+)
04.45 "По делам несовершеннолетних"

(16+)
05.35 "Давай разведёмся!" (16+)
06.25 "6 кадров" (16+)

12.30 "Не факт!" (6+)
13.00 Новости дня
13.15 "СССР. Знак качества" с Гариком

Сукачевым" (12+)
14.05 "Легенды кино". Михаил Глузс-

кий (6+)
15.05 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
15.15 Х/Ф "ВО БОРУ БРУСНИКА"

(16+)
18.00 Новости дня
18.10 "Задело!" с Николаем Петровым.

Информационно-аналитическая
программа

18.25 Х/Ф "ВО БОРУ БРУСНИКА"
(16+)

18.55 Х/Ф "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
20.40 Х/Ф "ОГАРЕВА, 6" (16+)
22.30 Всероссийский вокальный кон-

курс "Новая звезда – 2021". От-
борочный тур (6+)

23.55 Х/Ф "ЖДИТЕ СВЯЗНОГО" (16+)
01.15 Д/ф "Легенды госбезопасности.

Самый главный бой" (16+)
01.55 Т/с "Смерть шпионам. Крым"

(16+)

06.30 "6 кадров" (16+)
06.55 "Знахарка" (16+)
07.25 Х/Ф "ВТОРОЙ БРАК" (16+)
11.05 "Не отпускай" Т/с (16+)
19.00 Т/с "Черно-белая любовь" (16+)
23.10 Х/Ф "КРОВЬ АНГЕЛАЯ" (16+)
02.55 Т/с "Не отпускай" (16+)
06.00 "Домашняя кухня" (16+)
06.25 "6 кадров" (16+)

Чиндяйкиным. "Альманах №53"
(12+)

11.30 Д/с "Секретные материалы"
"Жаркая осень холодной войны.
Подводные тайны Карибского
кризиса" (12+)

12.20 "Код доступа" (12+)
13.05 "Специальный репортаж" (12+)
13.25 Д/ф "Легенды разведки. Николай

Кузнецов" (16+)
14.10 Т/с "Синдром Шахматиста"

(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского сыска"

(16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
23.00 "Фетисов". Ток-шоу (12+)
23.45 Х/Ф "ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ" (16+)
01.40 Х/Ф "ВО БОРУ БРУСНИКА"

(16+)
04.10 Х/Ф "ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ"

(16+)
05.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Пять ужинов" (16+)
07.05 Х/Ф "ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ"

(16+)
10.50 Х/Ф "КРОВЬ АНГЕЛА" (16+)
14.50, 19.00 Т/с "Черно-белая любовь"

(16+)
23.00 Х/Ф "ВТОРОЙ БРАК" (16+)
02.40 Т/с "Не отпускай" (16+)
05.40 Д/с "Эффект Матроны" (16+)



БЛИЗКИЕ родственники отважно
го летчика бережно хранят все,

что так или иначе связано с его име-
нем. Причем не только хранят, но и про-
должают поиск новых фактов. У Юрия
Тхакумачева и Вячеслава Хежева (внук
сестры Абдулаха Зрумы) внушитель-
ная папка всевозможных материалов,
касающихся периодов жизни летчика
и его боевого пути.

– Абдулаха живым я не видел никог-
да, потому что я родился уже после его
гибели, – сказал Юрий Тхакумачев, ко-
торый на днях побывал в редакции
нашей газеты. – Но в моей памяти со-
хранились рассказы старших сороди-
чей о смелом военном летчике. Память
о нем всегда будет с нами.

Родился Абдулах 10 июля 1919 года
в крестьянской семье. Рано потерял
обоих родителей. За тремя братьями,
среди которых Абдулах был средним,
ухаживала старшая сестра Зрум.
Мальчик любил учиться. В Кубе в то
время была только четырехклассная
школа крестьянской молодежи. Поэто-
му Абдулах закончил семилетку в со-
седнем Псыхурее. Ходил туда ежед-
невно пешком, отмеряя только в один
конец шесть километров.

В 1936 году, окончив школу, он по-
ступил в Нальчикское педучилище.
Отличался усердием в учебе. Одно-
временно Тхакумачев активно посе-
щал Нальчикский аэроклуб, где по-на-
стоящему увлекся летным делом. За-
метив это, ответственные работники
обкома ВЛКСМ предложили ему по-
ступить в Ейское военно-морское
авиационное училище по комсомоль-
ской путевке. Тогда был актуален ло-
зунг: "Комсомолец! На самолет!" Ком-
сомол шефствовал над Военно-Воз-
душными силами, и судьба Абдулаха
была решена. И совсем скоро испы-
тал незабываемое чувство высоты,
узнал силу военной авиации, ее роли
в защите Родины.

Второго декабря 1938 года, окончив
училище в звании младшего лейтенен-
та, Тхакумачев был направлен для про-
хождения службы в 12-ю Краснозна-
менную отдельную авиаэскадрилью.
Ее летчики одними из первых вступи-
ли в бои с белофиннами в октябре
1939 года. К этому времени Абдулах
уже был лейтенантом, младшим лет-
чиком и умел летать в любых услови-
ях днем и ночью на самых разных са-
молетах. И не случайно, что в первом
же воздушном бою показал и умение,
и отвагу, а главное, высокий профес-
сионализм. Всего же во время финс-
кой кампании на счету нашего земля-
ка было 45 боевых вылетов. И заслу-
женно получил 21 апреля 1940 года
орден Красного Знамени, который тог-
да считался одним из самых почетных.
А было парню всего 20 лет!

ПОСЛЕ окончания вооруженного
конфликта с Финляндией насту-

пила короткая передышка. Тогда Аб-
дулаху Тхакумачеву был предостав-
лен краткосрочный отпуск. Все село
встречало молодого летчика с орде-
ном на груди как настоящего героя. Но
больше всех им гордилась его невес-
та – сельская красавица Нальжан
Мальбахова. Они скромно отпраздно-
вали свадьбу и отправились в Ленин-
град, где летчик проходил военную
службу. Это было своеобразное, не
похожее на другие, их свадебное пу-
тешествие.

Едва молодожены обустроились, как
пришла страшная для всех весть – на-
чалась Великая Отечественная война.
Абдулах Тхакумачев оказался в 8-й
бомбардировочной авиационной бри-
гаде ВВС Краснознаменного Балтийс-
кого флота под командованием пол-
ковника Е.Н. Преображенского, уком-
плектованной преимущественно опыт-

ными морскими летчиками. Подразделе-
ние дислоцировалось на острове Моон-
зундского архипелага, который имел
стратегическое значение в то время, ког-
да враг рвался к Ленинграду.

Командир звена, старший лейтенант
Абдулах Тхакумачев почти ежедневно
участвовал в боях с немецкими бомбар-
дировщиками, которые старались пото-
пить корабли Балтийского флота. Как
явствует из архивных материалов, Абду-
лах был не только мастером вождения
самолета, но и отличным и хитроумным
тактиком. Он находил решения боевой
задачи даже тогда, когда, казалось, его
просто найти невозможно. А каждый бо-
евой вылет был не только труден, требо-
вал приложения воли и умения, много
моральных и физических сил, но и был
насыщен неожиданностями и опасностя-
ми. 2 августа 1941 года в результате воз-
душного боя был подожжен его самолет,
но, несмотря на это он сумел совершить
посадку. И сам не пострадал.

И уже в вечернем сообщении Советс-
кого информбюро от 5 августа 1941 года
было передано о том, что "сокрушитель-
но бьют врага морские летчики энской
авиаэскадрильи Краснознаменного Бал-
тийского флота. Летчик Тхакумачев
уничтожил в воздушных боях три само-
лета "Ю-88".

Новое сообщение от 29 августа гласи-
ло: "Стремительным ударом наши "яс-
требки" потопили пять вражеских
транспортов. В завязавшемся воздуш-
ном бою летчики Смирнов, Тхакумачев
и Годунов сбили два фашистских само-
лета".

В ТО ВРЕМЯ о нашем земляке вос-
торженно писали газеты "Правда",

"Красная Звезда", "Ленинградская прав-
да" и другие солидные издания. О муже-
стве и героизме Абдулаха Тхакумачева
говорят и скупые строки из наградного
листа, которым отважный летчик был
представлен к награждению орденом
Ленина: "...произвел сто восемьдесят
пять боевых вылетов, из них тридцать
пять вылетов ночью. В воздушном бою
8 июля 1941 года сбил один "Ю-88". 9
июля в районе полуострова Церель сбил
еще один "Ю-88". При выполнении поле-
та на разведку в завязавшемся бою с
тремя "МЕ-109" сбил одного из них. Ос-
тальные после этого вышли из боя".

Все вышестоящие органы одобрили
представление и 19 февраля 1942 года
А.М. Тхакумачев был награжден орденом
Ленина.

21 сентября этого же года он был пред-
ставлен ко второму ордену Красного Зна-
мени. В приказе, подписанном команди-
ром ВВС Черноморского флота, куда был
переведен Тхакумачев, генерал-майором
В.В. Ермаченковым, говорится: "С нача-
ла военных действий Тхакумачев муже-
ственно дерется с фашистскими стер-
вятниками. Имеет двести двадцать
пять боевых вылетов. Из них – сорок
успешных штурмовок по живой силе про-
тивника, двадцать пять – на разведку
с фотографированием объектов про-
тивника. Сбито им в воздушных боях
четыре немецких самолета".

А вот, что вспоминал кадровый воен-
ный авиатехник Яков Михайлович Вью-
гин, очень хорошо знавший Абдулаха Тха-
кумачева, в книге "В память живых", из-
данной московским городским Советом
ветеранов.

"Возвращаясь с задания, лётчик А.М.
Тхакумачев правее от себя увидел раз-
рывы зенитных снарядов и летящий "Ю-
88", который после авиаразведки воз-
вращался на свою базу. Саша сделал по-
ворот и оказался у него в хвосте.

Меткими очередями уничтожил хвос-
тового стрелка-радиста. Юнкерс при-
бавил газ и начал уходить, Тхакумачев
выпустил ещё две очереди из пулемё-
тов. Из правой плоскости бомбардиров-
щика вырвалось пламя и охватило ка-

бину фашиста, он свалился на правое
крыло,а затем камнем пошёл вниз и вре-
зался в воду. На волнах показалось мас-
ляное пятно. Тхакумачев радовался и не-
доумевал, как это он пулями из пулемё-
тов ШКАС пробил броню "юнкерса". Зна-
чит, у него есть уязвимые места, зна-
чит враг не такой уж сильный и страш-
ный.

Саша радостный вернулся на свой
аэродром и доложил командиру отряда
П.П. Смирнову:

– Товарищ командир, я только что
сбил "Ю-88". Это правда, есть масля-
ное пятно на воде!

Смирнов улыбнулся, пожал руку побе-
дителю и сказал:

– Лететь на проверку нет необходи-
мости, посты воздушного наблюдения
оповещения и связи подтвердили паде-
ние в воду сбитого вражеского самолё-
та."

ЛЕТОМ 1943 года маршруты отваж-
ного сокола пролегали над Ново-

российском, Малой землей, Темрюком,
станицей Крымской. 23 августа 1943 года
он в очередной раз поднялся в воздух. В
завязавшемся бою с неравными силами
противника его самолет был поврежден,
а сам – смертельно ранен. Собрав пос-
ледние силы, каким-то невероятным уси-
лием воли, он сумел дотянуться до свое-
го аэродрома и посадить самолет. Сослу-
живцы, поняв, что невыносимая боль га-
сит сознание летчика, оперативно отвез-
ли его в госпиталь, но врачи оказались
бессильны спасти крылатого воздушно-
го бойца, для которого небо было судь-
бой и смыслом жизни. Душа крылатого
богатыря из Кубы улетела в небеса...

Личный состав 6-го гвардейского дваж-
ды Краснознаменного Севастопольского
истребительского авиаполка потерял од-
ного из лучших своих морских летчиков.
На траурном митинге в Сочи, где с воин-
скими почестями похоронили А.М. Тхаку-
мачева, на глазах у сослуживцев были
слезы. Это были слезы всего советского
народа, слезы, призывающие летчиков к
мщению за своего сослуживца.

В тот же день в полку был выпущен
специальный боевой листок с таким со-
держанием: "Погиб в расцвете лет наш
всеобщий любимец и друг, бесстрашный
сын кабардинского народа Абдулах Тха-
кумачев... Мы за тебя, Сашенька (так его
любовно называли сослуживцы), жесто-
ко отомстим проклятому врагу. Кля-
немся еще злее бить фашистов в воз-
духе и на земле".

ВСКОРЕ в сельский Совет Кубы при-
шла похоронка на Абдулаха Тхаку-

мачева с припиской – погиб смертью храб-
рых. В дом Тхакумачевых поспешили
сельчане. Конечно, там и слезы, и рыда-
ния, и похоронные причитания, все было.
Но никто не хотел верить в гибель моло-
дого и здорового парня, имя которого было
у всех на устах, как настоящего героя.
Ведь порой извещение несло ошибочную
весть. И хотя подобных случаев было нич-
тожно мало, сестра Абдулаха Зрум и вдо-
ва Нальжан решаются, казалось бы, на не-
возможное по тем временам – поехать в
Сочи на могилу брата и мужа и выплакать

там свое горе. Кубинский райком партии
помог им выхлопотать пропуск. Дали
даже сопровождающего – Мухамеда
Калмыкова, который одно время учил-
ся с Абдулахом, был участником войны
с белофиннами, но, получив увечье,
комиссован.

С большим трудом нашли санаторий,
где размещался госпиталь, в котором
скончался Тхакумачев. Его сотрудники
помогли связаться с частью, где он слу-
жил. Несмотря на сложнейшее время,
когда один за другим поднимались в
небо бить врага наши летчики, коман-
дир авиаэскадрильи капитан Кологри-
вов нашел время для гостей. Приняв их,
он связался с командиром авиаполка,
а тот в свою очередь обратился к ко-
мандующему Черноморским флотом
вице-адмиралу Ф.С. Октябрьскому с
просьбой помочь перевести останки
боевого летчика Тхакумачева для захо-
ронения в своем родном селе. Коман-
дующий флотом оказался на редкость
сердобольным, сочувствующим чужому
горю человеком и не только удовлетво-
рил просьбу, но и выделил на перевоз-
ку сразу два самолета. В родном селе
геройски погибшего земляка в после-
дний путь провожали все односельча-
не и очень много людей из всех райо-
нов республики. Легендарному летчику
от рождения было всего 24 года и 38
дней такой короткой земной жизни. Так
уж сложилось, что и оба брата Абдула-
ха также погибли на войне.

Благодаря усилиям племянника Тха-
кумачева Вячеслава Хежева на терри-
тории МОУ СОШ №1 села установлен
бюст отважного летчика, который по-
читается односельчанами, гостями и
всеми, кому дорога слава героев ми-
нувшей войны.

И, казалось бы, на этом можно по-
ставить жирную точку в рассказе о ко-
роткой, но яркой жизни А.М. Тхакума-
чева. Однако, откровенно говоря, по-
нимание того, что фронтовая судьба
А.М. Тхакумачева еще не полностью
изучена, вызывает, мягко говоря, доса-
ду и не дает этого делать. Я прочитал
многие материалы, написанные изве-
стными журналистами в разное время.
Они почти все однообразны. Разница
в том, что одни авторы утверждают
(большинство), что Тхакумачев награж-
ден четырьмя орденами Красного Зна-
мени. По мнению других, таких орде-
нов у него два. И не может быть, что-
бы такой мужественный летчик не был
бы награжден боевыми медалями. Та-
кого же мнения придерживается и
опытный исследователь судеб защит-
ников Родины Ахмед Нахушев.

В недавнем разговоре со мной Ахмед
отметил, что по телефону связался с
дочерью Абдулаха, которая вместе с
сыном проживает во Франции, имея
гражданство этой страны. Ведь только
после получения определенных доку-
ментов от дочери летчика, А. Нахушев
может начать исследовательские рабо-
ты в архиве Министерства обороны
России, чтобы выяснить все подробно-
сти о каждой награде в отдельности.
Убежден, найдутся и не врученные
А.М. Тхакумачеву награды.

ПИШУ эти строки и невольно за-
думываюсь над тем, как и каким

образом во время войны определялись
мера и цена подвига. Я нашел в сетях
интернета приказ наркома обороны
№0299, согласно которому правитель-
ственной наградой отмечается летчик,
совершивший 20 боевых успешных вы-
летов. Абдулах Тхакумачев, как свиде-
тельствуют документы, совершил 415
вылетов, участвовал в более чем 100
боях, сбил 11 самолетов, уничтожил
немало живой силы и техники врага.
Награжден орденом Ленина и двумя
орденами (может быть четырьмя)
Красного Знамени. Не достойны ли его
подвиги по совокупности звания Героя
Советского Союза? Подвиги, в которых
всегда нуждается Родина...

Ауес НЫРОВ.

Говорят, что каждый человек умирает дважды. Первый раз, ког-
да его настигает смерть физическая. Второй – когда его имя пре-
дается забвению. Среди сотен имен наших земляков, сияющих в
лучах ратной славы, не потускнело с годами и не потеряло свое-
го магнетизма имя легендарного летчика, уроженца селения Куба
Абдулаха Мажидовича Тхакумачева, для которого любовь к Ро-
дине была основным внутренним чувством. Его короткая жизнь,
отданная во имя Победы, во имя Мира на земле, – яркий пример
для нынешней молодежи, символ воспитания в духе верности на-
шей Родине и постоянной готовности к ее защите.
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ОТ ПАРШИ на восприим-
чивых сортах (Ренет Си-

миренко, Старкримсон, Гол-
ден Делишес, Айдаред, Грен-
ни Смит, РедЧиф, Гала, Джо-
на Голд, Женева), необходи-
мо проводить частые обра-
ботки с интервалом 5–7 дней.
Чем чаще выпадают осадки,
тем короче должен быть ин-
тервал.

Против парши и мучнистой
росы следует применить –
скор, строби, зато, рубиган,
раёк, делан, мерпан, луна
транквилити. От парши – де-
лан, полирам. На восприимчи-
вых сортах к мучнистой росе
добавить один из фунгицидов
– топаз, тиовит-джет, кумулус,
топсин м. Самый сильный ле-
чащий фунгицид скор эффек-
тивен при температуре выше
+18°С, луна транквилити рабо-
тает как в теплую, так и в про-
хладную погоду. Зато и строби
эффективны в температурном
диапазоне +5…+25°С, кроме
того их можно применить сра-
зу после дождя, не дожидаясь
пока высохнуть листья. Наибо-
лее дождестойким является
делан. Менее дождестойки –
мерпан, полирам.

Против яблонной плодожор-
ки и комплекса вредителей
можно применить один из ин-
сектицидов – карбофос, фуфа-
нон, каратэ-зеон, фосбан, да-
надим, калипсо, волиамфлек-
си. Против клеща наиболее
эффективны – омайт, санмайт.
Все фосфорорганические пре-
параты и сера также эффек-
тивны против клеща.

Все вышеперечисленные
препараты совместимы.

Обработку против яблонной
плодожорки необходимо по-
вторить через 8–10 дней, так

Против широкого спектра
грибных и бактериальных бо-
лезней на всех культурах,
включая овощные: бактериоза,
парши, пятнистостей, фито-
фтороза также можно приме-
нять биофунгицид – ризоплан.
Применение этого биопрепа-
рата не приводит к загрязне-
нию растений, почвы, воздуш-
ной среды и сточных вод. Они
являются экологически чистой
продукцией, что дает возмож-
ность применять их и в приуса-
дебных участках.

Препараты можно приоб-
рести в биолаборатории фи-
лиала ФГБУ "Россельхоз-
центр" по КБР по адресу: г.
Нальчик, ул. Балкарская, 100.
Тел.: 74-38-92.

По вопросам защиты рас-
тений можно обращаться в
Баксанский отдел филиала
ФГБУ "Россельхозцентр" по
адресу: г. Баксан, ул. Карача-
ева, 105. Тел.: 2-16-29.

М. КАРМОКОВА,
ведущий специалист
по защите растений
Баксанского отдела

филиалаФГБУ
"Россельхозцентр"

по КБР.

Вопросы обеспечения безопасности пешеходов, как самых незащищенных участников дорож-
ного движения, находятся в ряде приоритетных задач Госавтоинспекции.

С 3 по 12 мая 2021 года пройдет широкомасштабное профилактическое мероприятие под
условным названием "Пешеход. Пешеходный переход", направленный на профилактику ДТП с
участием пешеходов, повышение уровня дисциплины водителей и пешеходов.

Уважаемые пешеходы! Недостаточная внимательность, неосторожность, проявление
недисциплинированности, а то и вовсе несколько неверно сделанных шагов, могут стать
причиной непоправимой беды. Помните, чтобы остановить автомобиль, необходимы
минуты, чтобы оборвать жизнь – достаточно секунд!



Срочный сигнал
Высокая влажность воздуха, перепады температуры, частые дожди

в начале мая вызвали большой процент развития и распространения
различных инфекций на многолетних плодовых насаждениях

10 мая – юбилейный день рождения ветерана пе-
дагогического труда, председателя Совета женщин
с.п. Нижний Куркужин Светланы Кануковны Пашто-
вой.

Многие годы своей жизни она посвятила воспитанию
подрастающего поколения. Именно Светлана Кануков-
на стояла у истоков становления коллектива детского
сада в Нижнем Куркужине.

Честная, неравнодушная, ответственная, принципи-
альная, умеющая говорить откровенно и по существу,
вкладывающая свои силы, знания, энергию и душу в
порученное дело, она пользуется огромным авторите-
том и уважением у своих односельчан.

Да и мы, бывшие ее одноклассники, Светлану Кану-
ковну очень уважаем. И, конечно,

Спешим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
Жить долго-долго, не болея,
Печали, горести не знать!

Одноклассники.

Председателя Совета женщин с.п. Н. Куркужин
Светлану Кануковну ПАШТОВУ с юбилеем!

Пусть в Вашей жизни будет как можно больше
светлых и радостных дней, здоровье крепким,

а настроение всегда будет весенним!
Спасибо за активное участие

во всех общественных мероприятиях,
проводимых в поселении!

Администрация с.п. Н. Куркужин.

 В кондитерский цех "Радуга"
требуется МАСТЕР ЧИСТОТЫ по
адресу: с. Дыгулыбгей, ул. Баксан-
ская, 6. Обр.: т. 8-909-488-00-38.
 Приглашаем на работу в
швейный цех порядочных (с опы-
том работы). З/пл. высокая.
Обр.: т. 8-928-722-80-00.
 Требуются ШВЕИ с опытом
работы. Зарплата стабильная,
высокая. Обр.: г. Баксан, ул. Уг-
нича, б/н, т. 8-928-710-32-35.

Металлопластиковые окна
и двери по низким ценам.
Замер, доставка, установка
бесплатно. Жалюзи всех ви-
дов. Скидка до 20%. А так-
же на заказ новые кованые
ворота и двери. Обр.: т.
8-967-421-22-42.

 2-ком. кв. (56.8 кв. м), 2/5 эт.
(г. Баксан, ул. Фрунзе, 3). Разви-
тая инфраструктура, садик, шко-
ла, магазины, детская площад-
ка – все в шаговой доступности.
Обр.: т. 8-960-422-67-10.

Круглосуточно (ночью со
двора) работает магазин му-
сульманских ритуальных
товаров (г. Баксан, угол пр.
Ленина и ул. Терешковой),
р-н "Строительный".

Ремонт, перетяжка мягкой
мебели и стульев любой
сложности. Качество гаран-
тируем. Обр. по тел. 8-928-
706-00-75.

В Калининграде в течение
десяти дней проходил чемпи-
онат России по шахматам сре-
ди лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата.

Турнир получился весьма
представительным. В нем при-
няли участие мастера между-
народного уровня.

Не проиграв ни одной пар-
тии, с максимальным количе-
ством набранных очков, без-
оговорочным чемпионом стал

наш мастер шахмат Чамал
Гедгафов из Заюково. Состоя-
лось награждение и чествова-
ние победителей и мы гордим-
ся, что на высшей ступени пье-
дестала почета наш Чамал.

От всей спортивной обще-
ственности нашего района по-
здравляем Чамала Абубовича
с прекрасной победой и жела-
ем дальнейших успехов на Ев-
ропейских и мировых турнирах!

М. КАСКУЛОВ.



как развитие вредителя идет ра-
стянуто, волнообразно.

При обработке в баковую смесь
необходимо добавлять и анти-
депрессанты – мегафол, планто-
фол, изабион, аминокат, гумат,
как внекорневые подкормки, сни-
мающие стресс погодных усло-
вий и способствующие лучшему
развитию листового аппарата.
Под корень можно внести в зону
активных корней немного амми-
ачной селитры: под большое де-
рево – 200–250 г, под молодые
маленькие – 50–70 г.

 В настоящее время растения
озимых зерновых культур нахо-
дятся в фазе "выход в трубку".

На протяжении последних
дней наблюдалось выпадение
осадков на фоне благоприятных
среднесуточных температур спо-
собствующих нарастанию пора-
женности посевов озимых зерно-
вых культур пятнистостями (сеп-
ториоз, пиренофороз) и мучнис-
той росой. Погодные условия
также стали благоприятны для
вредителей (пьявицы, трипсов,
шведской мухи), отмечается уве-
личение их вредоносности на
озимых культурах.

С учетом прогноза погоды на
ближайшие 5–7 дней, ожидает-
ся интенсивное нарастание рас-
пространения и развития болез-
ней и численности вредителей
на посевах всех озимых зерно-
вых культур. В связи с этим, ре-
комендуется проводить защит-
ные мероприятия пестицидами
в баковой смеси.

При обработке против болез-
ней, необходимо добавить и при-
менить в форме баковой смеси
антидепрессант – Гумат "Здоро-
вый урожай", который снимает
стресс погодных условий и пес-
тицидных обработок, и снижает
заболеваемость растений.


