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Алим Кешоков: 
«Я в этой жизни 
не был одинок…»
Позавчера, 29 января, в 18-ю годовщину смерти 
фронтовика, Героя Социалистического Труда, кавалера 
двух Орденов Ленина, трёх орденов Трудового 
Красного Знамени, ордена Дружбы народов, лауреата 
Государственной премии РСФСР им. М.Горького, народного 
поэта КБАССР Алима Кешокова состоялось возложение 
цветов к его памятнику. В традиционной церемонии 
приняли участие представители республиканского союза 
писателей, министерств и ведомств Кабардино-Балкарии, 
Местной администрации г.о. Нальчик, общественных 
организаций и молодёжь. 

Памятный митинг открыл министр культуры КБР Мухадин             
Кумахов декламацией стихотворения «В моих стихах – сиянье 
ваших глаз…» Говоря о Кешокове, министр напомнил собрав-
шимся: «Он ушёл из жизни, но остался с нами в своих стихах, 
прозе, в доброй памяти многих людей о нём».

«Какие бы высокие посты он ни занимал, как поэт оставался 
с народом, и сегодня – народ с ним, – отметил председатель 
Союза писателей КБР Муталип Беппаев. – Он выполнил свою 
миссию как мастер слова, как воин, как патриот и как гражда-
нин».

Собравшиеся вспоминали заслуги и литературные труды Али-
ма Пшемаховича, звучали стихи и знакомая всем песня на его 
слова: «На мою ладонь садитесь птицы». 

После завершения мероприятия в Нальчике памятный день 
продолжился в родном селении Кешокова – Шалушке. 

Наш корр.
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Подростки поздравили 
ветеранов-«блокадниц»

Награждение защитников 
прав несовершеннолетних

Подготовка к экзаменам

Коллективная «работа 
над ошибками» на школьных 
сайтах

В минувший четверг к 101-летию со дня образования комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в России в Местной администрации 

городского округа Нальчик состоялось награждение членов действующей 
при ней муниципальной 

комиссии. 

Почётные грамоты вру-
чила начальник отдела по 
делам несовершеннолет-
них городской мэрии, за-
меститель председателя 
комиссии Марина Соза-
ева. Она отметила добро-
совестность и высокий 
профессионализм людей, 
которые в составе комис-
сии участвуют в защите 
интересов детей город-
ского округа. Среди них – 
представители различных 
профильных ведомств: 
педагоги, психологи, соци-
альные работники, врачи и 
правоохранители.

Наш корр. 

28 января в городском округе 
Нальчик состоялась акция, 
посвящённая 75-летию полного 
освобождения Ленинграда от 
блокады немецко-фашистских 
захватчиков. В мероприятии, 
организованном Центром труда, 
занятости и социальной защиты 
по г.о. Нальчик, активное участие 
приняли подростки, состоящие 
на учёте в комиссии по делам 
несовершеннолетних при 
городской администрации. Вместе 
с представителями профильных 
ведомств подростки поздравили 
ветеранов-«блокадниц», 
проживающих в столице 
Кабардино-Балкарии. 

«Нам важно, чтобы в таких акциях 
принимали участие наши подростки. 
Ветераны делятся с ними воспомина-
ниями о тех тяжёлых годах, взывая к 
лучшим чувствам, умению сочувство-
вать, призывая нести добро и не допу-
скать более в истории таких страшных 
бесчеловечных трагедий, какой была 
блокада Ленинграда», – сказала на-
чальник отдела по опеке и попечитель-
ству и работе с несовершеннолетними 
Центра труда, занятости и соцзащиты 
по г.о. Нальчик Амина Бадракова.

Участники акции вручили «блокадни-
цам» подарки и пожелали им доброго 
здоровья, мира, любви и заботливого 
окружения. 

Наш корр.

Школьные танцоры 
соревновались под девизом 
«Здравствуй, мир!»

îáðàçîâàíèå

29 января в актовом зале средней 
школы №32 Нальчика прошло 
республиканское совещание, 
посвящённое итогам проверок 
официальных интернет-сайтов 
средних общеобразовательных 
учреждений Кабардино-Балкарии.

На этом совещании с большим до-
кладом выступила начальник отдела по 
надзору и контролю за исполнением за-
конодательства в сфере образования 
Министерства просвещения, науки и 
по делам молодёжи КБР Елена Жари-
кова. Она отметила некоторые типич-
ные ошибки ведения школьных сайтов. 
Речь шла, в частности, о правильном 
наполнении интернет-ресурсов контен-
том нормативно-правового характера. 
Так, на некоторых сайтах многие при-
казы и другие локальные нормативно-
правовые документы размещаются в 
обычном текстовом формате без необ-
ходимых реквизитов (печати, подписи 

утвердившего документ должностного 
лица и т.д.). 

В качестве другого недостатка, также 
играющего негативную роль в ведении 
сайтов, докладчица отметила хрони-
ческое «запаздывание» с публикацией 
актуальной информации, в частности, 
анонсов предстоящих мероприятий, 
когда объявления на сайте появляются 
притык с началом запланированного 
мероприятия, а то и вовсе после завер-
шения.

Как проинформировала Елена Жа-
рикова, каждый первый вторник меся-
ца возглавляемый ею отдел Минпрос-
вещения КБР будет проводить приём 
представителей школ, цель которого 
– оказание практической помощи в ор-
ганизации работы по правильному ве-
дению сайтов.

На совещании также были затронуты 
и другие стороны работы школ респу-
блики. В ходе их обсуждения предста-
вители республиканского Минпросве-
щения ответили на вопросы участников 
совещания.

23 января в Департаменте 
образования Местной администрации 
г.о. Нальчик прошло городское 
профориентационное родительское 
собрание с участием представителей 
родительского сообщества, 
работников Минпросвещения КБР, 
средних общеобразовательных 
учреждений городского округа, 
должностных лиц КБГУ. 

В работе форума принял участие 
и выступил руководитель столичного 
Департамента образования Эдуард 
Бароков. Он разъяснил, какие этапы 
нужно пройти выпускнику 11-го класса, 

чтобы быть допущенным к сдаче ЕГЭ. 
В нынешнем году, как и раньше, обяза-
тельными экзаменами для получения 
аттестата являются русский язык и ма-
тематика (профильная или базовая). 
По этим предметам предусмотрена пе-
ресдача в резервные дни в случае не-
удовлетворительной оценки. Если уче-
ник претендует на медаль, он должен 
сдать русский язык и профильную ма-
тематику, набрав не менее 70 баллов.

На «родительском форуме» также 
выступили представители профиль-
ного ведомства республики и главного 
университета Кабардино-Балкарии. 

Хазиз Хавпачев
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25 января в стенах нальчикской 
гимназии №13 прошёл городской 
этап всероссийского конкурса 
хореографических коллективов 
«Здравствуй, мир!».

Право представлять столицу Ка-
бардино-Балкарии на республикан-
ском этапе оспаривали все средние 
общеобразовательные учреждения 
городского округа Нальчик. Участники 
конкурса были разделены на четыре 
возрастные группы. Кроме того, школы 
могли принять участие в ансамблевом 
исполнении своего номера или соль-
ном выступлении. Вне зависимости от 
выбранного выступавшие могли испол-
нить по своему выбору классический, 
народный или современный танец.

Первыми на сцену вышли представи-
тели лицея №2, за ними свой хореогра-
фический талант продемонстрировали 
и остальные школы нашей столицы. 

По итогам двухдневной борьбы побе-
дителями стали:

В возрастной категории 7-9 лет: 
ансамбль «Ассорти» из гимназии №14 
(номинация «Классический танец»), 
ансамбль «Звездочка» из средней 
школы №32 («Народный танец»), ан-

самбль «Детство» из центра детского 
творчества «Эрудит» («Современный 
танец»), солисты ансамбля «Басият» 
из школы №16 («Народный танец»);

В категории 10-13 лет: ансамбль 
«Насып» из гимназии №13 (гран-при 
в номинации «Народный танец»), ан-
самбль «Шагди» из школы №20 («На-
родный танец»), ансамбль «Вернисаж» 
из СШ№28 («Современный танец»), 
солист ансамбля «Насып» из прогим-
назии №70 («Народный танец»);

В категории 14-16 лет: ансамбль 
«Черкесский круг» из 4-й гимназии 
(«Народный танец»), ансамбль «Седь-
мое чувство» из 7-й школы («Совре-
менный танец»), солисты ансамбля 
«Намыс» из школы №27 («Народный 
танец»), солисты ансамбля «Эльбрус» 
из 10-й школы («Классический танец»).

Возрастная категория 17-18 лет: 
солисты ансамбля «Черкес» ЦО №1 
(«Народный танец»).

Победители городского этапа примут 
участие в региональном этапе Всерос-
сийского конкурса детских хореогра-
фических коллективов «Здравствуй, 
мир!».

Тали Беканов

«День молодежного предпринимательства»
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Федеральное агентство по делам мо-
лодежи совместно с Российским центром 
содействия молодежному предпринима-
тельству» в рамках Российского инвести-
ционного форума проводит «День моло-
дежного предпринимательства». 

Форум позволит участникам устано-
вить горизонтальные связи с лидерами 
международного и российского бизнеса, 
построить профессиональную траекто-
рию в соответствии с актуальной эко-
номической повесткой, получить моти-
вацию на профессиональное развитие, 
привлечь молодежь к решению острых 

вопросов социально-экономического 
развития страны.

К участию в Форуме приглашаются мо-
лодые граждане субъектов РФ в возрасте 
от 18-30 лет (включительно) следующих 
категорий: молодые предприниматели, 
студенты образовательных организаций 
высшего и среднего образования, лиде-
ры и представители общественных орга-
низаций.

Более подробную информацию о Фо-
руме можно получить на официальном 
сайте мероприятия: https://rusinvestforum.
org.
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Главное: чувство ответственности 
и соблюдение простых правил

Пластиковые окна «виновны» и в 
другом: из-за чрезмерной прочности 
они создают своеобразное закрытое 
пространство, взрыв в котором приво-
дит к большим разрушениям и увели-
чивает число жертв. Ведь, как извест-
но, безоболочное взрывное устройство 
намного слабее заряда, заключённого 
в прочную металлическую оболочку.

Тем не менее, по мнению экспертов, 
наиболее частая причина взрывов быто-
вого газа в многоквартирных домах свя-
зана либо с утечкой газа вследствие раз-
герметизации сцеплений газовых труб, 
либо неправильной эксплуатацией газо-
вого оборудования. А за то, что проис-
ходит внутри квартиры, ответственность 
всегда лежит на собственнике жилья.

По информации газовой службы 
Нальчика, работникам ведомства не-
редко приходится иметь дело с исполь-
зованием в многоквартирных домах га-
зовых баллонов. Подобные нарушения 
чаще всего происходят в общежитиях. 
Такая безалаберность, естественно, 
угрожает жизни и здоровью не только 
жильцов конкретной квартиры, но и 
всего дома. 

В отличие от крупных российских го-
родов основные хлопоты для газовой 
службы столицы КБР доставляют не 
многоквартирные дома, а частный сек-
тор. Именно на него здесь приходится 
львиная доля нарушений и несчастных 
случаев. В минувшем, 2018-м, году 
специалисты «Газпром газораспреде-
ление Нальчик» выявили 412 фактов 
несанкционированного подключения к 
газораспределительной сети. 

Как правило, врезки осуществля-
ются с использованием непригодных 

для этих целей материалов: садовых 
шлангов, пластиковых труб, шлангов 
от стиральных машин и пылесосов. Та-
кие врезки не могут обеспечить герме-
тичность соединений, соответственно, 
утечек газа не избежать, равно как и 
трагедий. 

ВОТ ЛИШЬ НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ: 
В ноябре 2018 года в селе Заюково 

Баксанского района в результате не-
законной врезки в газопровод, постра-
дали двое взрослых и ребёнок, получив 
ожоги от 18% до 60% кожи.

В декабре 2017 года произошел 
взрыв газового баллона в садовом то-
вариществе «Коммунальщик» в Че-
гемском районе, из-за чего обрушился 
частный дом, пострадал пенсионер.

В том же месяце того же года в 
квартире одной из многоэтажек в 
Нальчике в результате утечки газа 
произошла вспышка газо-воздушной 
смеси, в результате которой две 
женщины получили ожоги разной сте-
пени тяжести.

В декабре 2016 года в результате 
утечки бытового газа в частном доме 
селения Верхний Куркужин Баксанско-
го района произошёл взрыв бытового 
газа. Различные травмы получили че-
тыре человека, в том числе семиме-
сячная девочка и полуторагодовалый 
мальчик, который скончался. 

По данным «Газпром газораспреде-
ление Нальчик», наибольшее коли-
чество незаконных врезок в прошлом 
году было зафиксировано в Прохлад-
ненском районе. Во всех этих случаях 
газоснабжение незаконно подключен-
ных к газораспределительным сетям 
потребителей было приостановлено 

до устранения ими нарушений, а мате-
риалы по всем фактам направлены в 
правоохранительные органы. 

В соответствии с действующим за-
конодательством размер штрафа за 
самовольное подключение к газовым 
сетям для физических лиц составляет 
от 10 тыс. 15 тыс. рублей, для долж-
ностных лиц от 30 тыс. до 80 тыс. руб-
лей, для юридических лиц от 100 тыс. 
до 200 тыс. рублей. 

Помимо административной ответ-
ственности, самовольная врезка в 
газораспределительные сети для на-
рушителя закона может обернуться 
лишением свободы на срок до 6 лет. 
Поэтому перед многими из нас стоит 
дилемма: сообщать по телефону 04 
газовикам о самовольных врезках и 
прочих нарушениях соседей, знакомых 
или промолчать? 

«Люди зачастую не сообщают о по-
добных случаях, будь то незаконная 
врезка в газопровод или же использо-
вание газовых баллонов в помещени-
ях, – говорит советник директора по 
связям с общественностью «Газпром 
газораспределение Нальчик» Вячесла-
ва Иванова. – Но это неправильная по-
зиция. Это не донос, а ответственная 
социальная позиция. Ведь нарушите-
ли подвергают риску не только себя, 
но и своих соседей. Сообщив об этом 
вовремя специалисту газовой служ-
бы, можно спасти жизнь себе и своим 
близким». 

Не следует также забывать о про-
стых правилах безопасности, которые 
в свое время знал каждый советский 
школьник. Социальные плакаты об 
опасности утечки газа, правильной 

эксплуатации газового оборудования 
и «службы-04» висели едва ли не на 
каждом здании. 

ПОВТОРИМ ЕЩЁ РАЗ 
ЭТИ ПРАВИЛА:

«Чтобы избежать утечек газа, в 
первую очередь, необходимо убедить-
ся в том, что газовое оборудование в 
вашей квартире или доме исправно. 
Не препятствовать плановой про-
верке газового оборудования специ-
алистами газовой службы. 

Если почувствовали запах газа, сроч-
но перекрыть кран газовой трубы, 
открыть настежь окна и позвонить в 
аварийную газовую службу 04 (с город-
ского телефона) и 104 (с мобильного). 

Не курить, не пользоваться спичка-
ми, не включать свет и другие элек-
троприборы, если есть малейшее 
подозрение, что газ течёт, взрыв мо-
жет вызвать даже маленькая искра.

По загазованной квартире следует 
передвигаться нагнувшись (газ ска-
пливается наверху). Это спасёт от 
возможного отравления и удушья.

Старую газовую плиту лучше за-
менить на новую с системой «газ-
контроль». Когда газ выходит, а пламя 
отсутствует, это устройство авто-
матически перекрывает подачу газа.

Для установки, подключения и ре-
монта плиты, котла и других газо-
вых приборов необходимо вызывать 
газовую службу. Малейшие нарушения 
технологии могут стать причиной 
трагедии. 

Не использовать переносные га-
зовые баллоны в квартире, частном 
доме или на даче».

Таира Мамедова

Произошедшие за последний 
месяц взрывы бытового 
газа в разных городах России 
вызвали в федеральных 
СМИ и социальных сетях 
активные обсуждения причин 
этих ЧП. Предположений было 
много. Самым экзотичным 
была версия, исходящая 
от некоторых «диванных 
экспертов» и озвученная в 
крупных средствах массовой 
информации. Оказывается, по 
мнению некоторых,  во всём 
виноваты… пластиковые 
окна, из-за высокой 
герметичности которых 
утекший из трубопроводной 
сети или из баллонов 
бытовой газ не находит 
выхода, накапливается 
в помещениях и затем 
взрывается.
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На страже здоровья своих односельчан

Понять не умом, а только 
сердцем

Сказать по правде, было 
бы правильней назвать эту 
публикацию так: «Клиника 
добрых дел или Один день из 
жизни сельской амбулатории». 
И действительно, в период 
«оптимизации» учреждений 
здравоохранения по всей стране, 
когда редкий номер печатных СМИ, 
новостной выпуск теле-, радио- 
интерент-каналов обходится без 
жалоб на закрытие отдалённых 
и неотдаленных больниц и 
поликлиник, было приятной 
неожиданностью встретить 
«точку» здравоохранения, работой 
коллектива которой довольны все 
жители села.

В амбулатории селения Кенже мне 
показали письмо, адресованное на-
шей газете, но из-за отсутствия адреса 
редакции переданное администрации 
учреждения: 

«Хочу поблагодарить сотрудников 
амбулатории с. Кенже за их неустан-
ный труд, их сердечное отношение к 
больным. Часто бываю на приёме у 
врачей и всегда получаю квалифици-
рованную помощь.

Сотрудники относятся к нам, боль-
ным, с душевной теплотой, вежливо, 
внимательно. Каким бы ни был их 
день тяжёлым, они всегда встре-
чают и провожают посетителей с 
улыбкой, за что им огромное спасибо!

Прошу поблагодарить их через 
вашу газету.

С уважением, Мадина Юсуфовна 
Малкондуева»

В книге жалоб и отзывов амбулато-
рии, куда было вложено это письмо, 
есть ещё записи благодарностей от 
сельчан Нины Кантемировны Каш-
повой, Аниси Хаждуловны Куатовой, 
Арсена Мамиева, Агнессы Кештовой, 
Анфуси Жекамуховой… 

Перечислять можно долго, упомяну 
лишь об одной записи: «У нас есть 
амбулатория, в которой работают 
чудесные люди, о них знают только 

наши сельчане, но, увы, никто о них 
не пишет. Спасибо им за их труд!»

Кенженская амбулатория располо-
жена в одноэтажном старом корпусе, 
год постройки которого мало уже кто 
помнит. Но о невзрачном виде снаружи 
моментально забываешь, едва пере-
ступив порог. 

Внутри всё чисто, уютно и комфор-
тно. Каждому посетителю тут действи-
тельно рады, встречают и провожают с 
улыбкой. В амбулатории в две смены 
функционирует дневной стационар на 
12 койко-мест, есть лаборатория, каби-
неты физио-, ЭКГ, процедурный. 

Персонал состоит в основном из 
своих, местных. В селе с населением 
в 10 тысяч человек все знакомы. Это, 
наверное, ещё больше обязывает к 
взаимопониманию и теплым отноше-
ниям друг к другу. 

За годы работы в сельской амбу-
латории создана база данных на 
всех жителей Кенже. Теперь прово-
дить диспансеризацию стало гораз-
до легче. 

Кстати, о диспансеризации. Благо-
даря профилактике, только за послед-
ние пару-тройку лет, здесь удалось 
диагностировать на ранней стадии 

многие сердечно-со-
судистые, онколо-
гические и другие 
заболевания, что 
позволило заболев-
шим своевременно 
оказать помощь и 
вылечить многих из 
них. 

Заведующая ам-
булатории Рита Та-
тарова рассказала 
о случае, когда один 
из сельчан жаловал-
ся на желудок, но не 
хотел обследоваться, 
настаивая на том, 
чтобы ему назначи-
ли лечение просто 
по его жалобам. Его 
всё-таки смогли уго-

ворить. Обследование провели амбу-
латорно под патронажем участкового 
врача и обнаружили рак желудка в пер-
вой стадии болезни. Селянина успешно 
пролечили благодаря своевременной 
диагностике, а бывший пациент теперь 
охотно посещает амбулаторию для 
профилактических осмотров.

В амбулатории работают опытные 
специалисты: участковый врач Мар-
гарита Карданова, педиатры Наталья 

Смирнова и Марьям Аттаева, стома-
тологи Юрий Цавкилов и Ахмед Таов.

Это врачи, к которым больные обра-
щаются многие годы, и лимит доверия 
к ним огромен. Репутация, заработан-
ная годами упорного труда, дорогого 
стоит. 

А медсёстры Кулина Султанова, 
Эмма Балова, Людмила Жекамухова, 
Соня Шогенова, Марина Жекамухова, 
Женя Татарова, Мадина Хамгокова, 
Светлана Канкулова своим трудом 
тоже заслужили любовь и уважение 
селян.

Сейчас, после реорганизации амбу-
латория Кенже входит в состав город-
ской поликлиники №3 Нальчика, глав-
врач которой Марина Долова всячески 
помогает кенженским коллегам. И её 
помощь весьма кстати.

Вот так живёт и работает амбулато-
рия в Кенже, персонал которой стара-
ется как можно раньше продиагности-
ровать своих односельчан на предмет 
заболевания с тем, чтобы было время 
на успешное лечение. Трудится пер-
сонал амбулатории в здании построй-
ки середины прошлого века и мечтает 
переехать в новое помещение, кото-
рое будет построено уже в веке ны-
нешнем.

Хазиз Хавпачев

âûñòàâêà

29 января в Нальчике в 
Кабардино-Балкарском музее 
изобразительных искусств 
им. А.Л. Ткаченко открылась 
персональная выставка 
грузинской художницы 
Русудан Хизанишвили «Книга 
вымышленных существ». 

В «книге» художницы, чьё дет-
ство прошло в Нальчике, – чудища 
хвостатые, рогатые, местами воло-
сатые, местами чешуйчатые. Всё 
здесь вопреки гармонии в привыч-
ном понимании. В работах Русудан 
сочетается «несочетаемое»: черный 
цвет с розовым, искромсанные лики 
с идеальными. Прекрасное прелом-

ляется настолько, что превращается 
в уродство, и наоборот. 

Стиль художницы обозначен как 
неоэкспрессионизм с присущими 
ему концептуальным сюжетом, на-
сыщенностью красок, минимализ-
мом и абстракционизмом. Сама 
Хизанишвили признаётся: «Я ри-
сую эмоциями». Значит, умом не 
понять, только сердцем.

В любом случае, акриловые рабо-
ты никого не оставляют равнодуш-
ным, вызывая либо восхищение, 
либо отвращение.

Нальчане и гости города могут 
посетить выставку Русудан Хиза-
нишвили до 7 февраля.

Наш корр.



  

 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 4 февраля. День начина-

ется» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» (12+)

14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшо-
вой (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.35, 03.05 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «ВОЙНА И МИР» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на 

кабардинском и балкарском 
языках)

11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.40 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКА-

МИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» (12+)
10.15 «Александр Михайлов. Я боролся 

с любовью» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.35 «Мой герой. Павел Деревянко» 

(12+)
14.50 Город новостей

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 февраля

ВТОРНИК, 5 февраля

15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Война и мир Дональда Трампа» 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. Наря-

ды кремлевских жен» (12+)
01.25 «Шпион в темных очках» (12+)
04.10 Т/с «СТАЯ» (12+)

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 

(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ДРУЖБА». «Он жил музы-
кой». Вечер памяти композитора 
М. Життеева (12+)

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.00, 00.25 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
01.30 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Военная приемка» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «КРОТ» (16+)
13.50, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-4» (16+)
18.40 «Война после Победы». «Разгром 

Квантунской армии» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным (12+)
20.20 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Тонька-пулеметчица» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.45 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» 

(16+)
03.30 Х/ф «Я ХОРТИЦА» (16+)
04.35 Х/ф «ГРУЗ «300» (16+)

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 «Военная тайна»  (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле-

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

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-

НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИС-

КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (12+)
02.30 Х/ф «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
04.45 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 10.15, 11.15, 13.50, 15.45, 

19.25, 21.55 Новости
07.05, 11.20, 15.50, 19.30, 00.10 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 «Биатлон. Поколение Next» (12+)
09.20 Биатлон. Чемпионат мира среди 

юниоров. Гонка преследования. 
Юниоры (0+)

10.20 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. 
Юниорки (0+)

12.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Болонья» (0+)

13.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бе-
тис» - «Атлетико» (0+)

16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Барыс» (Астана)

19.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зе-
нит» (Россия) - «Дюделанж» (Люк-
сембург)

22.05 «Катар. Live» (12+)
22.25 Тотальный футбол
22.55 Чемпионат мира по сноубордингу 

и фристайлу. Сноубординг. Парал-
лельный гигантский слалом

00.45 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+)
02.35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» (16+)
04.30 «КиберАрена» (16+)
05.30 «Культ тура» (16+)

08.20 «Кезиу». Эколог-биолог Малика 
Моллаева (балк.яз.)(12+)

08.50 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 
(балк.яз.) (6+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.15, 14.45, 23.45, 03.15 «Евразия. До-
словно» (12+)

09.45, 12.35, 15.30, 00.30, 03.45 Специ-
альный репортаж (12+)

09.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)

10.15, 01.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.45, 02.20 «Вместе выгодно» (12+)
10.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55, 

04.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

11.00 Итоговая программа «Вместе» (16+)
12.20, 02.45 «Азия в курсе» (12+)
13.25, 16.25, 00.15 «Евразия. Блогинг» 

(12+)
13.30, 16.30 «Такие разные» (16+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Спортивные истории» (12+)
17.35 «Тегъэщlапlэ» («Акцент»). Моло-

дежная программа (каб.яз.) (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

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

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

Общественно-политический те-
лежурнал (балк.яз.) (12+) 

20.15 «Саулукъ» («Здоровье») (балк.яз.) 
(12+)

20.30 «Слова, идущие от сердца». Памя-
ти писателя Эльберда Мальбахо-
ва» (12+)

21.05 «Щlымахуэ» («Зима») (каб.яз.)
(12+)

21.20 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспо-
минания»). Заслуженный тренер 
России Римма Кумыкова (каб.яз.) 
12+)

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

22.15, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс дня» 
(12+)

22.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
04.20 «Союзники» (12+)
04.45 «Союзники» (12+)
05.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 5 февраля. День начинает-

ся» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Ю. Меньшовой (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.20, 03.05 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «ВОЙНА И МИР» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на ка-

бардинском и балкарском языках)
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.40 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
10.35 «Людмила Касаткина. Укрощение 

строптивой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.35 «Мой герой. А. Урсуляк» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Обман 

«под ключ» (16+)
23.05 «90-е. Во всем виноват Чубайс!» (16+)
00.35 «Прощание. Л. Сенчина» (16+)
01.25 «Бомба как аргумент в политике» 

(12+)
04.10 Т/с «СТАЯ» (12+)

НТВ 
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 

(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». «Празд-
ник молодости и красоты» (12 +)

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 

(12+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

НОСТЬ» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 Квартирный вопрос (0+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Военная приемка» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «КРОТ» (16+)
13.50, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-4» (16+)
18.40 «Война после Победы». «Битва за Са-

халин» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Юрий Жданко (12+)
20.20 «Улика из прошлого». «МММ. Про-

клятие финансовых пирамид» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
01.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (0+)
03.25 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 

(12+)
04.55 «Города-герои. Москва» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный про-

ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)

09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВ-

СТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ» (12+)
04.15 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 15.30 Новости
07.05, 11.25, 15.35, 18.25, 00.10 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Тотальный футбол (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Фрози-

ноне» - «Лацио» (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 

Хэм» - «Ливерпуль» (0+)
14.05 «Команда мечты» (12+)
14.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира. Женщины. Супергигант
16.05 Профессиональный бокс. Сергей Кова-

лев против Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжелом весе (16+)

17.50 «Переходный период. Европа» (12+)
18.20 Новости
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. «Динамо-Казань» (Россия) - 
«Уралочка-НТМК» (Россия)

20.55 Футбол. Товарищеский матч. «Спар-
так» (Россия) - «Марибор» (Слове-
ния). Прямая трансляция из Турции

22.55 Чемпионат мира по сноубордингу 
и фристайлу. Сноубординг. Парал-
лельный слалом

00.45 Футбол. Чемпионат Франции. «Мар-
сель» - «Бордо» (0+)

02.45 Профессиональный бокс. Денис Ле-
бедев против Хизни Алтункая. Заур 
Абдуллаев против Генри Ланди. Бой 
за титул чемпиона WBC Silver в лег-
ком весе (16+)

03.55 «КиберАрена» (16+)

04.25 «Культ тура» (16+)
04.55 Чемпионат мира по сноубордингу и 

фристайлу. Сноубординг. Биг-эйр

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.50 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 09.25, 10.15, 

11.10, 12.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.45, 02.20, 03.00, 03.30, 04.00, 

04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва львиная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50, 18.25 Цвет времени
09.05 Т/с «ИДИОТ» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.15 «Первые в мире»
12.30, 18.40, 00.35 «Тем временем. Смыс-

лы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 «Наш второй мозг»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
17.35 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Наука без границ
21.50 Искусственный отбор
22.35 Т/с «ИДИОТ» (12+)
23.50 «Кочевник, похожий на льва»
02.25 Роман в камне
00.00 «Тем временем»МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР 
06.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
06.15 «Тегъэщlапlэ» («Акцент»). Моло-

дежная программа (каб.яз.) (12+)
06.55 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспоми-

нания»). Заслуженный тренер Рос-
сии Римма Кумыкова (каб.яз.) 12+)

07.15 «Адыгэбзэ» («Родной язык») (каб.
яз.) (12)

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

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

08.20 «Слова, идущие от сердца». Памяти 
писателя Эльберда Мальбахова» 
(12+)

08.55 «Жашауну бетлери» («Грани»). 
Общественно-политический теле-
журнал (балк.яз.) (12+) 

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.45, 12.20, 01.45 «Стар-up по-
казахстански» (12+)

09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 
02.55, 04.55 «Евразия. Культурно» 
(12+)

10.15, 14.45, 23.45 «Наши иностранцы» 
(12+)

10.45, 02.45 «Посторонним вход разре-
шен» (12+)

10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 
05.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евразия. 
Курс дня» (12+)

11.20, 02.20 «Культличности» (12+)
11.45, 00.30, 03.15 «5 причин поехать в...» 

(12+)
12.35 «Еще дешевле» (12+)
13.30, 16.30 «Союзники» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Культ//туризм» (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.05  «Эсде тутуу» («Память») (балк.яз.) 

(12+)
17.35 «Гъуазджэм и бзэкlэ» («На языке 

искусства»). Художник Анатолий 
Сундуков (каб.яз.) (12+)

18.00 «Тайм-аут». Спортивная программа 
(12+)

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

программа (16+)
19.45 «Ана тил» («Родной язык») (балк.

яз.) (12+) 
20.15 «Хъуромэ джэгу». Концерт арт-

группы «Бзэрабзэ». Первая часть 
(каб.яз.) (12+)

21.10 «Время и личность». Народный 
врач КБР Азрет Мечукаев (12+)

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

03.45 «Азия в курсе» (12+)
04.20, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.45 «Евразия. Дословно» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.45 «Изве-

стия»
05.20, 05.25, 06.10, 07.05, 08.00 Т/с «ПРИ 

ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 
(16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)

13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 

04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва клубная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 «Маленькие секреты великих картин»
09.15 «Верея. Возвращение к себе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.20, 02.50 Цвет времени
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта
13.15 «Линия жизни»
14.15, 01.00 «Вспомнить все»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 Вспоминая Алексея Букалова. «Кру-

тая лестница»
17.35 Исторические концерты
18.25 Мировые сокровища
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Наука без границ
21.50 «Сати. Нескучная классика...»
22.35 Т/с «ИДИОТ» (12+)
23.50 Открытая книга. Александр Снеги-

рев. «Вера»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.30 «Усыгъэ» («Поэзия») (каб.яз.) (12+)
06.40 Юбилейный вечер народного ар-

тиста КБР Алима Кунижева (каб.
яз.) (12+)

07.20 «Золотые звезды КБР». Василий 
Михайленко (12+)

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

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
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 СРЕДА, 6 февраля

ЧЕТВЕРГ, 7 февраля

20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Жены 

секс-символов» (12+)
00.35 «Личные маги советских вождей» 

(12+)
01.25 «Нас ждет холодная зима» (12+)
04.05 Т/с «СТАЯ» (12+)

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 

(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». «Празд-
ник книги в «Солнечном городе» 
(+12)

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 

(12+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Дачный ответ» (0+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Военная приемка» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «КРОТ» (16+)
13.50, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-4» (16+)
18.40 «Война после Победы». «Десант на 

Курилы» (12+)
19.35 «Последний день». Вячеслав Не-

винный (12+)
20.20 «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (0+)
01.30 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)
03.50 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (0+)
05.15 «План Розенберга. Нюрнбергские 

уроки» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный 

проект» (16+)

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

сти» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00 «Информационная програм-

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

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

(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ГОТИКА» (18+)
04.40 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Чемпионат мира по сноубордингу и 

фристайлу. Сноубординг. Биг-эйр. 
Прямая трансляция из США

06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.15, 15.30, 16.50, 

20.55 Новости
07.05, 11.05, 15.35, 21.00, 00.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Кубок Германии. 1/8 фина-
ла. «Боруссия» (Дортмунд) - «Вер-
дер» (0+)

11.45 Профессиональный бокс. Мэнни Па-
кьяо против Эдриена Бронера. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе (16+)

13.45 ТОП-10. Самые жестокие бои. Спе-
циальный обзор (16+)

14.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Супергигант

16.20 «Ген победы» (12+)
16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. 

УГМК (Россия) - «Бурж Баскет» 
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-

чины. «Белогорье» (Белгород) - 
«Зенит-Казань».

21.40 «Переходный период. Европа» 
(12+)

22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 фина-

ла. «Герта» - «Бавария»
01.15 Футбол. Чемпионат Шотландии. 

«Абердин» - «Рейнджерс» (0+)
03.15 «Команда мечты» (12+)
03.25 «Культ тура» (16+)
03.55 Чемпионат мира по сноубордингу и 

фристайлу. Фристайл. Слоупстайл 
(0+)

04.55 Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Фристайл. Акробатика 
США

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.55 «Изве-

стия»
05.40, 06.25, 07.05, 08.05, 09.25, 10.15 Т/с 

«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
11.05, 12.00, 13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 

17.00, 17.55 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 03.05, 03.35, 04.00, 

04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.15 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)РОССИЯ К   
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва живописная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Цвет времени
09.05, 22.35 Т/с «ИДИОТ» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
14.00 «Правда о цвете»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» 

(0+)
17.35 Исторические концерты
18.25 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Наука без границ
21.45 «Абсолютный слух»
22.25 Цвет времени
23.50 «Путешествие по времени»
02.35 Мировые сокровища

МИР 24
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06.00 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

06.15 «Ана тил» («Родной язык») (балк.
яз.) (12+) 

06.45 «Ойнай-ойнай». Развлекательная 
программа (балк.яз.) (12+)

06.55 «Время и личность». Народный 
врач КБР Азрет Мечукаев (12+)

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

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

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

08.20 «Гъуазджэм и бзэкlэ» («На языке 
искусства»). Художник Анатолий 
Сундуков (каб.яз.) (12+)

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

09.00 «Народы России» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

10.15, 14.45, 23.45 «Азия в курсе» (12+)
10.45, 00.30, 04.20 «Евразия. Дословно» 

(12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
11.15, 01.45 «Вместе выгодно» (12+)
11.45, 02.20 «Казахстан. Легенды степи» 

(12+)
11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55, 

04.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

12.20, 02.45 «Евразия. В тренде» (16+)
12.35 «Беларусь сегодня» (12+)
13.30, 16.30 «Секретные материалы» 

(16+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Достояние республик» 

(12+)
ПРОГРАММА 1КБР

17.00 Мультфильм (0+) 
17.15 «Гухъэль уэрэдхэр» («Лирический 

концерт») (каб.яз.) (12+) 
17.45 «Седьмая скорость» (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+)
19.50 «Китап тапкада» («На книжной 

полке») (балк.яз.) (12+)
20.20 «Хъуромэ джэгу». Концерт арт-

группы «Бзэрабзэ». Вторая часть 
(каб.яз.) (12+)

21.00 «Ю. Темирканову - 80 лет». Теле-
канал «Россия Культура». Часть 
первая (12+)

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

программа (16+)
22.15, 00.15, 02.15 «Евразия. Курс дня» 

(12+)
03.15 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
03.45 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
04.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
04.45 Специальный репортаж (12+)
05.45 «Культличности» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 7 февраля. День начинает-

ся» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой 

(16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.25 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Жаркие. Зимние. Твои». К 5-летию 

открытия сочинской Олимпиады 
(12+)

23.45 Т/с «ВОЙНА И МИР» (16+)
04.15 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на ка-

бардинском и балкарском языках)
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.40 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
20.45 Местное время
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Борислав Бронду-

ков» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Астахов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Пожилые женихи» (16+)
23.05 «Мы просто звери, господа!» (12+)
00.35 «Удар властью. Трое самоубийц» 

(16+)
01.25 «Отравленные сигары и ракеты на 

Кубе» (12+)
04.05 Т/с «СТАЯ» (12+)

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 

(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРО-
СПЕКТ-1». «Интернациональный 
долг». Алим Габоев. К 30-летию вы-
вода войск из Афганистана

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 

(12+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

НОСТЬ» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Военная приемка» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10Т/с «КРОТ» (16+)
13.15 Т/с «КРОТ» (16+)
13.50, 14.05 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)
18.40 «Война после Победы». «Освобожде-

ние Кореи» (12+)
19.35 «Легенды космоса» (12+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
01.55 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)
03.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
04.55 «Города-герои. Минск» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 6 февраля. День начина-

ется» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
14.00 «Наши люди» с Ю. Меньшовой (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.20, 03.05 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «ВОЙНА И МИР» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на 

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.40 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)
10.35 «Лунное счастье Анатолия Рома-

шина» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Павел Майков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 «Известия»
05.20, 06.00, 06.50, 07.40, 11.05, 12.05, 

13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)

08.35 «День ангела»
09.25, 10.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10 «Страх в твоем доме. Карьеристка» 

(16+)
02.00 «Страх в твоем доме. В золотой клет-

ке» (16+)
02.45 «Страх в твоем доме. Неведомый 

враг» (16+)
03.35 «Страх в твоем доме. Один на один» 

(16+)
04.15 «Страх в твоем доме. Из огня да в по-

лымя» (16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва водная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50, 13.55, 22.25 Цвет времени
09.05, 22.35 Т/с «ИДИОТ» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.20 Дороги старых мастеров
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер»
13.15 «Абсолютный слух»
14.05 «Правда о вкусе»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» 

(0+)
17.35 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.05 «Рассекреченная история»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Наука без границ
21.45 «Энигма. Риккардо Мути»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
02.25 «Дом искусств»
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06.00 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

06.15 «Китап тапкада» («На книжной пол-
ке») (балк.яз.) (12+)

06.45 «Тагыла» («Истоки») (балк.яз.) (12+)
07.00 «Ю. Темирканову - 80 лет». Телека-

нал «Россия Культура». Часть пер-
вая (12+)

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

программа (16+)

Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный про-

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

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

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

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

(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ДВА СТВОЛА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)
04.40 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Чемпионат мира по сноубордингу и 

фристайлу. Фристайл. Акробатика. 
Прямая трансляция из США

06.45 «Команда мечты» (12+)
07.05, 08.55, 13.05, 15.55, 18.40 Новости
07.10, 13.10, 16.00, 01.50 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Наши победы. XXII Олимпийские зим-
ние игры. Биатлон. Мужчины. Эста-
фета (0+)

11.00 Наши победы. XXII Олимпийские зим-
ние игры. Шорт-трек (0+)

12.05 Наши победы. XXII Олимпийские зим-
ние игры. Фигурное катание (0+)

13.55 Футбол. Товарищеский матч. ЦСКА 
(Россия) - «Согндал» (Норвегия). 
Прямая трансляция из Испании

17.00 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» (12+)
18.10 «Тает лед» с А. Ягудиным (12+)
18.45 Все на хоккей!
19.20 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 

Россия - Финляндия
21.55 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-

ная гонка. Мужчины (0+)
23.50 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-

ная гонка. Женщины
02.25 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира на отдельных дистанциях. 
Трансляция из Германии (0+)

02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бу-
дучность» (Черногория) - «Химки» 
(Россия) (0+)

04.55 Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Фристайл. Акробатика. 
Команды

   5 КАНАЛ

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

08.20 «Хэкlыпlэ щыlэщ» («Выход есть») 
(каб.яз.) (16+)

08.45 «Щlэныгъэр - гъуазэщ» («Знание - 
сила») (каб.яз.)(6+)

09.10 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец»). Программа для детей (каб.
яз.) (6+) 

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.45, 12.20, 00.30, 03.15, 05.45 «5 причин 
поехать в...» (12+)

09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 
02.55, 04.55 «Евразия. Культурно» 
(12+)

10.15, 14.45, 23.45 Специальный репортаж 
(12+)

10.45, 02.20 «Евразия. Дословно» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евразия. 
Курс дня» (12+)

11.20, 02.45 «Культ личности» (12+)
11.45, 01.45 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
12.35, 16.30 «Культ//туризм» (16+)
13.30 «Ой, мамочки» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
ПРОГРАММА 1КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.15 «Ууаз». Духовно-просветительская 

программа (балк.яз.) (12+)
17.45 «Добрый доктор». Передача для 

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

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

программа (16+)
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «Сюйген жырым» («Любимая пес-

ня моя») (балк.яз.) (12+)
20.30 «Си лъахэ» («Мой край»). Село Ле-

чинкай (каб.яз.) (12+)
21.10 «Ю. Темирканову - 80 лет». Телека-

нал «Россия Культура». Часть вто-
рая (12+)

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

03.45 «Стар-up по-казахстански» (12+)
04.20 «Такие разные» (16+)
04.45 «Такие разные» (16+)
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Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

 25 декабря 2018г.                                                                                             №204

О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Нальчик, 
принятый 14 апреля 2017 года

В целях приведения Устава городского округа Нальчик в соответствие с дей-
ствующим законодательством, Совет местного самоуправления городского округа 
Нальчик р е ш и л :

1. Внести в Устав городского округа Нальчик следующие изменения и дополне-
ния:

1.1. в абзаце 9 части 1 статьи 2 слова «с правом решающего голоса» заменить 
словами «с правом решающего голоса, работающий в комиссии на постоянной 
(штатной) основе»;

1.2. пункт 5 части 3 статьи 10 после слов «за сохранностью автомобильных до-
рог местного значения в границах городского округа,» дополнить словами «орга-
низация дорожного движения,»;

1.3. пункт 27 части 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«27) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздель-

ному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»;

1.4. пункт 29 части 3 статьи 10 дополнить словами «, направление уведомления 
о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструиро-
ванных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строи-
тельстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строитель-
ства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях 
городских округов, принятие в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сно-
се самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по це-
левому назначению или используемого с нарушением законодательства Россий-
ской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведе-
ния в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации»;

1.5. пункт 11 части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«11) создание условий для организации проведения независимой оценки каче-

ства условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 
установлены федеральными законами, а также применение результатов незави-
симой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке дея-
тельности руководителей подведомственных организаций и осуществление кон-
троля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответ-
ствии с федеральными законами;»;

1.6. часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотрен-

ных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите 
прав потребителей».»;

1.7. в абзаце первом части 2 статьи 21 после слов «Главы городского округа 
Нальчик» дополнить словами «или Главы местной администрации городского 
округа Нальчик, осуществляющего свои полномочия на основе контракта»;

1.8. в абзаце втором части 2 статьи 21 слова «Главы городского округа Нальчик» 
заменить словами «Главы городского округа Нальчик или Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик, осуществляющего свои полномочия на основе 
контракта»;

1.9. в части 4 статьи 21 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 
настоящей статьи,» исключить.

1.10. часть 15 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«15. В случае, если Глава городского округа Нальчик, полномочия которого пре-

кращены досрочно на основании правового акта Главы Кабардино-Балкарской 
Республики об отрешении от должности Главы городского округа Нальчик либо на 
основании решения Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 

об удалении Главы городского округа Нальчик в отставку, обжалует данные право-
вой акт или решение в судебном порядке, Совет местного самоуправления город-
ского округа Нальчик не вправе принимать решение об избрании Главы город-
ского округа Нальчик, избираемого Советом местного самоуправления городского 
округа Нальчик из своего состава, до вступления решения суда в законную силу.»;

1.9. пункт 1 части 2 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверен-

ных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета му-
ниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений 
муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистриро-
ванным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме 
участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа органи-
зации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов му-
ниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии органи-
зации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определя-
ющими порядок осуществления от имени муниципального образования полно-
мочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, 
предусмотренных федеральными законами;».

2. Опубликовать настоящее решение в газете Нальчик и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик      И.В. Муравьев

 Управлением Министерства юстиции
 Российской Федерации по КБР

 зарегистрированы изменения в Устав
 Государственный регистрационный

 № RU 073010002019001 
 от 15.01.2019г. 

У Т В Е Р Ж Д А Ю:
 Глава местной администрации

 городского округа Нальчик
 _______________ Т.Б.Ахохов
 “___” _____________ 2019 г.

П Р О Т О К О Л №1
заседания комиссии по рассмотрению конкурсных материалов и

определению победителей городского конкурса на лучшее оформление 
объектов торговли, общественного питания, бытового

обслуживания к Новому, 2019 году

17 января 2019 г.       г. Нальчик

Присутствовали:

1. Заместитель Главы местной администрации городского округа Нальчик - 
председатель комиссии И.Х.Ульбашев

2.Руководитель Департамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик 
А.Р.Битохов

3. И.о. начальника отдела потребительского рынка и рекламы Департамента  
экономики Местной администрации г.о. Нальчик А.Х.Кешев 

4. Графический дизайнер (по согласованию) Р.А.Гаштов
5. Помощник Главы Местной администрации г.о. Нальчик З.А.Кокова
6. И.о. начальника МКУ «Управление культуры Местной администрации г.о. 

Нальчик Т.М.Ногерова
7. Общественный деятель (по согласованию) О.Х.Шухостанова 

 О подведении итогов конкурса на лучшее оформление объектов  торговли, об-
щественного питания и бытового обслуживания  к Новому, 2019 году

(И.Х.Ульбашев, А.Р.Битохов, А.Х.Кешев, Р.А.Гаштов, З.А.Кокова, Т.М.Ногерова, 
О.Х.Шухостанова)

 Обменявшись мнениями, рассмотрев конкурсные материалы по определению 
победителей конкурса на основе баллов по показателям (оценочный лист прила-
гается), комиссия приняла решение:

1. Признать победителями конкурса на лучшее оформление объектов торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания к Новому, 2019 году в номина-
ции «Торговля»:



 №5       31 января  2019 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

8

 I место – Тарчокова Асият Асхатовна (руководитель) Магазин «Эксельсиор»  
(предприятие)  ул. Тарчокова, 71( адрес)

 II место – не присуждается никому
 III место – не присуждается никому
2. Признать победителями конкурса на лучшее оформление объектов торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания к Новому, 2019 году в номина-
ции «Общественное питание»:

 I место – Кафе «Фабрика» (предприятие)  ул. Ногмова, 37 ( адрес) Кармова 
Лиана Валерьевна (руководитель)

 II место – Кафе «Кофе-мофе» (предприятие)  пр. Шогенцукова, 19 «А» ( адрес) 
Шеожев Владимир Хасанбиевич (руководитель)

 III место – Кафе «Баддис» (предприятие) пр. Кулиева, 6 ( адрес) Алиев Алибек 
Алимович (руководитель)

 3. Признать победителями конкурса на лучшее оформление объектов торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания к Новому, 2019 году в номина-
ции «Бытовое обслуживание»:

 I место – не присуждается никому
 II место – не присуждается никому 
 III место – не присуждается никому
4. Победителям конкурса, занявшим:
- I место предоставить 2 месяца бесплатного размещения видео-ролика на од-

ном из медиа-экранов города; 
II место – 1 месяц бесплатного размещения видео ролика на одном из медиа-

экранов города;
III место – 2 недели размещения. 

Подписи:
______________________________/ И.Х.Ульбашев
______________________________/ А.Р.Битохов
______________________________/ А.Х.Кешев 
______________________________/ Р.А.Гаштов
______________________________/ З.А.Кокова
______________________________/ Т.М.Ногерова
______________________________/ О.Х.Шухостанова

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 №78

 БЕГИМ №78
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №78

« 28 » января 2019г.

Об изъятии земельных участков, расположенных по адресу:
г.Нальчик, мкр. Дубки

Руководствуясь статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (ред. от 05 октября 2015 года) ста-
тьями 279,281 Гражданского кодекса Российской Федерации, Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Изъять для муниципальных нужд в соответствии с региональными нормати-
вами градостроительного проектирования Кабардино-Балкарской Республики, 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 19 фев-
раля 2015 года №301 «Об утверждении проекта планировки территории, жилого 
района «Восточный» в городском округе Нальчик» земельные участки и объекты 
недвижимости, расположенные по адресу: г.Нальчик, мкр. Дубки, в составе:

1) земельный участок с кадастровым номером 07:09:0103002:92, площа-
дью 420,0 кв. метров, и объект недвижимости (склад) с кадастровым номером 
07:09:0103001:106, площадью 377,5 кв. метров;

2) земельный участок с кадастровым номером 07:09:0103002:93, площа-
дью 367,0 кв. метров, и объект недвижимости (склад) с кадастровым номером 
07:09:0103001:102, площадью 326,8 кв. метров;

3) земельный участок с кадастровым номером 07:09:0103002:94, площа-
дью 73,0 кв. метров, и объект недвижимости (контора) с кадастровым номером 
07:09:0103001:113, площадью 101,5 кв. метров;

4) земельный участок с кадастровым номером 07:09:0103002:783, площадью 
9084,0 кв. метров, и объект недвижимости (проходная) с кадастровым номером 
07:09:0103001:108, площадью 9,4 кв. метров;

5) земельный участок с кадастровым номером 07:09:0103002:929, площадью 
126,0 кв. метров.

2.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик» в установленном законом порядке со 
дня принятия данного постановления:

2.1 уведомить о принятом постановлении, об изъятии земельного участка для 
муниципальных нужд собственника земельного участка;

2.2 направить копию данного постановления в Управление Росреестра по КБР;
2.3 выступить заказчиком работ по оценке земельного участка, определения 

размера возмещения платы убытков и упущенной выгоды связанной с изъятием 
земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изымаемо-
го для муниципальных нужд (далее - изымаемый земельный участок);

2.4 обеспечить подготовку и направление собственнику изымаемого земельного 
участка, проекта соглашения об изъятии земельного участка для муниципальных 
нужд (далее - проект соглашения об изъятии земельного участка);

2.5 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить ре-
гистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок в 
Управлении Росреестра по КБР.

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

4.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд дей-
ствует в течение трех лет со дня его принятия.

5.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнаро-
дования).

6.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №89

 БЕГИМ №89
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №89

« 29 » января 2019г.

О муниципальном жилищном фонде 
городского округа Нальчик

Для актуализации данных о муниципальном жилищном фонде городского окру-
га Нальчик в связи с оформлением передачи муниципального жилья в собствен-
ность граждан городского округа Нальчик в порядке приватизации Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик постановляет:

 1.МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - 
служба заказчика» внести изменения в сведения о муниципальном жилищном 
фонде городского округа Нальчик согласно прилагаемому перечню (54 квартиры).

 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 оставляю за собой.

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №97

 БЕГИМ №97
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №97

« 29 » января 2019г.

О порядке распределения 12 земельных участков в кп Вольный Аул
г.Нальчика Кабардино-Балкарской Республики (5-я очередь) гражданам,

состоящим в очереди на бесплатное получение земельных участков для
индивидуального жилищного строительства

В соответствии с постановлениями Местной администрации городского окру-
га Нальчик от 27 мая 2016 года №1076 «О порядке распределения земельных 
участков гражданам, состоящим в очереди на бесплатное получение земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства», от 29 декабря 2018 
года №2496 «Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных 
для предоставления отдельным категориям граждан, состоящих в очереди на по-
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лучение земельных участков для индивидуального жилищного строительства», 
и рассмотрев рекомендации общественной жилищной комиссии (протокол от 
23 января 2019 года №14), Местная администрация городского округа Нальчик                         
п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить списки очередности на бесплатное получение земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства по пяти льготным категориям со-
гласно приложениям № 1-5.

2.Распределить 12 земельных участков в кп Вольный Аул г.Нальчика (5-я оче-
редь) пропорционально количеству граждан, состоящих в очереди на бесплатное 
получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
по пяти льготным категориям, в процентном соотношении на момент предостав-
ления земельных участков по следующим пяти льготным категориям:

-специалисты, имеющие профессиональное образование, работающие по тру-
довому договору, заключенному на неопределенный срок, либо по трудовому до-
говору, заключенному на срок не менее пяти лет, в государственных организациях 
Кабардино-Балкарской Республики или муниципальных организациях, осущест-
вляющих деятельность в сфере здравоохранения, организациях, осуществляю-
щих деятельность в сфере здравоохранения, образования, социального обслу-
живания, культуры, физической культуры и спорта, в соответствии с полученной 
квалификацией - (3,3%) - 0 участков;

-молодые семьи, возраст каждого из супругов (одного родителя в неполной се-
мье) в которых на день подачи заявления о предоставлении земельного участка 
не превышает 35 лет - (14,7%) - 2 участка;

-граждане, имеющие на иждивении детей-инвалидов - (4%) - 1 участок;
-граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, пере-

чень которых устанавливается Правительством Российской Федерации в соответ-
ствии со статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации -(2,3%) - 0 участ-
ков;

-граждане, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, совместно прожи-
вающих с родителями (усыновителями, приемными родителями) или с одним из 
них, а в случае обучения ребенка по очной форме обучения в профессиональной 
образовательной организации или образовательной организации высшего обра-
зования - до окончания такого обучения, но не более, чем до достижения им воз-
раста 23 лет - (75,8%) - 9 участков.

3.Утвердить список очередников на получение земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства по категориям «многодетная семья», «моло-
дая семья», «семьи, имеющие на иждивении детей-инвалидов» в кп Вольный Аул 
г.Нальчик КБР согласно приложению № 1 (12 семей).

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.

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 №99

 БЕГИМ №99
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №99

« 30 » января 2019г.
 

Об утверждении перечня муниципального имущества городского округа
Нальчик для субъектов малого и среднего предпринимательства,

свободного от прав третьих лиц на 2019 год

В соответствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 
года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», протоколом от 13 декабря 2018 года №5 Совета по предприни-
мательству при Местной администрации городского округа Нальчик, подпрограм-
мой «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Нальчик на 2016-2020 годы» муниципальной программы «Экономическое 
развитие и инновационная экономика в городском округе Нальчик на 2016-2020 
годы» и постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 29 
марта 2018 года №447 «О Порядке формирования, ведения и обязательного опу-
бликования перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик, свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый перечень муниципального имущества городского 
округа Нальчик для субъектов малого и среднего предпринимательства, свобод-
ного от прав третьих лиц на 2019 год.

2.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной 

администрации городского округа Нальчик» ежегодно до 1 ноября вносить необ-
ходимые дополнения в перечень муниципального имущества городского округа 
Нальчик, свободного от прав третьих лиц.

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя Де-
партамента финансов А.А. Ликсутина.

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 №100

 БЕГИМ №100
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №100

« 30 » января 2019г.

О закреплении территорий городского округа Нальчик
за муниципальными общеобразовательными организациями

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года №32 
«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
в целях соблюдения конституционных прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Закрепить территории за муниципальными общеобразовательными организа-
циями городского округа Нальчик согласно приложению.

2.Руководителям общеобразовательных учреждений, реализующих общеобра-
зовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования:

2.1 обеспечить прием граждан, проживающих на территории городского округа 
Нальчик, закрепленной за муниципальным общеобразовательным учреждением, 
и имеющих право на получение общего образования;

2.2 осуществлять прием граждан, не зарегистрированных на закрепленной за 
учреждением территории, при наличии свободных мест.

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик «О закреплении территорий городского округа Нальчик за му-
ниципальными образовательными учреждениями» от 25 января 2018 года №98.

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

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяет свое действие сроком до 01 февраля 2020 года.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х. Ульбашева.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

     
 УНАФЭ № 66

БЕГИМ № 66

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66

« 29 » января 2019г.
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О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение Местной администрации городского округа Нальчик о 
назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на пре-
доставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в городском округе Нальчик по заявлению гражданина, руководствуясь 
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Устава 
городского округа Нальчик, Положением об организации и проведении публичных 
слушаний в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик от 2 февраля 2018 года №143,                         
п о с т а н о в л я ю:

1.Назначить 15 февраля 2019 года в 10-00 публичные слушания в городском 
округе Нальчик по обсуждению вопроса предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0000000:58738, расположенного по ул.Кадырова,24 в г.Нальчике, для строи-
тельства 2-этажного 4-квартирного жилого дома (приложения №1 и №2).

2. Местом проведения публичных слушаний определить административное зда-
ние, расположенное по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 4 этаж (большой зал). 

3. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденной постановлением Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании Комиссии по под-
готовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик»: 

 3.1.организовать проведение публичных слушаний по обсуждению вопроса о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка в установленном действующим законодательством порядке;

 3.2.подготовить заключения по результатам проведения публичных слушаний в 
установленный законом срок; 

3.3. опубликовать настоящее постановление и заключение по результатам про-
ведения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

Глава городского округа Нальчик     И.В.Муравьев

Приложение № 2
                           к постановлению Главы городского округа Нальчик

                                                                          №66 от 29 января 2019г.

Приложение №1
к постановлению Главы городского округа Нальчик

                                             №66 от 29 января 2019 г.



       

 

ПЯТНИЦА, 8 февраля

СУББОТА, 9 февраля
1 КАНАЛ

05.40, 06.10 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 М/ф
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К юбилею Ирины Муравьевой. 

«Больше солнца, меньше грусти» 
(12+)

11.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)

12.15 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)

13.15 «Живая жизнь» (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?»
17.45 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-

вым (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
00.35 Х/ф «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕЗАРЬ!» 

(16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Местное время
11.45 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (12+)
16.00 «Пригласите на свадьбу!» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный сезон» 

(12+)
23.15 Х/ф «ВЕРА» (12+)
03.20 «Выход в люди» (12+)

ТВЦ
05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка (0+)
06.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
(0+)

08.10 Православная энциклопедия (6+)
08.40 «Светлана Крючкова. Никогда не го-

вори «никогда» (12+)
09.35 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «На двух стульях». Юмористический 

концерт (12+)
12.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 

22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.45 «Евразия. Дословно» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 

02.55, 04.55 «Евразия. Познаем 
вместе» (12+)

10.15, 14.45 «Наши иностранцы» (12+)
10.45, 23.45, 02.45 «В гостях у цифры» 

(12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
11.15, 22.15, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс 

дня» (12+)
11.20, 00.30, 04.45 «Евразия. В тренде» 

(16+)
11.45 «Казахстан. Легенды степи» (12+)
12.20, 01.45 «Евразия. Спорт» (12+)
12.30 «Еще дешевле» (12+)
13.25, 16.25, 00.15 «Евразия. Блогинг» 

(12+)
13.30, 16.30 «Достояние республик» 

(12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Такие разные» (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (0+) 
17.10 «Амманы жомакълары» («Бабуш-

кины сказки») (балк.яз.)(6+)
17.20 «Креативные каникулы». Концерт 

с участием юных артистов КБР. 
Часть первая (12+)

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

программа (16+)
19.50 «Биринчи атламла» («Начало»). 

Член Молодежного совета при 
Парламенте КБР Асланбий Мир-
зоев (балк.яз.) (12+)

20.15 «Умыгъэтlылъ къэпщтэжыр-
къым» («Жизнь в фольклорном 
отражении»). С участием канди-
дата филологических наук Ляны 
Гутовой (каб.яз.) (12+)

20.45 «lэрсэрыжь». Скульптор Арсен Гу-
шапша (каб.яз.) (12+)

21.10 «Ю. Темирканову - 80 лет». Теле-
канал «Россия Культура». Часть 
третья (12+)

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

02.20, 05.45 «Стар-up по-казахстански» 
(12+)

03.15 «Посторонним вход разрешен» 
(12+)

03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
04.20 «Культ личности» (12+)

19.25 «Петровка, 38» (16+)
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.10 Маргарита Митрофанова в про-

грамме «Жена. История любви» 
(16+)

00.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
02.30 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» (16+)
04.20 «Заговор послов» (12+)

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 

(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «Молодежный проспект-2». 
«День российской науки». Студен-
ты и аспиранты КБГУ (12+)

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
21.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55 «Место встречи» (16+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (0+)
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25, 13.15, 14.05 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА» (12+)
14.40, 18.40, 23.15 Т/с «ВОЙНА НА ЗА-

ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
01.05 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)
04.35 Х/ф «Я ХОРТИЦА» (16+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Сегодня 8 февраля. День начина-

ется» (6+)
09.55, 02.20 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой 

(16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «ЕВА» (18+)
05.00 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на 

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.40 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
20.45 Местное время
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
00.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)
04.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
07.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
10.55 Большое кино. «Полосатый рейс» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (12+)
16.25 «Один + Один». Юмористический 

концерт (12+)
17.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК» (0+)

08.40 «Музыканы дуниясында» («В мире 
музыки»). Скрипач М. Башиев 
(балк.яз.) (12+)

09.00 «Биринчи атламла» («Начало»). 
Член Молодежного совета при 
Парламенте КБР Асланбий Мирзо-
ев (балк.яз.) (12+)

09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.45, 13.15 «Евразия. В тренде» (16+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 

03.55, 05.55 «Евразия. Культурно» 
(12+)

10.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
10.20, 00.45 «5 причин поехать в...» (12+)
10.30, 15.30 «Ой, мамочки» (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 

02.55, 04.55 «Евразия. Познаем 
вместе» (12+)

11.15, 15.15, 23.15 «Азия в курсе» (12+)
11.45, 14.45, 22.15, 04.15 «Посторонним 

вход разрешен» (12+)
12.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
12.20, 16.15, 00.15 «Культ личности» (12+)
12.30, 22.30, 03.15, 03.45 «Держись, шоу-

биз!» (16+)
13.30, 16.30, 01.15, 01.45 «Союзники» 

(12+)
14.15 Специальный репортаж (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.20 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

17.40 «О земном и о небесном» (12+)
17.55 «Спортивный интерес» (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.00 «Креативные каникулы». Концерт 

с участием юных артистов КБР. 
Часть вторая (12+)

19.50 «Жерими адамлары» («Люди моей 
земли»). Ветеран тыла Назрум Ра-
хаева (балк.яз.) (12+)

20.20 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

20.35 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ» («Уче-
ный»). Доктор исторических наук 
Анзор Кушхабиев (каб.яз.) (12+)

21.10 «Ю. Темирканову - 80 лет». Теле-
канал «Россия-Культура». Часть 
четвертая (12+)

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

23.30, 02.15, 02.45 «Секретные материа-
лы» (16+)

04.45 «Стар-up по-казахстански» (12+)
05.15, 05.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)

14.00 «Десять фотографий». Борис Клюев. 
(6+)

14.55 «Специальный репортаж» (12+)
15.15, 18.25 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
00.05 «Жизнь в СССР от А до Я» (12+)
00.10 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВ-

ЛЕНИИ» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
07.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»  (16+)
16.20 «Территория заблуждений»  (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Мужик ска-

зал - мужик сделал!» Документаль-
ный спецпроект (16+)

20.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУН-
ГЛЕЙ» (16+)

23.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» (16+)
01.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 

(16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.30 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Чемпионат мира по сноубордингу и 

фристайлу. Фристайл. Могул. Пря-
мая трансляция из США

06.30 Х/ф «ШАОЛИНЬ» (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Майнц» - «Байер» (0+)
11.00, 13.15 Новости
11.10 Все на футбол! Афиша (12+)
11.40 «Катарские игры». Специальный ре-

портаж (12+)
12.10 Д/ф «Катарские будни» (12+)
13.20, 19.55, 00.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

14.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Скоростной спуск

15.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Фул-
хэм» - «Манчестер Юнайтед»

17.25 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 
Швеция - Россия

20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-
рия» - «Шальке»

22.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-
чины

00.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины

02.15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрики Фрейре против Райана Ско-
упа

03.00 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. 
Трансляция из Германии (0+)

13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки». Докумен-
тальный спецпроект (16+)

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

(16+)
20.00 «Они следят за нами!»  (16+)
21.00 «Ярость. Этот безумный, безумный 

мир» (16+)
23.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПЕРЕВОЗЧИК» 

(16+)
01.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
02.30 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Чемпионат мира по сноубордингу и 

фристайлу. Фристайл. Акробатика. 
Команды

06.20, 08.05, 10.10, 12.15, 13.50, 15.35, 
17.30, 22.15 Новости

06.25, 12.20, 17.35, 00.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

08.10 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины (0+)

10.15 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины (0+)

12.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Комбинация. 
Скоростной спуск

13.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн против 
Валери Летурно. Лиото Мачида 
против Рафаэля Карвальо (16+)

15.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Эмполи» (0+)

18.05 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Комбинация. 
Слалом

19.05 Все на футбол! Афиша (12+)
19.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Реал» (Испания). 
Прямая трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Кье-
во» - «Рома». Прямая трансляция

01.00 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. 
Трансляция из Германии (0+)

01.30 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев против Элейдера Альва-
реса. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полутяжелом 
весе. Трансляция из США (16+)

03.30 Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Сноубординг. Хафпайп. 
Трансляция из США (0+)

04.55 Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Фристайл. Могул

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 11.05, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
18.00 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)

09.25, 10.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 23.00, 

23.50, 00.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.20, 02.00, 02.25, 02.55, 03.25, 04.00, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва царская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Цвет времени
09.05 Т/с «ИДИОТ» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «КРАЖА»
13.40, 18.25, 02.15 Мировые сокровища
14.00 «Какова природа креативности»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» (0+)
17.35 Исторические концерты
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «РАЗВОД НАДЕРА И СИМИН» 

(16+)
02.35 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Ууаз» (балк.яз.) (12+)
06.45 «Суратла хапарлайдыла» («Фото-

графии рассказывают») (балк.яз.) 
(12+)

07.00 «Ю. Темирканову - 80 лет». Теле-
канал «Россия Культура». Часть 
вторая (12+)

07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Си лъахэ» («Мой край»). Село Ле-

чинкай (каб.яз.) (12+)
09.00 «Адэжь щlэин». («Наследие пред-

ков»). О проекте унификации чер-
кесского языка (каб.яз.) (12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

МИРА» (16+)
14.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 

МИРА» (16+)
17.20 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Война и мир Дональда Трампа» 

(16+)
03.40 «90-е. Во всем виноват Чубайс!» (16+)
04.25 «Удар властью. Трое самоубийц» 

(16+)
05.15 «Осторожно, мошенники! Обман 

«под ключ» (16+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное шоу 

(12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00-12.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1». 
«Есть пламя в очаге у нас». Вспоми-
ная Алима Кешокова (12+) 

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Татьяна Васи-

льева (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Груп-

па «Любэ» (16+)
01.30 «Фоменко. Фейк» (16+)
02.15 «Андропов. Между Дзержинским и 

Дон Кихотом» (12+)
03.15 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)
07.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТ-

ВЕРГ...» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день». Люсьена Овчин-

никова (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.50 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Невозвращенцы» (12+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка» (12+)

03.30 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция 
из Италии (0+)

03.55 Чемпионат мира по сноубордингу 
и фристайлу. Фристайл. Хафпайп. 
Трансляция из США (0+)

04.55 Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Фристайл. Парный мо-
гул. Прямая трансляция из США

5 КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.00, 06.25, 06.55, 07.20, 

07.55, 08.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.55, 09.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.55, 11.45, 12.30, 13.25, 14.10, 15.00, 

15.55, 16.40, 17.30, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 23.05 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05, 04.50 Т/с 

«СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф
07.50 Т/с «СИТА И РАМА»
09.20 «Судьбы скрещенья»
09.50 Телескоп
10.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (6+)
11.55 «Больше, чем любовь»
12.35 «Холод Антарктиды»
13.20 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...»
14.45 «Энигма. Риккардо Мути»
15.25 «Мути дирижирует Верди»
17.10 Репортажи из будущего. «Семья. 

Быть или не быть?»
17.50 Х/ф «МАРГАРИТКИ»
19.15 «Жизнь слишком коротка, чтобы 

быть несчастным»
21.00 «Агора»
22.00 «Мифы и монстры»
22.45 Клуб 37
23.45 Х/ф «КРАЖА» (12+)
02.10 «Холод Антарктиды»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Умыгъэтlылъ къэпщтэжыркъым» 
(«Жизнь в фольклорном отраже-
нии»). С участием кандидата фило-
логических наук Ляны Гутовой (каб.
яз.) (12+)

06.45 «lэрсэрыжь». Скульптор Арсен Гу-
шапша (каб.яз.) (12+)

07.10 «Ю. Темирканову - 80 лет». Телека-
нал «Россия Культура». Часть тре-
тья (12+)

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

07.55 «Тайм-аут». Спортивная программа 
(12+)

08.10 Х/ф «Свадьба на Тереке» (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 февраля
 5 КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.20 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» 

(16+)
07.10 «Светская хроника» (16+)
08.05 «Моя правда. «Руки Вверх»(12+)
09.00 «Моя правда. Группа «Ласковый 

май» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.05 «Вся правда об... автомобилях» 

(16+)
12.05 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсознания» (16+)
14.05, 15.05, 16.00, 16.55, 17.45, 18.40, 

19.35, 20.25, 21.25, 22.20, 23.20, 
00.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

01.05 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
03.00 «Страх в твоем доме. Ничего обще-

го» (16+)
03.40 «Страх в твоем доме. Благими на-

мерениями» (16+)
04.20 «Страх в твоем доме. Слепая месть» 

(16+)
РОССИЯ К

06.30 М/ф
07.30 Т/с «СИТА И РАМА»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «ОТАРОВА ВДОВА»
12.15 «Письма из провинции»
12.45 Диалоги о животных
13.30 «Маленькие секреты великих кар-

тин»
14.00 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» (0+)
16.25 «Петр Капица. Опыт постижения 

свободы»
17.10 «Пешком...» Особняки Морозовых
17.40 «Ближний круг Игоря Ясуловича»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (6+)
21.45 «Белая студия»
22.25 Х/ф «ЕЛЕНА» (18+)
00.15 Мэйсeо Паркер на джазовом фести-

вале во Вьенне
01.15 Диалоги о животных
01.55 «Искатели»
02.40 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

06.15 «Жерими адамлары» («Люди 
моей земли»). Ветеран тыла На-
зрум Рахаева (балк.яз.) (12+)

06.45 «Бирге» («Вместе»). Молодежная 
программа (балк.яз.) (12+)

07.20 «Нобэ, пщэдей…» («Сегодня, зав-
тра…») (каб.яз.) (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
08.10 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
10.00 Х/ф «ДВА СТВОЛА» (16+)
12.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)
13.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (12+)
15.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУН-

ГЛЕЙ» (16+)
18.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 

(16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Чемпионат мира по сноубордингу и 

фристайлу. Фристайл. Парный мо-
гул. Прямая трансляция из США

06.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Пар-
ма» - «Интер» (0+)

08.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины (0+)

09.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины (0+)

11.25, 16.25, 22.10 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-

тико» - «Реал» (0+)
13.25, 16.30, 23.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

13.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 
Россия - Чехия. Прямая трансляция

17.05 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Оденсе» (Дания) - «Ростов-
Дон» (Россия). Прямая трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» - «Челси»

20.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины

22.20 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. 
Трансляция из Германии (0+)

23.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины

01.10 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

01.40 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция 
из Италии (0+)

02.10 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Скоростной 
спуск. Трансляция из Швеции (0+)

03.10 «КиберАрена» (16+)
03.40 Волейбол. Чемпионат России. Муж-

чины. «Белогорье» (Белгород) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)

05.40 «Десятка!» (16+)

Понедельник, 4 февраля
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+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщlэ»
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+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Макъамэ»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 5 февраля
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»
11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщlэ»
18.05 «Будущее сегодня» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 02.00 «Орайда»

07.45 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ» («Уче-
ный»). Доктор исторических наук 
Анзор Кушхабиев (каб.яз.) (12+)

08.20 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(16+)

08.35 «Ю. Темирканову - 80 лет». Теле-
канал «Россия – Культура». Часть 
четвертая (12+)

09.05 «Спортивный интерес» (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.45, 12.30, 22.15, 22.45, 03.15, 03.45 
«Наше кино. История большой 
любви» (12+)

09.55, 12.55, 14.55, 23.55, 01.55, 03.55, 
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)

10.15, 10.45, 01.15, 01.45 «Достояние ре-
спублик» (12+)

10.55, 13.55, 22.55, 00.55 «Евразия. По-
знаем вместе» (12+)

11.15 «Евразия. Спорт» (12+)
11.30, 02.00 Итоговая программа «Вме-

сте» (16+)
13.15 «Стар-up по-казахстански» (12+)
13.45 «Казахстан. Легенды степи» (12+)
14.15, 23.15 «Культ личности» (12+)
14.45 «Евразия. Спорт» (12+)
15.15, 15.45, 00.15, 00.45 «Культ//ту-

ризм» (16+)
ПРОГРАММА 1КБР

15.55 Мультфильм (0+)
16.10 «Дыгъужь кlэн». Спектакль по 

мотивам сказки «Больной Лев» 
(каб.яз.) (12+)

16.40 «Кезиу». Принимает участие бло-
гер, путешественник К. Айшаев 
(балк.яз.) (12+)

17.10 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рож-
денный для сцены»). Заслужен-
ный артист КБР Вадим Мисостов 
(каб.яз.) (12+)

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

18.30 Итоговая программа «Вместе» 
(т/к «Мир-24») (16+)

19.30 «Гала-концерт к юбилею маэстро 
Ю. Темирканова». Телеканал 
«Россия Культура» (12+)

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

23.45 «Евразия. В тренде» (16+)
04.15 «Беларусь сегодня» (12+)
04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
04.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
05.15 «Такие разные» (16+)
05.45 «Такие разные» (16+)

21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)
22.30, 02.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 6 февраля
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 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20, 04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
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
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.30, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.30 «Боракъ»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
21.25, 03.20 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00, 05.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.35 «Фэр папщlэ»

Четверг, 7 февраля
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 «Дунейр нобэ» (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+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
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»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 02.00 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
22.25, 04.10 «Гухэлъ уэрэдхэр»
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.30, 05.30 «Салам алейкум»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.35 «Гукъыдэж»
04.00 «Усыгъэ»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 8 февраля
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»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45 «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+)

       РАДИО КБР 12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
22.00, 04.30 «Щlалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)

Суббота, 9 февраля
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «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» (16+)
11.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35, 02.30 «Тау макъамла»
21.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM

11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК» (0+)

13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта (12+)
15.55 «Хроники московского быта (12+)
16.40 «Прощание. Анна Самохина» (16+)
17.35 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» (12+)
21.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» (12+)
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» (12+)
01.35 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 

МИРА» (12+)
05.50 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
04.50 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00-14.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-2». 
«Яркие моменты жизни». Борис 
Уянаев (12+)

14.00 «У нас выигрывают!»  (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Т/с «ПЕС» (16+)
23.25 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
02.00 Х/ф «ШИК» (12+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-

ПРАВЛЕНИИ» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Вещи, которые мы по-
купаем. Брак по расчету» (12+)

12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Легенды госбезопасности. Григо-

рий Бояринов. Штурм века» (16+)
14.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК-2» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
03.20 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 

(12+)
04.50 «Города-герои. Севастополь» (12+)

21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
00.00 Музыка на 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Воскресенье, 10 февраля
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+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (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»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Илхам»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
21.25, 05.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00 «Бора»(16+)
23.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Бора» (16+)
04.30 «Акъ тауланы жырлары»

1 КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 

МУЖА» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 М/ф
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «О чем молчал Вячеслав Тихонов» 

(12+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.00 «Жаркие. Зимние. Твои». К 5-ле-

тию открытия сочинской Олимпи-
ады (12+)

14.15 «Три аккорда» (16+)
16.15 «Александр Михайлов. Только 

главные роли» (16+)
17.15 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
19.15 «Главная роль» (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 

(16+)
02.15 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ. 

ТЫЛ» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

 РОССИЯ 1
04.35 Т/с «СВАТЫ» (12+)
06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «Далекие близкие» с Борисом 

Корчевниковым. (12+)
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
16.00 Х/ф «ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 «Корона под молотом». Фильм Ар-

кадия Мамонтова (12+) 
01.55 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ 

СЕМЬЯ» (12+)
ТВЦ

05.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Большое кино. «Пираты ХХ века» 

(12+)
08.50 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.10 События

График совершения намазов по КБР

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
04.02 Пн 05.49 07.19 12.30 15.06 17.21 19.01
05.02 Вт 05.48 07.18 12.30 15.07 17.22 19.02
06.02 Ср 05.46 07.16 12.30 15.08 17.24 19.04
07.02 Чт 05.45 07.15 12.30 15.09 17.25 19.05
08.02 Пт 05.44 07.14 12.30 15.11 17.26 19.06
09.02 Сб 05.43 07.13 12.30 15.12 17.28 19.08
10.02 Вс 05.41 07.11 12.30 15.13 17.29 19.09
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Определились зональные 
победители «Локобаскета»

Спортшкола провела 
открытое первенство
В Нальчике прошло открытое 
первенство спортивной школы 
по плаванию, в котором 
приняли участие более 70 юных 
спортсменов республики. Награды 
разыгрывались в заплывах 
на 50 метров во всех четырех 
дисциплинах – вольным стилем, 
брассом, на спине и баттерфляем. 

Победителями соревнований стали 
Дамир Барагунов, Болат Гурцыев, Да-
ниил Сидненко, Дамир Маршенкулов, 
Диана Мукова, Саида Эльмерзокова, 
Максим Морозов, Никита Золоев, Аси-
ят Апхудова, Диана Курасова и Дми-
трий Карпин. 

Виктор Понедельник

Новые правила «сработали» 
не в пользу нашего атлета
В Калининграде завершился 
чемпионат России по греко-римской 
борьбе. Сразу двое наших борцов 
стали чемпионами страны. 

В весовой категории до 55 кг второй 
год подряд «золото» выиграл Виталий 
Кабалоев, одолевший в финальном 
поединке Виктора Ведерникова из Но-
восибирской области. Это уже второй 
успех борца из Лескена. Главный тре-
нер сборной России Гоги Когуашвили 
так оценил результат нашего земляка:

– Виталий Кабалоев лучше подго-
товился к соревнованиям и выиграл 
чемпионат России. Хотя Виктор Ведер-
ников показал хорошую борьбу и не 
случайно прошёл в финал. Оба спор-
тсмена здорово боролись, но в реша-
ющей схватке сильнее оказался Каба-
лоев.

Жамболат Локьяев из Тырныауза 
поднялся на высшую ступень пьеде-
стала почёта в категории до 60 кг. Он 
в решающей схватке победил Дмитрия 
Люстрицкого из Нижегородской обла-
сти. 

По мнению Когуашвили, Жамболат 
Локьяев показал хорошую, зрелую 
борьбу, но финальная встреча не ста-
ла для него легкой прогулкой. Дми-
трий Люстрицкий выступил достойно 
и очень удивил. Он не так молод, но 
специалисты всегда наблюдали за 
ним. И сейчас наступил звездный час 
Дмитрия. Оба спортсмена хорошо вы-

ступили в подгруппах, а затем выдали 
увлекательный финал, показав зре-
лищную борьбу.

Обладателем серебряной награ-
ды стал Заур Кабалоев. В финале он 
вновь, как и год назад, встретился с 
Алексеем Киянкиным из Мордовии. Но 
если в 2018 году Кабалоев победил, то 
теперь его сопернику удалось взять ре-
ванш. Стоит отметить неоднозначный 
характер соперничества Киянкина и 
Заура Кабалоева в решающей схватке.

«Если бы не новые правила, я бы 
отдал преимущество Кабалоеву, всё-
таки он провёл прием. А по новым 
правилам получилось так, что вме-
сто двухбалльного броска Зауру дали 
только один балл. Борьба была рав-
ной, по техническим действиям схватку                          
выиграл Кабалоев со счётом 1:0, но за 
счёт замечаний, полученных соперни-
ком, в итоге с перевесом в два балла 
победил Киянкин», – резюмировал 
главный тренер российской сборной. 

Серебряную медаль завоевал еще 
один наш борец – нальчанин Сосру-
ко Кодзоков, который в полуфинале в 
категории до 87 кг выиграл у Бекхана 
Оздоева из Ингушетии, но в главной 
схватке уступил олимпийскому чемпи-
ону Давиду Чакветадзе. 

«Бронзу» выиграл Кантемир Магоме-
дов из Малки, выступавший в весе до 
97 кг. В малом финале он одержал по-
беду над Замиром Жилоковым, заняв-
шим в итоге пятое место.

В Нальчике в спорткомплексе 
«Кристалл» завершились 
зональные первенства 
регионального этапа турнира 
«Локобаскет – школьная 
лига» среди учащихся 
общеобразовательных учреждений. 
Организаторы соревнований – 
Минпросвещения КБР, Минспорта 
КБР и ДЮСШ №2 г.о. Нальчик.

В зоне «север» участвовали баскет-
болисты школ Терского, Лескенского, 
Прохладненского Урванского районов 
и городских округов Нальчик и Про-
хладный.

Команда нальчан из школы №23 за-
няла первое место, на втором – баскет-
болисты лицея №3 г.о. Прохладный, 
представители школы №2 Терека ока-
зались третьими.

В зоне «юг» встретились спортсмены-
школьники Черекского, Баксанского, 
Зольского, Чегемского, Эльбрусского 
муниципальных районов и городского 
округа Баксан, а также и несколько ко-
манд из столицы республики. 

По итогам игр на первое место вы-
шла команда 13-й гимназии Нальчика, 
вторыми стали баскетболисты школы 
№7 г.о. Баксан, команда ещё одной 
школы №7, из селения Залукокоаже 
Зольского района оказалась на тре-
тьем месте.

Команды-победители и призёры тур-
нира награждены кубками, грамотами 
и медалями.

Спонсор турнира – ОАО «Российские 
железные дороги» – обеспечил участ-
ников спортивной формой, проездом и 
питанием.

Хазиз Хавпачев

Смена «бронзы» на «серебро» 
не вызвала особых эмоций
За несколько последних лет мы 
уже привыкли, что российский 
спорт находится под жесткими 
санкциями ВАДА (Всемирного 
антидопингового агентства). 
Сколько наших чемпионов узнавали 
не от ВАДА, а из СМИ, что их 
лишили олимпийской медали или 
аннулировали мировой рекорд. 
Но бывают и противоположные 
случаи.

Международный олимпийский ко-
митет (МОК) на основании рапорта из 
ВАДА пересмотрел некоторые резуль-
таты летних Олимпийских игр 2012 
года в Лондоне. Борец вольного стиля 
из Грузии Давит Модзманашвили ли-
шён серебряной медали за нарушение 
антидопинговых правил.

Теперь его награда должна перейти к 
занявшему на Олимпиаде-2012 третье 
место Билялу Махову. Самое интерес-

ное в этой истории то, как наш земляк 
прореагировал на замену бронзовой 
медали на серебряную в своем аккаун-
те в соцсети Instagram:

– Я давно слышал разговоры о воз-
можной дисквалификации Модзма-
нашвили. Но что тогда, что сейчас эта 
информация никаких эмоций у меня не 
вызвала. Да, мне должны передать се-
ребряную медаль... Но даже если мне 
завтра дадут золото за Игры-2012, у 
меня ничего не изменится. Потому что 
мы тренируемся ради тех двух секунд 
на ковре, когда нам поднимают руку, и 
ради той минуты на пьедестале, когда 
звучит наш гимн. На Олимпиаде в Лон-
доне этого не было, я там проиграл. 
И нет разницы, какая медаль будет 
лежать у меня на полке за 2012 год – 
ведь важны те эмоции... А какие у меня 
эмоции? Поражение в полуфинале и 
победа в схватке за бронзу.

Виктор Шекемов

В финалах не участвовали
В Красноярске прошел открытый 
Всероссийский турнир по вольной 
борьбе на призы Академии борьбы 
Д. Миндиашвили. Эти соревнования 
являются этапом отбора на 
международный турнир «Иван 
Ярыгин».

Представители Кабардино-Балкарии 
на этом престижном турнире завоева-
ли три медали. Амирхан Гуважоков и 

Анзор Закуев (в весовой категории 
до 57 и 70 кг, соответственно) вышли 
в финал, но по различным причинам 
были вынуждены отказаться от реша-
ющего поединка и довольствовались 
серебряными медалями.

В категории до 92 кг бронзовым при-
зером стал Азамат Закуев. Все три 
призера из КБР прошли отбор и высту-
пят на этапе гран-при «Иван Ярыгин».

Виктор Дербитов

Рекорд «Битвы полов» 
и лучший результат сезона 
в мире
На прошлой неделе уроженка 
Кабардино-Балкарии, двукратная 
чемпионка мира по прыжкам 
в высоту Мария Ласицкене 
(Кучина) приняла участие в двух 
легкоатлетических турнирах. Своих 
поклонников прыгунья приучила 
к тому, что для неё даже второе 
место на самых престижных 
соревнованиях не считается 
успехом.

На всероссийском «Мемориале 
Юрия Лукашевича и Вячеслава Серед-
кина» в Челябинске Мария взяла 1,97 
метра, но этого ей не хватило для побе-
ды. На первом месте оказалась олим-
пийская чемпионка Лондона Анна Чи-
черова, которая вернулась в большой 
спорт после длительного перерыва. 
Она победила с лучшим результатом 
сезона в мире, преодолев перекладину 
на высоте 2,01 метра.

Спустя несколько дней соперниче-
ство Чичеровой и Ласицкене продол-
жилось в Москве в турнире «Битва 
полов», который проходил во второй 
раз. Напомним, в этих соревнованиях 
по прыжкам в высоту выступают и муж-
чины, и женщины. Для определения 
победителя организаторы пользуются 
международной системой подсчёта оч-

ков, когда за покоренную высоту участ-
ники получают определенные по муж-
ской и женской шкале баллы. 

Многие были уверены в победе Ма-
рии Ласицкене в этой «гендерной» бит-
ве. Во-первых, она практически всегда 
берет реванш после любого из немно-
гочисленных поражений (хотя серебря-
ную медаль трудно назвать проигры-
шем). Во-вторых, и это даже более 
значимо, «Битва полов» состоялась в 
день рождения наставника спортсмен-
ки Геннадия Габриляна. Мария смогла 
порадовать своего тренера. Она прыг-
нула на 2,03 метра, установив новый 
рекорд турнира и набрав 1249 очков. 
Этого оказалось достаточно для итого-
вой победы.

Её результат также стал лучшим в 
мире в зимнем сезоне. Уже в ранге по-
бедительницы Ласицкене попыталась 
взять высоту 2,05 метра, но все три по-
пытки оказались неудачными. А Чиче-
рова стала второй с результатом 2,01 
метра, набрав 1229 баллов. 

Третье место занял бронзовый при-
зер чемпионата Европы прошлого года 
Илья Иванюк, преодолевший высоту 
2,26 метра и набравший 1143 очка. Еще 
один спортсмен из Кабардино-Балкарии 
Михаил Акименко поделил второе ме-
сто с несколькими соперниками в муж-
ском зачёте, с результатом 2,23 метра. 

Виктор Шекемов
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
зимнего чемпионата КБР по футболу среди команд 

высшего дивизиона
Положение на 31 января 2019 года

П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 10 8 2 0 27-5 26
2. «Спартак-Нальчик-дубль» 10 6 3 1 16-8 21
3. «КБГУ» 10 6 1 3 16-12 19
4. «Мурбек-ФШ Нальчик» 10 5 3 2 21-8 18
5. «ГорИс-179-РусГидро» 10 5 3 2 18-17 18
6. «Кенже» 10 5 2 3 16-9 17
7. «Велес» 10 5 1 4 18-13 16
8. «Шагди» 10 5 1 4 21-18 16
9. «Атажукино» 10 5 1 4 21-17 16
10. «Союз» 10 4 2 4 17-16 14
11. «Бабугент» 10 3 2 5 9-15 11
12. «Малка» 10 3 2 5 8-13 11
13. «Керт» 10 2 3 5 10-17 9
14. «КБГАУ» 10 1 5 4 10-20 8
15. «Альянс» 10 1 1 8 8-21 4
16. «Спартак-Нальчик-юноши» 10 0 0 10 7-34 0

«Трёхмерная проекция» главного матча 10-го тура

Ахмедхан Журтов: 
«Я уже не нальчанин»

Кабардинский Жо 
феерит на «зимке»

Почти в каждом туре 
зимнего чемпионата КБР 
один, а то и два матча 
имеют статус нальчикского 
дерби. При таком обилии 
пропадает «изюминка» в 
противостоянии земляков. 
Другое дело, когда одну 
территорию (город или район) 
представляют только две 
команды. 

Прохладяне (мы мыслен-
но объединили район и город) 
представлены в зимнем первен-
стве «Велесом» из Карагача и 
«ГорИс-179-РусГидро». Поэтому 
и ценность их очного противо-
стояния была выше, чем у наль-
чан. По крайней мере, мне так 
казалось. Но владелец команды 
«ГорИс-179-РусГидро» Ахмед-
хан Журтов расставил акценты 
иначе:

– Я понимаю ваше желание 
создать интригу, но для меня 
лично – это не дерби, а рядовой 
матч, в котором, как и во всех 
других, разыгрываются три очка. 
Тем более, что возглавляет «Ве-
лес» мой хороший друг Арсен 
Губжев.

– Значит, вообще никакого 
ажиотажа дерби не вызывает?

– Я говорю за себя. А у болель-
щиков и игроков, не сомневаюсь, 
адреналин зашкаливает.

– Что важнее – выиграть 
личную встречу у земляков 
или оказаться выше них в тур-

нирной таблице?
– И здесь всё прозрачно – для 

нас важно оказаться выше и «Ве-
леса», и любой другой команды. 
И как можно выше.

– Какая задача ставилась пе-
ред началом чемпионата?

– Все помнят, как мы попали 
в высший дивизион. Объедине-
ние с нальчикским «Ансаром» 
не преследовало именно эту 
цель. Просто у нас одинаковое 
видение стратегии развития. Но 
раз мы в «вышке», то необходи-
мо сохранить «прописку». Пусть 
даже через стыковые матчи.

– Какие шансы попасть на 
пьедестал?

– О призовых местах мы не ду-
маем. Просто в каждом конкрет-
ном матче хотим выиграть.

– «Аппетит» не приходит во 
время еды? Все-таки после 
победы над «Велесом» вас 
разделяют только 4 очка от III 
места.

– Я не исключаю, что главный 
тренер Азамат Хараев грезит о 
месте на пьедестале. Я бы уди-
вился, если бы было иначе. А у 
меня «аппетит» долгосрочный – 
рассчитанный года на три. К это-
му времени, надеюсь, начнём 
всерьёз бороться за трофеи.

– Несколько лет назад «Го-
рИс-179» на летнем чемпиона-
те сменила команда «Энерге-
тик». Но где преемственность, 
Ведь в форме «Энергетика» 
играет именно «Велес»?

– Не знаю. Это их взаимные 
связи. Скажу лишь, что «Энерге-
тик» существует уже больше 10 
лет (раньше он играл на первен-
стве Прохладненского района). 

– Офис филиала «РусГидро» 
находится в Нальчике, где ба-
зируется и клуб «Ансар». А на-
звание «ГорИс-179» образова-
но от сокращенных названий 
двух нальчикских районов – 
Горного и Искожа, но «ГорИс-
179-РусГидро» выступает от 
Прохладного?

– Наша команда – частная. 
Создавал я её в Нальчике, а по-
том переехал в Прохладный и 
забрал её с собой. Некоторые 
переезжают на ПМЖ за границу, 
другие – в Москву. А я решил, 
что мне Прохладный подходит 
– здесь все устраивает. Теперь я 
уже не нальчанин.

– Раз команда представляет 
Прохладный, то часть финан-
сового бремени взяла на себя 
городская администрация?

– Однозначно нет. Я повто-
рюсь, что наша команда част-
ная. И все вопросы мы должны 
решать и решаем сами.

– А ностальгии по республи-
канской столице не испытыва-
ете?

– При наших расстояниях я 
связи с Нальчиком не теряю. Но 
я уже не нальчанин. И никакого 
дискомфорта от этого не испы-
тываю.

Виктор Шекемов

Хет-трик в матче «МурБек-
ФШ Нальчик» – «КБГУ» на 
счету Анзора Хутова. Но 
все действующие лица 
– болельщики, тренеры, 
партнеры и соперники 
называли его Жо. Только 
так и никак иначе. 
Почему?

Появление прозвища – 
это часто управляемый 
процесс. Помню, когда в 
нальчикском «Спартаке» 
играли Гогита Гогуа и Арсен 
Гошоков, модно было вспо-
минать цитату из фильма 
«Москва слезам не верит» – 
«Он же Гоша, он же Гога...» 
Двух защитников Астемира 
и Жантемира Соблировых 
называли «саблями». Но 
бывают неожиданные по-
вороты. Главного тренера 
нальчикского «Спартака» 
Сергея Трубицина в моло-
дости прозвали «Нетцером» 
за внешнее сходство со зна-
менитым полузащитником 
сборной ФРГ. И до сих пор 
он на нее отзывается.

Вопрос, почему Хутова 
все поголовно называют 
Жо, я задал нескольким 
знакомым. Но ни болельщик 
со стажем Юрий Нахушев, 
ни тренеры Асланбек Хан-
цев, Тимур Битоков, Казбек               
Нахушев не смогли прояс-
нить вопрос. Пришлось об-

ращаться к «первоисточни-
ку». Анзор разложил всё «по 
полочкам»:

– Когда я только пошёл 
заниматься футболом, то 
на тренировки приходил в 
футболке, на которой сза-
ди было написано «Жо». С 
тех пор и пошло. Есть даже 
люди, которые не знают мо-
его настоящего имени. Но 
меня это не напрягает.

Напомним, что в 2006 
году футбольный клуб 
ЦСКА приобрел бразиль-
ского клуба «Коринтиас» 
футболиста Жуа́на А́лвеса 
ди Асси́с Си́лва, известно-
го в спортивных кругах как 
Жо. В армейском клубе но-
вичок произвёл фурор – 53 
официальных матча, 30 за-
битых мячей и переход в ан-
глийский клуб «Манчестер 
Сити». В те годы небольшая 
партия армейских футболок 
поступила на продажу. А 
«теневые» цеховики чётко 
уловили тренд и засыпа-
ли рынок соответствующей 
амуницией. Получается, что 
прозвище Хутова восходит 
корнями ко второй полови-
не нулевых годов и нераз-
рывно с ним более десяти 
лет. Вот что значит хороший 
родительский вкус и умение 
приобрести именно «свою 
футболку».

Виктор Дербитов

Программу 10-го тура зимнего 
чемпионата КБР открывал матч 
между командами «МурБек-ФШ 
Нальчик» и «КБГУ». Изначально 
это был «матч на три результата». 
Букмекеры такие матчи любят.

Сухая статистика такова: «МурБек-
ФШ Нальчик» одержал волевую побе-
ду, доведя счёт с 0:1 до 3:1. Кроме того, 
победа может считаться сверхубеди-
тельной, так как выиграны оба тайма 
(2:1 и 1:0). 

Но мы захотели взглянуть на это 
противостояние с трёх разных точек 
зрения, построить «трёхмерную про-
екцию». Свое видение матча выска-
зали представители разных сторон 
баррикад – главные тренеры Асланбек 
Ханцев («КБГУ») и Казбек Нахушев 
(«МурБек-ФШ Нальчик»), а также ней-
тральный эксперт – главный судья Фе-
дерации футбола КБР Заур Бозиев.

Нельзя сказать, что «объёмный» 
взгляд дал полную и объективную кар-
тину, но выявил много интересного.

Заур Бозиев: «Хоть матч и был глав-
ным в туре, я лишь первый тайм смо-
трел, да и то мельком. Мне предстоя-
ло работать на игре «Автозапчасть» 
– «Бабугент», было много технических 
моментов. Знаю лишь одно – нарека-
ний на судейство не было».

Асланбек Ханцев: «Сыграли плохо. 
Мяч не держался, был огромный брак 

в передачах. Все голы в этом матче – и 
у нас, и у «ФШН» – получились случай-
ными. Во втором тайме мы полностью 
контролировали игру, лишь раз выпу-
стили соперника со своей половины 
поля. Но до ударов по воротам свои 
атаки не доводили. Наверно, это – наш 
самый плохой матч».

Казбек Нахушев: «Перед этим 
матчем мы попали в катастрофиче-
скую кадровую ситуацию. 
Пять игроков травмированы. 
Ещё трое вызваны на сборы 
нальчикского «Спартака», и 
им было запрещено играть. 
У соперника на те же сборы 
вызваны двое, но и Радику 
Сабанову, и Аслану Ашинову 
играть разрешили. Какой-то 
двойной стандарт. У нас оста-
лось всего восемь полевых 
игроков. Мы успели заявить 
двух футболистов, чтобы зат-
кнуть дыры в составе. Все 
они вышли на поле. В запа-
се был только второй вра-
тарь, который надел на себя 
оба комплекта формы, что-
бы иметь возможность выйти 
или в поле, или в ворота. На 
удивление, игра получилась. 
Надежно сыграли в обороне. 
После пропущенного мяча не 
растерялись и ещё до пере-
рыва вышли вперед. Во вто-

ром тайме сыграли по счёту. Провели 
несколько острых контратак, одна из 
которых завершилась голом. Сопер-
ник, по большому счёту, ни одного 
голевого момента после перерыва не 
создал».

Результат этого матча, а также ничья 
спартаковских «дублеров» и пораже-
ние «Кенже» значительно запутали 
борьбу за призовые места. А чемпион-

ские амбиции «Автозапчасти», которая 
обыграла «Бабугент», уже выглядят 
непоколебимыми.

Изменилась и диспозиция и в вир-
туальном чемпионате Нальчика. Ли-
дер теперь «МурБек-ФШ Нальчик», 
имеющий 7 очков из 12 возможных. 
Второе место делят «КБГУ» и дубль 
нальчикского «Спартака», набравшие 
по 6 очков в трёх матчах. Но если рас-

сматривать положение дел с точ-
ки зрения потерянных очков, то 
всё выглядит наоборот. Лидер 
– «КБГАУ», выигравший един-
ственный проведенный матч и 
имеющий стопроцентный резуль-
тат. На втором месте «Кенже» – 4 
очка из 6 возможных. Итоговый 
расклад может быть каким угод-
но.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 10-ГО ТУРА:
«МурБек-ФШ Нальчик» – 

«КБГУ» – 3:1
«Автозапчасть» – «Бабугент» – 

1:0
«КБГАУ» – «Союз» – 3:3
«Малка» – «Альянс» – 3:0
«Спартак-Нальчик-юноши» – 

«ГорИс-179– РусГидро» – 0:2
«Шагди» – «Спартак-Нальчик-

дубль» – 1:1
«Кенже» – «Атажукино» – 2:3
«Велес» – «Керт» – 4:1
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Будьте пунктуальны, 
не нарушайте догово-
ренностей. В критиче-
ской ситуации не оста-

навливайтесь на полпути, идите до 
конца. В пятницу удачный период для 
менеджмента, коммерческих сделок, 
учебы, консультаций. На почве произ-
водственных авралов может расцве-
сти служебный роман. Воскресенье 
посвятите спорту.  

Телец (21 апреля - 21 мая)

Можно эксперимен-
тировать, заниматься 
творчеством. При этом 
нужно меньше тратить 

и не позволять никому заглядывать 
в свой кошелек. В четверг и пятницу 
можно выгодно вложить деньги, об-
судить вопросы наследства. В пятни-
цу помогите старшим членам семьи. 
Суббота чем-то разочарует. В воскре-
сенье сделки выгодны. 

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Вы можете с кем-
то расстаться или 
встретиться. Меняют-
ся схемы отношений. 
Подходящий момент 
пересмотреть договор, 

который вас не устраивает. В четверг 
можно рискнуть попробовать себя в 
новом деле, сняться с якоря. Шанс 
улучшить карьеру может предста-
виться со среды по пятницу. В субботу 
обман рядом.    

Рак (22 июня - 23 июля)

Спокойствие до-
машней жизни будет 
нарушено тихо подго-
товленным переворо-

том. Слова «надоело» и «достало» 
могут привести к бурному скандалу. 
Попробуйте заблаговременно увлечь 
близких перепланировкой жилья и до-
машними покупками. Может повезти в 
любви, если проявите инициативу. В 
субботу не верьте обещаниям.         

Лев (24 июля - 23 августа)

Займитесь уборкой и 
инвентаризацией. Нео-
жиданные находки вам 
гарантированы. Делай-

те тяжелую работу не когда припрет, 
а вовремя и с чувством ответствен-
ности. В четверг дом и семья напом-
нят вам о своих нуждах. Предстоят 
большие дела и крупные расходы. В 
субботу берегите ценности, кошельки, 
папки с документами. В воскресенье 
можно рискнуть ради достойной цели.   

Дева (24 августа - 23 сентября)

Повод и круг общения 
может образоваться 
неожиданно. Кроме оз-
доровления, вас будет 
интересовать эстетика 

и контакты. В среду и четверг при-
дется решать вопросы в нескольких 
местах одновременно. Контролируйте 
вспышки недовольства. В субботу не 
пускайте чужих людей в свою жизнь. 
Воскресенье усилит ваши позиции.            

Весы (24 сентября - 23 октября)

Будьте начеку, осте-
регайтесь провокаций. 
Нужна осторожность, 
взвешенные реакции, 
аккуратность в эксплуатации техни-
ки. В четверг неожиданная встреча 
или контакт с дальним другом сулят 
новые увлечения. Не верьте лести 
и обещаниям. Можно попасться на 
удочку манипулятора или коварного 
искусителя. Женщины особенно уяз-
вимы.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Опасайтесь спот-
кнуться на ровном ме-
сте. Кто-то неровно к 
вам дышит, активизи-
руются конкуренты, с четверга по пят-
ницу удача сопутствует вам во всех 
новых делах. Могут открыться пер-
спективы, о которых вы не подозрева-
ете. В субботу пропустите ход, чтобы 
удвоить усилия в воскресенье. Можно 
заняться спортом.          

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

С одной стороны  
счастливое стечение 
обстоятельств, выгод-
ные предложения, воз-
можность попробовать 
силы на новом поприще. С другой 
– денежные потери, обман, козни за-
вистников. Постарайтесь не подни-
мать финансовых вопросов и не де-
лать крупных трат. Утро воскресенья 
лучшим образом подходит как для 
личных, так и деловых инициатив.    

Козерог (22 декабря - 20 января)

Четверг удачный 
день для собеседова-
ния, а если вы началь-
ник - набора в штат 
новых сотрудников. В 
пятницу с коллегами и друзьями вас 
объединят новые интересы и цели. В 
субботу подходящее время для борь-
бы с вредными привычками и гене-
ральной уборки. Воскресенье обеща-
ет удачу в тайных симпатиях.   

Водолей (21 января - 19 февраля)

Новые цели прово-
цируют неожиданный 
поворот событий. Вы 
можете оказаться пе-
ред необходимостью 
срочно осваивать новую область зна-
ний или критические обстоятельства 
заставят вас отправиться в путь. Оце-
ните свой запас сил и самочувствие. 
Подходящий момент изменить хотя 
бы что-то в сторону более здорового 
образа жизни.    

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Используйте это вре-
мя для начала дела, в 
отношении которого 
питаете большие на-
дежды. Четверг под-
ходящий день для 
оформления важных бумаг, связан-
ных с выплатами, кредитами, посо-
биями. В воскресенье контактируйте 
с успешными людьми. Принимайте 
предложения.     

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  5. Пословица. 9. Найроби. 10. Литовка. 12. Лаг. 13. Дол. 14. 
«Лесси». 15. Тавтология. 17. «Войковская». 19. Тюльпан. 20. Адресат. 21. Осадки. 
25. Варвар. 28. Амаду. 29. Курчатовий. 32. Маркшейдер. 35. Индейка. 36. Пра-
сковья. 37. «Семёрка». 40. Архаистика. 44. Ландскнехт. 47. Гиена. 48. Старик. 50. 
Альянс. 52. Участок. 53. Ардашир. 55. Реаниматор. 57. Дипонегоро. 59. Авизо. 60. 
«Раф». 61. Ров. 62. Карлсон. 63. Лексика. 64. Изящество.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Эпилог. 2. Волость. 3. Таллий. 4. Пропонтида. 6. Согляда-
тай. 7. Индивидуум. 8. Сочувствие. 9. Накатка. 11. Аксаков. 16. «Орлёнок». 18. Ко-
сатка. 22. Секундант. 23. Дир. 24. Фальконет. 26. Рад. 27. Абрикотин. 30. «Чайка». 
31. Игрек. 33. Альфа. 34. Йомен. 38. Атакама. 39. Ядрышко. 41. Хур. 42. «Искуси-
тель». 43. Агиография. 44. Лабрадорит. 45. Кларнетист. 46. «Ель». 49. Акведук. 51. 
Ящерица. 54. Квинтет. 56. Турнир. 58. Павлов.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Жанр фольклора. 9. Национальный парк в Кении. 10. 
Русская большая коса по Далю. 12. Прибор для определения скорости судна. 13. 
Таджикский ударный инструмент. 14. Популярный «собачий телесериал». 15. По-
вторение того же самого другими словами. 17. Станция московского метро. 19. Лу-
ковичное растение. 20. Получатель письма. 21. Атмосферная влага. 25. Дикарь. 28. 
Бразильский писатель, автор романа «Возвращение блудной дочери». 29. Химиче-
ский элемент. 32. Горный инженер, специалист по геодезической съемке рудников и 
подземных выработок. 35. Крупная домашняя птица. 36. Женское имя. 37. Карточ-
ная игра. 40. Подражание старинным формам, старинной манере в искусстве. 44. 
Наемный солдат в Средние века в Западной Европе. 47. Хищное млекопитающее, 
питающееся падалью. 48. Птица семейства чистиковых. 50. Объединение. 52. Ад-
министративно-территориальное подразделение. 53. Основатель династии Саса-
нидов в Иране. 55. Специальность врача. 57. Руководитель Яванского восстания 
1825-1830 г.г. против голландских колонизаторов. 59. Банковское извещение. 60. 
Марка латвийских автомобилей. 61. Канава. 62. Герой популярной повести Астрид 
Линдгрен. 63. Словарный состав языка. 64. Тонкое и строгое соответствие, сораз-
мерность во всем, отвечающая требованиям художественного вкуса.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Заключительная часть художественного произведения. 2. 
Мелкая административно-территориальная единица в Древней Руси. 3. Легко-
плавкий металл, открытый У.Круксом. 4. Древнее название Мраморного моря. 6. 
Тайный наблюдатель, шпион. 7. Отдельный человек, личность. 8. Сострадание. 
9. Способ обработки материалов. 11. Русский писатель, автор автобиографиче-
ской книги «Семейная хроника». 16. Фильм Эдуарда Бочарова. 18. Морское мле-
копитающее подсемейства дельфинов. 22. Посредник, сопровождающий каждого 
из участников дуэли. 23. Древнерусский князь, соправитель Аскольда. 24. Ста-
ринное артиллерийское орудие. 26. Внесистемная единица поглощенной дозы 
ионизирующих излучений. 27. Песочный торт. 30. Пьеса Максима Горького. 31. 
Буква латинского алфавита. 33. Буква греческого алфавита. 34. Крестьянин в Ан-
глии 14-18 веков. 38. Пустыня в Чили. 39. Плотное тельце внутри ядра клетки. 
41. Монгольский и бурятский струнный смычковый музыкальный инструмент. 42. 
Роман австрийского писателя Германа Броха. 43. Раздел церковной литературы, 
содержащий описания жизни святых. 44. Магматическая горная порода. 45. Му-
зыкант. 46. Сказка Ханса Кристиана Андерсена. 49. Мостовое сооружение с кана-
лом для подачи воды. 51. Созвездие Северного полушария. 54. Музыкальный ан-
самбль из пяти исполнителей. 56. Спортивное соревнование по круговой системе.                             
58. Отечественный физиолог, лауреат Нобелевской премии.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ораковым Альбертом Борисовичем, 360003,                     
г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30, orakov1988@mail.ru, аттестат кадастрово-
го инженера 07-13-177, является членом СРО «Кадастровые инженеры Юга» 
(номер в реестре СРО КИ – 006 от 24.08.2016 года). Реестровый номер – НП 
001251. Решение Президиума СРО «Кадастровые инженеры Юга», протокол 
№ 27 от 14.10.2016 года. СНИЛС 114-806-731 44, Реестровый номер 25906.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 07:08:0801017:7, 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский 
район, с. Шалушка, ул. Зеленая. д.306, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Вологиров Жираслан Хашпакович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30 «4» мар-
та  2019 г. в  10  часов  00  минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с    «31» января 2019 г. по «4» марта 2019 г. по адресу:  КБР, 
г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Аппаевым Зауром Юрьевичем, 360003, г. Нальчик, 
ул. Ватутина, д.5, кв. 30, zaur_appaew@mail.ru, аттестат кадастрового инже-
нера 07-16-268, является членом СРО «Кадастровые инженеры Юга» (номер 
в реестре СРО КИ – 006 от 24.08.2016 года). Реестровый номер – НП 002234. 
Решение Президиума СРО «Кадастровые инженеры Юга», протокол № 27 от 
14.10.2016 года. СНИЛС 152-291-429 48, Реестровый номер  38076.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103035:169, 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г Нальчик, ул. 
Р. Люксембург, д.10, выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Байдаев Рамазан Ахматович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30 «4» мар-
та 2019 г. в 10  часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с    «1» февраля 2019 г. по «2» марта 2019 г. по адресу:  
КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ООО “Юридическая Фирма “Дом Права” (ИНН 
8602274500, ОГРН 1178617000165, 628401, Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра АО, г. 
Сургут, ул. Мелик-Карамова, 4, пом. 647, почто-
вый адрес: 195027, Санкт-Петербург, а/я 15, тел: 7 
904 337 41 92, LF.HOF@protonmail.com, Организа-
тор торгов), действующее на основании Договора 
поручения с ОАО “Черектеплоэнерго” (должник, 
ОГРН 1030700450417, ИНН 0706003388, 361801, 
Республика Кабардино-Балкарская, пгт. Кашхатау, 
ул. Мечиева, д.0), в лице конкурсного управляю-
щего Мухина Александра Александровича (ИНН 
519057025535, СНИЛС 16702486774, адрес: 195027, 
СПб, а/я 11), член САУ «СРО «ДЕЛО» (141980, Мо-
сковская область, г. Дубна, ул. Жуковского, д. 2, 
ИНН 5010029544, ОГРН 1035002205919), действу-
ющего на основании решения Арбитражного суда 
Кабардино-Балкарской Республики по делу №А20-
1406/2015 от 09.06.2016, сообщает о проведении 
на электронной торговой площадке ООО «Арбитат» 
- http://www.arbitat.ru/ (далее также - ЭТП) торгов в 
форме конкурса (открытого по составу участников 
и открытой форме подачи предложений о цене). 
Предметом торгов является имущество Должни-
ка, указанное в сообщении ЕФРСБ № 3431807  от 
30.01.2019. Начальная продажная цена Лота 1: 122 
152 358 рублей. Шаг конкурса (от начальной цены 
продажи): 10%. Размер задатка: 20% от начальной 
продажной цены Лота. Реквизиты для перечисле-
ния задатка: ООО «ЮФ «Дом права»: расчетный 
счет 40702810536540000016 в АО «ВУЗ-банк», БИК 
046577781, кор. счет 30101810600000000781, ИНН/
КПП 8602274500/860201001. Задаток должен быть 
зачислен на счет Организатора торгов не позднее 

времени окончания приема заявок. Заявки на уча-
стие в конкурсе, принимаются по адресу: http://www.
arbitat.ru/ с 10:00 04.02.2019 до 23:59 12.03.2019. 
Решение Организатора торгов о допуске участни-
ков к торгам оформляется протоколом не позднее 
18:00 14.03.2019. Дата проведения торгов и начала 
предоставления предложений о цене Имущества от 
участников торгов: 15.03.2019 в 12:00. Место про-
ведения торгов и подведения результатов торгов - 
ЭТП. Документом, подтверждающим поступление 
задатка, является выписка со счета Организатора 
торгов. К участию в торгах допускаются лица, пред-
ставившие в установленный срок заявку на участие 
в торгах и перечислившие задаток в установленном 
порядке. Заявка на участие в торгах подается в фор-
ме электронного документа на ЭТП и должна содер-
жать сведения и документы согласно требованиям 
п. 11 ст. 110 Федерального закона «О несостоятель-
ности (банкротстве)», а сведения о соблюдении ус-
ловий проведения конкурса. Условиями конкурса 
являются: членство заявителя в саморегулируемой 
организации в сфере теплоснабжения в случае 
вступления в силу на день публикации сообщения 
о проведении конкурса акта уполномоченного орга-
на государственной власти, регулирующего порядок 
ведения реестра саморегулируемых организаций 
в сфере теплоснабжения и наличие лицензии на 
осуществление эксплуатации взрывопожароопас-
ных производственных объектов, принятие на себя 
инвестиционных и эксплуатационных обязательств, 
обязательств по исполнению ранее заключенных 
договоров поставки тепловой энергии (мощности) и 
(или) теплоносителя в отношении объема тепловой 
нагрузки, распределяемой в соответствии со схе-

мой теплоснабжения, обязательств по заключению 
договора поставки тепловой энергии (мощности) и 
(или) теплоносителя в отношении объема тепло-
вой нагрузки, распределяемой в соответствии со 
схемой, теплоснабжения, с любым обратившимся 
потребителем тепловой энергии, теплопотребляю-
щие установки которого находятся в данной систе-
ма теплоснабжения, обязательств по предоставле-
нию гражданам, организациям, осуществляющим 
эксплуатацию жилищного фонда социального ис-
пользования, а также организация, финансируе-
мым за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, товары (работы, услуги) по 
регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с 
установленными надбавками к ценам (тарифам) и 
предоставлять указанным потребителям установ-
ленные федеральными законами, законами субъ-
ектов Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления 
льготы, в т.ч. льготы по оплате товаров (работ, ус-
луг). Победителем торгов признается лицо, предло-
жившее наиболее высокую цену, при условии выпол-
нения им всех условий конкурса, результаты торгов 
подводятся Организатором торгов в день окончания 
торгов на ЭТП и оформляются протоколом. Проект 
договора купли-продажи (ДКП) размещен на ЭТП. 
ДКП заключается с победителем в течение 5 дней 
с даты получения победителем торгов экземпляра 
ДКП с учетом наличия преимущественного права 
Российской Федерации, ее субъектов и муниципаль-
ных образований в соответствии с п.4 ст. 21 Закона 
о банкротстве. Оплата - в течение 30 дней со дня 
подписания ДКП. Везде указано московское время.

Консультации по «горячей линии» в феврале
ðîñðååñòð èíôîðìèðóåò

В рамках реализации мероприятий, направ-
ленных на повышение качества государствен-
ных услуг в сфере регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по КБР (Кадастровая палата) 
информирует граждан о проведении еженедель-
ных, тематических «горячих линий» в феврале 
2019 года.

Консультирование осуществляют ведущие со-
трудники Кадастровой палаты с 10:00 до 12:00  
по телефону 8(8662)40-96-67.

П/п Тема консультации Дата консультации

1. Порядок предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости 07.02.2019 г.

2. Как изменить кадастровую стоимость недвижимости 14.02. 2019 г.

3. Преимущества курьерской доставки документов 21.02. 2019 г.

4. Электронные услуги Росреестра, Преимущества, способы получения и оплаты 28.02. 2019 г.

Напоминаем, Кадастровая палата проводит ежедневные «горячие линии» по вопросам получения государственных услуг 
в электронном виде.

Филиал ФКП Росреестра по КБР


