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Торжественная «летучка» в Доме печати
13 января в Нальчике в Доме печати 
свой профессиональный праздник 
отметили представители печатных 
СМИ Кабардино-Балкарии. 
Торжества по своему формату 
напоминали традиционную для 
любой редакции «летучку».

Торжественное мероприятие открыл 
и.о. министра культуры КБР Мухадин 
Кумахов, который поздравил собрав-

шихся в фойе Дома печати представи-
телей периодических печатных изданий 
республики и зачитал им поздравление 
Главы КБР Казбека Кокова. 

Несколько десятков работников го-
родских и районных средств массо-
вой информации республики в День 
печати получили почётные грамоты 
от Министерства культуры КБР, Со-
юза журналистов КБР, благодар-
ственные письма от Министерства 

внутренних дел по КБР. Были на-
грады и от Министерства сельского 
хозяйства России и Кабардино-Бал-
карского отделения Русского геогра-
фического общества.

В торжественной обстановке мо-
лодым «акулам пера» были вручены 
удостоверения членов Союза журна-
листов России.

Среди прочих в рамках мероприятия 
прошло награждение победителей ре-

спубликанского конкурса «Лучшая жур-
налистская работа 2019 года».

Под занавес мастеров печатного 
слова ожидал фуршет. Однако пода-
вляющее большинство пишущей бра-
тии спешно отбыли в свои редакции, 
чтобы без промедления запечатлеть 
состоявшееся событие на своих интер-
нет-сайтах, а также сделать пару по-
стов в социальных сетях.

Таира Мамедова
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193 года вместе 
с Россией

В память о блокаде 
Ленинграда 

Место зимних встреч

Стартует «Локобаскет – 
школьная лига-2020»

27 января, в день полного снятия со-
ветскими войсками блокады Ленингра-
да в 1944 году, по всей России пройдёт 
военно-патриотическая акция «Бло-
кадный хлеб». В Кабардино-Балкарии 
акцию будут курировать республикан-
ские Министерство культуры и Обще-
ство книголюбов. 

«Блокадный хлеб» призвана напом-
нить о беспрецедентной для XX века 
блокаде, направленной на уничтоже-
ние голодом миллионов жителей Ле-
нинграда. 

Организаторы нацелены на созда-
ние эмоционального фона на старте 
2020 года – Года Памяти и Славы. На 

открытых уроках мужества, вечерах и 
встречах будут рассказывать о событи-
ях того времени, о мужестве мирного 
населения блокадного Ленинграда.

Символом всероссийской акции па-
мяти станет кусочек хлеба весом в 125 
граммов – именно такая минимальная 
норма выдачи хлеба была установлена 
во время блокады Ленинграда.

К участию в мероприятии, направ-
ленном на сохранение памяти о герои-
ческих страницах страны, приглашают-
ся волонтеры. 

Информацию об акции, условиях 
участия в ней можно будет отследить 
на официальном сайте Минкультуры 
КБР и в соцсетях под хештегом #бло-
кадныйхлеб.

18-19 января 2020 года в городском округе Нальчик состоится республиканский 
этап соревнований по баскетболу среди девушек «Локобаскет-школьная лига-
2020», а через неделю, 25-26 января, на республиканском этапе этих же соревно-
ваний будут играть команды юношей. 

Все игры в рамках соревнований «Локобаскет – школьная лига-2020» пройдут 
в спортивном комплексе «Кристалл» по адресу: г. Нальчик, ул. Калмыкова, 233-А. 
Начало соревнований – 10:00.

Цель всероссийских соревнований по баскетболу «Локобаскет – школьная лига-
2020» – содействие развитию физической культуры и спорта, пропаганда здоро-
вого образа жизни, массовое привлечение детей, молодёжи к занятиям физиче-
ской культурой и спортом.

Управление по физической культуре, спорту и делам молодёжи Местной 
администрации г.о. Нальчик

В минувшую субботу, 11 января, 
в Нальчике в Музыкальном 
театре состоялся праздничный 
концерт, посвященный 193-летию 
добровольного вхождения 
Балкарии в состав Российского 
государства.

В концертной программе приняли 
участие известные исполнители, а 
также начинающие свой творческий 
путь молодые дарования. Порадова-
ла публику своими неординарными 
вокальными данными финалистка 
телепроекта «Новая звезда» Малика 

Атабиева, исполнившая авторскую 
песню на балкарском и русском язы-
ках. 

Продолжая тему языкового и меж-
культурного альянса, заслуженные 
артисты КБР Амур Текуев и Султан Ха-
жироко исполнили дуэтом композицию 
«Кабардинцы и балкарцы». 

В программе праздничного меро-
приятия также приняли участие госу-
дарственный фольклорно-этнографи-
ческий ансамбль танца «Балкария», 
ГААТ «Кабардинка», государственный 
ансамбль песни и пляски «Терские ка-
заки», Эльдар Жанатаев, Замира Жа-
боева и другие.

Таира Мамедова

àíîíñ

îòäûõ

Зима в этом году выдалась тёплая, 
снега не видать. Однако нальчанам 
и гостям столицы Кабардино-
Балкарии доступна одна зимняя 
забава – катание на ледовом катке 
в городском парке аттракционов. 
Каток пользуется популярностью. 
Сюда приходят десятки 
отдыхающих, особенно в вечернее 
время. Приходят семьями, дружной 
компанией и даже в одиночку. 

Первое правило поведения на катке 
гласит: «Двигаться по кругу против ча-
совой стрелки, чтобы не сталкиваться 
друг с другом». И если даже умеете, 
то тут запрещено во время массового 
катания выполнять сложные элементы 
фигурного катания. И если появилось 
желание поиграть в хоккей, то это сле-
дует делать в другом месте. 

При неуверенности в своих силах, 
лучше держаться ближе к бортику. Га-

рантий, что вы не упадёте, администра-
ция парка не даёт и ответственности 
не несёт, лишь предупреждает: «Посе-
титель должен понимать, что фигурное 
катание – травмоопасный вид спорта. 
Он сам определяет для себя и своего 
ребёнка возможность посещения ледо-
вого комплекса исходя из физического 
самочувствия и состояния здоровья».

Детей до 8 лет на каток пускают только 
в сопровождении родителей. Нальчанка 
Елена Карданова приходит сюда уже с 
десятилетней внучкой. «В наши школь-
ные годы у нас не было возможности ка-
таться, – говорит она. – Мы лишь по те-
левизору смотрели выступления наших 
прославленных фигуристов и восхища-
лись ими. Сейчас наши внучки могут во-
образить себя Ириной Слуцкой или Род-
ниной не у экрана, а на катке. Впрочем, у 
них уже пошли новые кумиры – Евгения 
Медведева, Алина Загитова».

Анна Снегина
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Тамара Сафарова: 
«Я пришла в этот мир 
уже взрослой…»

Постоянно фантазировать и думать 
о волшебстве – для сегодняшней героини нашей 

рубрики это не просто черта характера, 
но и главная составляющая профессии. 

Тамара Сафарова – режиссёр Музыкального 
театра КБР, сценарист. 

На протяжении двух десятков лет её сценическая 
«продукция» остаётся востребованной как 

детьми, так и взрослыми. Из-под пера Тамары 
Кероглыевны вышли сценарии лучших новогодних 

представлений в нашей республике. Кроме того 
она даёт новое прочтение классических оперетт 

и опер. Но беседа наша, которая проходила в 
последние дни минувшего декабря, естественно, 

началась с темы празднования Нового года: 

– Тамара Кероглыевна, что должно 
быть в новогоднем представлении, 
чтобы оно никогда не надоедало ма-
ленькому зрителю? 

– Конечно же сюжетная канва не-
увядаемых классических произведе-
ний. «Золушка» и «Бременские му-
зыканты» уж точно вызовут восторг. 
В этом году мы обновили «Золушку» 
Антонио Спадавеккиа (газета «Наль-
чик» уже писала об этом в №42 от 
17 октября 2019 г.). В мире, где всё 
сложно, такие девушки, как Золушка, 
всё равно находят счастье. И на пути 
к этому счастью они не становятся оз-
лобленными. Добрые сказки с таким 
известным незатейливым сюжетом 
всегда популярны. Зрителям инте-
ресно смотреть, актёрам тоже инте-
ресно играть. 

А в собственных сценариях новогод-
них представлений, на которые театр 
делает акцент в конце года (с 25 по 30 
декабря у нас череда детских спекта-
клей), стараюсь в персонажи выбирать 
излюбленные образы. К примеру, из 
«Книги Джунглей». 

– Какие у вас планы в наступаю-
щем году? 

– В долгосрочном плане хотелось 
бы поставить оперетту «Сильва» вен-
герского композитора Имре Кальмана, 
восстановить спектакль «Как вернуть 
мужа, или моя жена – лгунья». Мечтаю 
также о постановке оперы «Кармен». 
Есть у нас солистки, которые могли бы 
сыграть главную роль. В этом году Рос-
сия будет отмечать 180-летие со дня 
рождения Петра Ильича Чайковского. 
Если бы нам удалась постановка «Ев-
гения Онегина», то это было б интерес-
но и старшеклассникам, и взрослым 
зрителям. 

Сейчас мы заняты подготовкой вече-
ра памяти нашего маэстро, дирижёра 
Натби Шабатукова, который состоится 
весной. Пытаюсь включить в програм-
му все отрывки произведений, которые 
исполнялись под его дирижёрским ру-
ководством. Мы с ним работали вместе 
много лет, и для меня это очень серьёз-
ная, волнительная работа. Хочется, 
чтобы получился трогательный вечер. 
Он был дирижёром от бога, руки-кры-

лья. Ушёл из жизни талантливый чело-
век, и память о нём должна сохранять-
ся. 

Жизнь – хрупкая вещь. И помня об 
этом, я стараюсь думать не о том, что 
не успела, а о том, что есть ещё не-
много времени и я успею сделать ещё 
что-то важное и нужное. При этом гран-
диозных планов не строю. 

– Если бы взялись за написание 
мемуаров, с какой бы фразы нача-
ли? 

– «Я совсем не помню своего дет-
ства», – наверное, так бы начала. У 
меня такое ощущение, что я пришла 
в этот мир уже взрослой. Ребёнок, ко-
торый лишился своей матери в ран-
нем детстве, рано взрослеет. Тем не 
менее, если выбирать, скажем, «жанр 
для фильма о себе», то это будет ко-
медия. Не потеряться, пройти по жизни 
вопреки сложным обстоятельствам, не 
теряя лица, оптимизма и чувства юмо-
ра, – это сложно. Но, думаю, мне это 
удаётся. К тому же, в моей жизни было 
много комедийных ситуаций. 

В целом, познавать «собственную 
Вселенную», разбираться, зачем я 
пришёл в этот мир – всегда занима-
тельно. 

Со школьных лет меня больше увле-
кали гуманитарные предметы. Люби-
ла поразмышлять, писать сочинения, 
цитировать классиков. Поэзия всегда 
грела душу. Зачитывалась Лермонто-
вым, Тютчевым, Блоком, Пушкиным. В 
четырнадцать лет читала роман Булга-
кова «Мастер и Маргарита». 

– На ваш взгляд, театр и кино – это 
две противоположности или взаи-
модополняющие направления? 

– Кино и театр – всё же разные на-
правления. Театр сиюминутное обще-
ние со зрителем здесь и сейчас. И он 
всегда разный. Можно играть одно и 
то же, но это «одно и то же» будет вос-
приниматься публикой каждый раз от-
лично от предыдущего в зависимости 
от времени, конкретного зрителя, ис-
полнителей на сцене, их внутреннего 
состояния во время исполнения ролей. 
Образы, созданные в кино, не меняют-
ся. Отсняли один раз – и всё. Нет живо-
го общения с адресатом. 

– В каком жанре вам интереснее 
работать? 

– Очень люблю оперу. У нас разные 
жанры – детские музыкальные поста-
новки, мюзиклы, оперетты, концерты. 
Но меня, как режиссёра, больше увле-
кает опера. 

– А у оперы в Нальчике есть зри-
тель?

– Есть. С точки зрения людей, кто не 
ходит в театр, может показаться, что, 
раз он не театрал, то и другие не любят 
ходить в театр. Вот недавно мы поста-
вили «Паяцы» Руджеро Леонкавалло. 
Очень сложная опера, не каждый театр 
возьмется за неё. Там нет момента, где 
артист или зритель мог бы расслабить-
ся. Всё драматично, напряжённо. Мы 
даже подключили балет, где играют 
артисты в масках по принципу комедии 
дель арте. В целом, мы справились с 
задачей, собираем полные залы. Я до-
вольна. 

Мне хотелось бы восстановить в ре-
пертуаре театра оперу «Риголетто» – 
вершину творчества Джузеппе Верди. 

Но проблема зрителя есть в том 
плане, что люди приходят по пригла-
сительным, по просьбам, дружбе, род-
ственным связям. Доля продаж биле-
тов через кассу не такая высокая, как 
хотелось бы. 

На «Севастопольский вальс» через 
кассу продали 60 билетов, и это было 
для нас уже показателем успеха. Хо-
чется, чтобы публика шла в театр са-
мостоятельно. Как в годы, когда только 
открылся театр, и зрители сидели даже 
в проходах. 

Сейчас время такое – каждый имеет 
свой домашний кинотеатр. Сложно вы-
манить его из дома. Но человек, придя 
в музыкальный театр один раз, придёт 
и во второй раз. Музыка – она в чело-
веке, в каждом человеке. Надо её про-
сто пробудить.

– Если человек не вырос на клас-
сической музыке, то может ли он, 
скажем, лет в 30-40 вдруг полюбить 
её и начать разбираться в ней? 

– Ему, конечно, будет сложно. Но 
если человек однажды сделает шаг 
навстречу, то любовь возможна. Ню-
ансировка звука в классической му-

зыке может настолько поразить, что 
перевернёт человека полностью, его 
представления о жизни, восприятие 
классической музыки как таковой. По-
слушайте только «Хованщину» Му-
соргского, которую, кстати, исполняет  
наш хор… Эстрадная музыка, может, и 
поможет человеку расслабиться, но не 
поразит, она не обладает такой силой, 
как классическая. 

В 16 лет я тоже не понимала оперу. 
Первая опера, которую я посмотрела, 
– это «Мадина», написанная нашими 
композиторами Мухадином Баловым и 
Хасаном Кардановым. Она и привнесла 
в мою жизнь нечто совершенно новое. 

– Детей в театры должны приво-
дить родители или школа?

– Нет разницы. Лишь бы ребёнок по-
пал в театр. Мы сами идём к ним, даже 
в садики. 

– Что изменилось в театральной 
сфере за время вашей работы?

– Режиссером-постановщиком я 
работаю 20 лет. Время, конечно, при-
вносит свои коррективы. Хуже и лучше 
становится – не скажешь. У каждого 
времени, как у любого человека, есть 
свой почерк. В Музыкальном театре 
неизменна классическая музыка. Боль-
ше всего в театре я люблю его обита-
телей – оркестр, хор, солистов, адми-
нистраторов, цеховиков, технический 
персонал… Всю театральную братию. 
Всех людей, с которыми я прожила бок 
о бок все эти годы. Я нуждаюсь в них. 
Немаловажно иметь хорошее руковод-
ство. Директор наш Руслан Барагунов 
понимает, поддерживает всегда. Кол-
леги-режиссёры делают интересные 
вещи, с ними всегда есть о чём погово-
рить. К примеру, Роман Дабагов ставит 
сейчас «Травиату» Верди. Думаю, это 
станет заметным событием. 

– У вас бывают творческие кризи-
сы? 

– Да. Творческий кризис случается, 
когда на тебя, как лавина, обрушива-
ется горе, смерть близкого человека. 
Приходит отчаяние, нежелание жить. 
Какое-то время тебя не отпускает 
страх. Это очень тяжело. Меня по-
стигло это. Но с течением времени это 
испытание преодолевается, и в своей 
жизни пересматриваешь многое. Це-
лый год я не могла ничего писать, ста-
вить в театре… В этом мире мне мно-
гое остаётся непонятным. Молодые 
люди не должны погибать. Они должны 
жить. 

– Чего бы вы пожелали нашим чи-
тателям в новом году? 

– Хочется, чтобы наступающий год 
принёс всем нам побольше радостей, 
чтобы молодёжь нашла своё место в 
жизни. Процветания нам, возможно-
сти «расправить крылья» и повидать 
мир, театрам – гастролировать, людям 
– путешествовать! И чтобы не пустели 
наши зрительские залы. Полный зал – 
это один из показателей того, что мы 
ещё не утратили духовность, что нам 
всё ещё интересно искусство и мы зна-
ем, что есть что-то выше быта.

Беседовала Марьяна Кочесокова
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Три ранения и четыре 
ордена Пату Амшокова

Родился Пату 8 марта 1918 года в селении Воль-
ный Аул Нальчикского округа Терской области (ныне 
– микрорайон города Нальчика). В 1930-м году он 
окончил пять классов начальной школы, а затем 
среднюю школу №12. А после началась его взрос-
лая жизнь. 

Молоденькому пареньку, пришлось поработать 
учётчиком в колхозе им. Ворошилова у себя в селе, 
окончить курсы счетоводов в Нальчике, трудиться 
счетоводом сельского Совета села Аушигер Урван-
ского района КБАССР, служить секретарём народ-
ного суда села Вольный Аул, трудиться на очень от-
ветственной должности секретаря сельского Совета 
села Аушигер. 

Следует отметить, что со всеми возложенными на 
него служебными обязанностями Пату справлялся 
добросовестно, был исполнительным и инициатив-
ным работником, пользовался уважением товари-
щей по работе.

Сентябрьским днём 1938 года он был призван на 
военную службу в ряды Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии. Солдатская жизнь для него началась в 
полковой школе младших командиров 27-й стрелко-
вой дивизии, дислоцирующейся в городе Витебске. 

После начала войны с Финляндией Пату Амшоков, 
который после окончания школы младших коман-
диров был назначен заместителем политрука роты 
650-го стрелкового полка 138-й стрелковой дивизии, 
принял активное участие в боевых действиях. Во-
евал он храбро и самоотверженно, за что был на-
граждён орденом Красной Звезды (Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 12 марта 1940 года). 

На советско-финляндской войне Амшоков полу-
чил ранение. После излечения он в 1940-1941 годах 
учился на краткосрочных курсах в Военно-политиче-
ском училище им. Ленина в Москве. Учёбу окончил 
1 мая 1941 года и был направлен политруком в Ки-
евский особый военный округ в город Проскуров (с 
1954 года – г. Хмельницкий, Украина) в истребитель-
ный противотанковый артиллерийский полк. Здесь 
его и застало начало войны с немецко-фашистскими 
захватчиками, и он был направлен на Калининский 
фронт в должности политрука дивизиона 560-го про-
тивотанкового артиллерийского полка. 

В дальнейшем Пату служил в должности комис-
сара зенитного артиллерийского дивизиона 16-го 

запасного артиллерийского полка в городе Каменск 
Ростовской области. В 1942-1943 годах был комис-
саром заградительного отряда 115-й кавалерийской 
дивизии на Южном фронте, заместителем команди-
ра эскадрона по политической части 4-го гвардей-
ского кавалерийского корпуса. Затем продолжил 
службу во 2-м учебном танковом полку офицерского 
состава. 

В 1994 году Пату уже воюет в качестве командира 
танковой роты 189-го гвардейского отдельного тан-
кового полка. Дальнейшая его военная «карьера»: 
офицер разведки 3-го танкового полка 37-й механи-
зированной бригады, помощник начальника штаба 
72-го гвардейского отдельного танкового полка, за-
меститель командира батальона по строевой части 
62-го танкового полка 11-й механизированной диви-
зии.

За годы Великой Отечественной войны Пату Ца-
цович был ещё дважды ранен, но каждый раз после 
излечения возвращался на фронт. В короткой ха-
рактеристике, относящейся к тому периоду време-
ни, отмечалось, что «…Амшоков является хорошо 
подготовленным и грамотным офицером. В боях с 
немецко-фашистскими захватчиками проявил себя 
мужественным и храбрым защитником Родины. 
Отличается смелостью и бесстрашием. Умело 
командует подчиненными, личным примером во-
одушевляет их на ещё более активную борьбу с 
врагами». 

За мужество и героизм, проявленные во время Ве-
ликой Отечественной войны в боях против немецко-
фашистских захватчиков, старший лейтенант Амшо-
ков получил медаль «За отвагу» (приказ командира 
4-го гвардейского кавалерийского корпуса №07/н от 
18 февраля 1943 года).

Второй свой орден – Отечественной войны 2-й 
степени храбрый офицер получил за то, что «1 мая 
1944 года в населенном пункте Кустычи под горо-
дом Владимир-Волынский (ныне – Володимир-Во-
линський) Волынской области из танковой пушки 
уничтожил бронетранспортёр, миномёт, две пуле-
метные огневые точки и до 20 солдат и офицеров 
противника. Действовал храбро и смело, в резуль-
тате чего дал возможность пехоте продвинуться 
вперёд и занять населенный пункт. Был ранен, но 
до конца боя оставался в строю, громя немецко-
фашистских захватчиков». 

А в январе 1945 года на капитана Пату Цацови-
ча Амшокова – помощника по разведке начшта-
ба 30-го танкового полка 37-й механизированной 
Слуцкой, Краснознаменной, ордена Суворова 2-й 
степени бригады было подготовлено представле-
ние на награждение правительственной наградой, 
в котором указывалось: «16 января 1945 года в рай-
оне населенного пункта Курчова Весь, проявляя 
личную инициативу, вступил в бой с батальоном 
пехоты и артиллерии противника, и ведя бои по 
окружению и уничтожению гитлеровцев, командуя 
группой танков, уничтожил 2 пушки противника. 
Огнем из пушек танков и гусеницами уничтоже-
но 350 солдат и офицеров противника, захвачено 
две исправных пушки, взято в плен 150 солдат и 
офицеров.

За проявленные доблесть, мужество и умение 
достоин правительственной награды – ордена 
Красного Знамени.

Командир 3-го танкового полка, майор Садовой. 
17 января 1945 года».

Это представление было поддержано вышестоя-
щими командирами, и в соответствии с приказом № 
15/н от 14 февраля 1945 года военного совета 2-й 
гвардейской танковой армии Пату Цацовичу вручили 
эту высокую награду.

В апреле 1945 года на свет появилось очередное 
представление на награждение правительствен-
ной наградой гвардии капитана П.Ц. Амшокова, в 
котором отмечено, что «21 апреля 1945 года то-
варищ Амшоков возглавлял группу танков, выде-
ленных в разведку напротив населенного пункта 
Ладенбург. При ведении разведки боем первым 
ворвался в деревню. При этом группа танков, 
возглавляемая Амшоковым, уничтожила 4 зенит-
ных пушки, 2 самоходки, до 80 солдат и офицеров 
противника.

В этом бою товарищ Амшоков был ранен, но 
лишь после выполнения боевой задачи был эвакуи-
рован в госпиталь».

И в соответствии с приказом № 13/н от 27 мая 1945 
года по 37-й механизированной бригаде, он был удо-
стоен ордена Красной Звезды.

Кроме этого он был удостоен медалей «За оборо-
ну Кавказа», «За взятие Берлина» и «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов».

После демобилизации (25 февраля 1946 года Ра-
боче-Крестьянская Красная Армия была переимено-
вана в Советскую Армию) кавалер четырёх боевых 
орденов и пяти медалей Пату Цацович Амшоков воз-
вратился в родные края. И пошёл служить в органы 
внутренних дел Кабардинской АССР, как называлась 
наша республика после марта 1944 года, после де-
портации балкарцев. 

С честью и достоинством бывший фронтовик, 
гвардии капитан исполнял в неспокойные послево-
енные времена работы должностные обязанности. 
А на должностях он бывал разных: оперативный 
уполномоченный Лескенского районного отделения 
Управления милиции, зам. начальника Чегемского 
районного отделения милиции , слушатель Новочер-
касской школы милиции МВД СССР, зам. начальника 
Чегемского районного отделения Управления мили-
ции Министерства государственной безопасности 
Кабардинской АССР.

За время службы в органах внутренних дел ре-
спублики капитан милиции Пату Цацович Амшоков 
зарекомендовал себя дисциплинированным и ис-
полнительным сотрудником, грамотным и инициа-
тивным руководителем, умело направлял личный 
состав вверенного ему подразделения на успешную 
борьбу с преступностью и охрану правопорядка в 
административном районе, внёс заметный вклад в 
укрепление законности в республике. 

Он был требователен к себе и к подчиненным, от-
личался справедливостью и преданностью службе. 
Постоянно занимался повышением своего общеоб-
разовательного, идейно-политического и професси-
онального уровня, чего требовал и от подчиненного 
личного состава.

За успехи в оперативно-служебной деятельности 
неоднократно поощрялся руководством. За выслугу 
лет был награжден медалью «За боевые заслуги»; 
как фронтовик в 1948 году удостоен юбилейной ме-
дали «30 лет Советской Армии и Флота».

Но незадолго до этой награды, в 1947 году, по не-
известной нам причине в неполные 30 лет П.Ц. Ам-
шоков был направлен на работу в Нальчикский го-
родской совет ДОСААФ, где будучи председателем 
много времени и энергии отдавал военно-патрио-
тическому воспитанию подрастающего поколения. 
Проработал там почти до самой своей смерти (14 
января 1986 года). 

Х. Саутин 
(При подготовке публикации использованы ма-

териалы Валерия Шипилова, Залимгери Шогемова 
и информация из Internet)



  

 

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.40, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 23.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+)
04.10 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР (на кабардинском и балкар-
ском языках)

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

12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Чтобы помнили». Братья-герои 

Кабард и Кубати Кардановы 
(каб. яз.) (12+) 

19.10-20.00 Праздничный концерт, по-
священный 193-летию добро-
вольного вхождения Балкарии 
в состав Российского государства 
(балк. яз.) (12+)

20.00 Вести
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.05 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

ТВЦ
06.15 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРО-

ШЛОЕ» (16+)
09.30 Т/с «РЕСТАВРАТОР» (16+)
11.00 Д/ф «Актерские судьбы. Инна Гу-

лая и Геннадий Шпаликов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.30 «Мой герой. Д. Давыдов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
22.35 «Допустимый ущерб» (16+)
23.05, 05.00 «Знак качества» (16+)
00.35, 05.45 «Петровка, 38» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 января

ВТОРНИК, 21 января

00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
02.55 «Прощание. Н. Караченцов» (16+)
03.45 Д/ф «Александр Кайдановский. 

Жажда крови» (16+)
04.35 «Вся правда» (16+)

НТВ
05.15 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 

БАНЕ» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.50 «Сегодня»
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
10.20, 01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10, 00.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
00.00 «Поздняков» (16+)
03.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 

БАНЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
07.50 «Полезная покупка» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.25, 18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
08.45 «Не факт!» (6+)
09.10, 10.05, 13.15 Т/с «ТРАССА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
18.50 Д/ф «Без права на ошибку. История 

и вооружение инженерных войск» 
(12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (16+)
01.20 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА» (0+)
03.05 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (0+)
04.40 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-

ША» (0+)

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

(16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+)
03.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПОГО. 

КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» 
(16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Автоспорт. «Рождественская гонка 

чемпионов - 2020» (0+)
11.00 «Дакар-2020. Итоги» (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины (0+)
12.20, 15.00, 19.00 Новости
12.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Мужчины (0+)
13.20 Биатлон с Дм. Губерниевым (12+)
14.00 Смешанные единоборства. Итоги 

2019 (16+)
14.30 Дневник III зимних юношеских 

Олимпийских игр (0+)
15.05, 19.05, 00.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

15.55 III зимние юношеские Олимпийские 
игры. Хоккей. Россия - Дания

18.00 Все на футбол! Евро-2020
18.40 «Евро-2020. Главное» (12+)
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА
22.00 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата-

ланта» - СПАЛ. Прямая трансляция
01.10 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Плей-офф (0+)
02.10 III зимние юношеские Олимпийские 

игры. Шорт-трек (0+)
03.10 III зимние юношеские Олимпийские 

игры. Фристайл. Хафпайп (0+)
04.10 Футбол. Чемпионат Германии. «Гер-

та» - «Бавария» (0+)

ОТР
01.45 «От прав к возможностям» (12+)
02.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

(16+)
03.50 «Медосмотр» (12+)
04.00, 07.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 01.00 Новости
04.15 «За дело» (12+)

01.10, 01.50, 02.25, 02.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

03.25, 04.10 Х/ф «СТРАСТЬ-2» (16+)
РОССИЯ К

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

06.35 «Пешком...» Москва французская
07.05 «Неизвестная». Д/с «Михаил Вру-

бель. «Царевна-Лебедь»
07.35 Красивая планета
07.55 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА» (16+)
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 Красивая планета
12.30, 18.45 Власть факта
13.15 «Линия жизни». Гедиминас Таранда
14.15, 02.10 Д/ф «Человек эры Кольца. 

Иван Ефремов»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора». Ток-шоу 
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ» (16+)
17.35 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
18.00 На концертах Берлинского Филар-

монического Оркестра. Вальдбю-
не- 2017. «Легенды Рейна»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Х/ф «8 1/2» (16+)
22.40 Д/ф «Алхимик кино. Вспоминая 

Феллини»
23.50 «Кинескоп»
00.35 Власть факта
01.15 ХХ век

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

Профилактика
* * *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Спорт-майдан» («Спортплощад-

ка») (балк.яз.) (12+)
17.15 «Окрыленные мечтой» (12+)
17.40 «Тегъэщlапlэ» («Акцент») (каб.яз.) 

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

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

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

Общественно-политический те-
лежурнал (балк.яз.) (16+)

20.20 «Выстояли и победили». К 70-ле-
тию освобождения Кабардино-
Балкарии от немецко-фашист-
ских захватчиков.(12+)

21.10 «Лъэхъэнэхэр» («Вехи истории») 
(каб.яз.) (12+)

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

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+)
23.30 «Право на справедливость» (16+)
04.10 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(на кабардинском и балкарском 
языках)

09.25-09.55 «Радио для твоей души». Пре-
зентация радио «Черкес FM» в Мо-
скве (каб. яз.) (12+) 

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Вспоминая Афганистан». Рассказ от 

первого лица (каб. яз.) (12+) 
19.00 «Созвездие». Заслуженный артист 

КБР Альберт Аппоев (балк. яз.) 
(12+) 

19.30-20.00 «Онлайн». Этнограф Атмир 
Шетов (каб. яз.) (12+)

21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.05 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (12+)
10.35 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в без-

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

(12+)

13.40 «Мой герой. В. Еремин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 03.35 Д/ф «Тайные дети звезд» (16+)
00.35, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
02.50 «Советские мафии» (16+)
04.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.55 «Знак качества» (16+)

НТВ 
05.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 

БАНЕ» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 

«Сегодня»
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
10.20, 01.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
00.00 «ДНК» (16+)
03.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 

БАНЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
07.50 «Полезная покупка» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Д/ф «Легенды госбезопасности (16+)
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)
18.50 Д/ф «Без права на ошибку. История 

и вооружение инженерных войск» 
(12+)

19.40 «Легенды армии с Александром Мар-
шалом». Роза Шанина (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)
01.30 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ» (12+)
02.50 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА» (0+)
04.35 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (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 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

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

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

(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 

(12+)
07.00, 08.30, 09.45, 12.50, 15.00, 17.55, 22.15 

Новости
07.05, 15.05, 18.00, 00.25 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

08.35 Дневник III зимних юношеских Олим-
пийских игр (0+)

09.05 Тотальный футбол (12+)
09.50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ - 

2020. Трансляция из Москвы (0+)
12.30 «Звезды рядом. Live» (12+)
12.55 III зимние юношеские Олимпийские 

игры. Хоккей. 1/2 финала
16.00 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Женщины. 1/4 финала
18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА
22.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-

ны. «Канн» - «Уралочка-НТМК»
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес
03.10 Гандбол. ЧЕ. Мужчины (0+)
04.45 III зимние юношеские Олимпийские 

игры. Сноубординг. Хафпайп (0+)

ОТР
05.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Парламентский час» (16+)
06.45 К 75-летию Великой Победы! «…И 

парк будет расти». Закладка парка 
в Большой Мартыновке в честь во-
инов 115-й Кабардино-Балкарской 

кавалерийской дивизии (12+)
07.05 «Перспектива» (12+) 
07.30 «Воспевшие Кавказ». Тайны стран-

ствования М. Ю. Лермонтова по 
Кавказу. 1837 г. Передача вторая 
(12+)

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

08.17 «Монолог о любви». Концерт          Л. 
Куловой. Часть первая (12+) 

09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости

09.15 «Календарь» (12+)
09.45 «Среда обитания» (12+)
09.55, 00.30 «Тайны разведки» (12+)
10.20 «За дело» (12+)
11.05, 03.50 «Медосмотр» (12+)
11.15 «Собственная гордость» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
15.15, 02.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Тайм-аут» (12+)
17.15 Ахмат Созаев. «У расставания соле-

ный вкус» (12+)
17.50 К 75-летию Великой Победы! «Па-

мять в наследство». Братья Кафое-
вы (12+) 

18.15 «Кабардино-Балкария». Год 2019-й. 
Итоговая программа (16+) 

18.45 «Новости дня» (16+)
23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+)
01.15 «Культурный обмен» (12+)
04.00 Новости
04.15 «Моя история». В. Минин (12+)
04.50 «Большая страна. Люди» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия»
05.50 Х/ф «СНАЙПЕР-2» (16+)
06.35, 07.20, 08.05 Т/с «СНАЙПЕР-2» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «БЕЗДНА» 

(16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 

«ШАМАН-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
23.05 Х/ф «БАРС» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
03.30, 04.15 Х/ф «СТРАСТЬ-2» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва хлебосольная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 «Восход цивилизации»
08.25 «Легенды мирового кино». Сергей 

Столяров
08.50 «Первые в мире»
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.30, 18.40, 00.30 «Тем временем. Смыслы»
13.20, 23.15 Красивая планета
13.35 «Кинескоп» 
14.15, 23.50 «История научной фантастики 

с Джеймсом Кэмероном»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-

РЕ» (16+)
17.45 На концертах Берлинского филар-

монического оркестра. Вальдбю-
не-2017. «Легенды Рейна»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
02.35 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Жашауну бетлери» («Грани») 
(балк.яз.) (16+)

06.50 «Выстояли и победили». К 70-летию 
освобождения Кабардино-Балка-
рии от немецко-фашистских за-
хватчиков.(12+)

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

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

08.35 «Окрыленные мечтой» (12+)
09.00«Лъэхъэнэхэр» (каб.яз.) (12+)
09.30 «Дыщэ пхъуантэ» (каб.яз.) (12+)

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Ана тил» (балк.яз.) (12+)
17.35 «Зэчиифlэхэр» («Молодые и талант-

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

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

стер декоративно-прикладного ис-
кусства Камила Апсуваева. Моло-
дежная программа (балк.яз.) (12+)

20.10 «Время и личность». Доктор эконо-
мических наук, профессор Хаути 
Сохроков (12+)

20.50 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-
ков») (каб.яз.) (12+) 

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

04.50 «Большая страна. Люди» (12+)
05.05 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика: картина недели» 

(16+)
06.30 «Ракурс». Презентация книги 

«Предметы культуры адыгов» в 
собраниях Российского этногра-
фического музея (12+) 

07.00 «Полнота жизни». Писатель, жур-
налист Игорь Терехов (12+) 

07.30 «Воспевшие Кавказ». Тайны стран-
ствования М. Ю. Лермонтова по 
Кавказу. 1837 г. Передача первая 
(12+)

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

08.17 «Литературный клуб «Алексан-
дрия». Творчество барда Ильи 
Шоова (12+)

09.15 «Календарь» (12+)
09.45 «Среда обитания» (12+)
09.55 «Лето Господне. Крещение» (12+)
10.30 «Имею право!» (12+)
11.05 «Медосмотр» (12+)
11.15 «Битва за север. Арктический 

шельф» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
15.15 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 «Детский мир» (6+)
17.20 «Парламентский час» (16+) 
17.50 «Перспектива» (12+)
18.15 «Воспевшие Кавказ». Тайны стран-

ствования М. Ю. Лермонтова по 
Кавказу. 1837 г. Передача вторая 
(12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-

НИЕ» (16+)
00.30 «Тайны разведки. Спасение от кро-

ви» (12+)
01.15 «За дело» (12+)
02.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

(16+)
03.50 «Медосмотр» (0+)
04.00 Новости
04.15 «Культурный обмен» (12+)
04.50 «Большая страна. Люди» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Изве-

стия»
05.20, 05.40, 06.25 Х/ф «ТАЙНЫ ГОРОДА 

ЭН» (16+)
07.20, 08.20, 09.25, 09.40, 10.30, 11.30, 

12.25, 13.25, 13.45, 14.45, 15.40, 
16.35, 17.35 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

23.05 Х/ф «БАРС» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
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СРЕДА, 22 января 

ЧЕТВЕРГ, 23 января

18.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» (12+)
22.35, 04.30 Линия защиты (16+)
23.05, 03.40 «Прощание. Фаина Ранев-

ская» (16+)
00.35, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
02.50 «90-е. В шумном зале ресторана» 

(16+)
05.00 «Знак качества» (16+)

НТВ
05.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 

БАНЕ» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.50 «Сегодня»
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
10.20, 01.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10, 00.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
03.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 

БАНЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
07.50 «Полезная покупка» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
08.40, 10.05 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
18.50 Д/ф «Без права на ошибку. История 

и вооружение инженерных войск» 
(12+)

19.40 «Последний день». Всеволод Бо-
бров (12+)

20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (0+)
01.35 Х/ф «МАКСИМКА» (12+)
02.50 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)
04.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

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

(16+)

09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

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

(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Дакар-2020. Итоги» (12+)
07.00, 08.55, 09.30, 13.15, 16.00, 19.00, 

22.20 Новости
07.05, 11.35, 13.20, 16.05, 19.35, 22.25 Все 

на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Дневник III зимних юношеских 
Олимпийских игр (0+)

09.35 Футбол. Кубок Французской лиги. 
1/2 финала. «Лион» - «Лилль» (0+)

11.55 III зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Шорт-трек. Смешанные 
команды. Эстафета

13.50 III зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Фристайл и сноубор-
динг. Биг-эйр

16.55 III зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Хоккей. Финал

19.05 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Афиша (16+)

20.30 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/4 финала

22.55 Футбол. Кубок Французской лиги. 
1/2 финала. «Реймс» - ПСЖ

00.55 III зимние юношеские Олимпийские 
игры. Церемония закрытия (0+)

01.50 Х/ф «СПАРТА» (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Прогресо» (Уругвай) - «Барсело-
на» (Эквадор). Прямая трансляция

05.25 «Команда мечты» (12+)

ОТР
05.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 Ахмат Созаев. «У расставания со-

леный вкус» (12+)
06.45 «ТВ-галерея». Заслуженный дея-

тель искусств КБР Кулина Асанова 
(12+)

07.15 «Тайм-аут» (12+)
07.30 «Кабардино-Балкария». Год 2019-й. 

Итоговая программа (12+) 

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

08.17 «Монолог о любви». Концерт          
Л. Куловой. Часть вторая (12+)

09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости

09.15 «Календарь» (12+)
09.45 «Среда обитания» (12+)
09.55, 00.30 «Тайны разведки» (12+)
10.20 «Культурный обмен» (12+)
11.05 «Медосмотр» (12+)
11.15 «Собственная гордость. Советский 

мирный атом» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
15.15, 02.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Спортивный интерес». Директор 
спортивной школы Руслан Сур-
женко (12+)

17.25 А. Чехов. «Медведь». Спектакль 
Русского драматического театра 
им. М. Горького (12+)

18.00 «Призвание». Заслуженный врач 
КБР Ибрагим Кубалов (12+) 

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-

НИЕ» (16+)
01.15 «Моя история» В. Минин (12+)
03.50 «Медосмотр» (12+)
04.00 Новости
04.15 «Большая страна» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Изве-

стия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25, 14.20, 

15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с «ША-
МАН-2» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «БЕЗДНА» 
(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

23.05 Х/ф «БАРС» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 02.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+)
03.25, 04.10 Х/ф «СТРАСТЬ-2» (16+)
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)РОССИЯ К   
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Углич дивный
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 «Восход цивилизации»
08.25 «Легенды мирового кино». Алла Ла-

рионова
08.50, 12.15 «Первые в мире»
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век

12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.20, 23.15 Красивая планета
13.35 Искусственный отбор
14.15, 23.50 «История научной фантасти-

ки с Джеймсом Кэмероном»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 85 лет со дня рождения Александра 

Меня. Д/ф
15.55 «Сати. Нескучная классика...» 
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ» (16+)
17.45 Цвет времени
17.55 На концертах Берлинского филар-

монического оркестра. «Европа-
концерт-2017»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
02.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Биринчи атламла» («Начало»). 
Мастер декоративно-прикладно-
го искусства Камила Апсуваева. 
Молодежная программа (балк.
яз.) (12+)

06.35 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-
ков») (каб.яз.) (12+)

07.25 «Тайм аут»  (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Ана тил». Телевикторина (балк.

яз.) (12+)
08.50 «Зэчиифlэхэр» («Молодые и та-

лантливые»). Музыкальная про-
грамма (каб.яз.) (12+) 

09.20 «Микрофон - детям». Передача 
для детей (6+)

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Телестудио». Кабардинский 

язык. Урок 46-й (каб.яз.) (12+)
17.40 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-

менем») (балк.яз.) (12+)
18.10 «Спортивный интерес». (12+)
18.20 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 Праздничный концерт, посвящен-

ный 193-летию добровольного 
вхождения Балкарии в состав 
России (12+)

20.50 «lэщlагъэ дызыхуэныкъуэхэр» 
(«Нужные профессии»). Ка-
бардино-Балкарский колледж 
«Строитель» (каб.яз.) (12+) 

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

программа (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+)
23.30 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Чемпионат Европы-2020
04.10 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(на кабардинском и балкарском 
языках)

09.25-09.55 «Литературные встречи». 
Подписная кампания на периоди-
ческие печатные издания на 2020 
год (балк. яз.) (12+) 

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 Репортаж с празднования 20-летия 

Федерации тхеквондо КБР (каб. 
яз.) (12+) 

19.10 «Наше наследие». Земфира Курша-
ева. Национальный костюм (балк. 
яз.) (12+)

19.25 «Портрет в интерьере». Музыкант 
Оксана Кумыкова (каб. яз.) (12+) 

21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.05 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

(6+)
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух ша-

гах от славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)

13.40 «Мой герой. А. Иванов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» (12+)
22.35, 04.25 «Обложка. Политическая кух-

ня» (16+)
23.05 Д/ф «Я смерти тебя не отдам» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
02.50 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
03.40 «Советские мафии» (16+)
04.50 «Знак качества» (16+)
05.30 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)

НТВ
03.55, 05.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 

БАНЕ» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 

«Сегодня»
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
10.20, 01.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.05, 00.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях» 

(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
07.50 «Полезная покупка» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55, 10.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Без права на ошибку» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

(12+)
01.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ» 

(12+)
02.35 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (6+)
04.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00 «Военная тайна»  (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.15 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+)
23.30 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Чемпионат Европы-2020. Пары. 
Короткая программа

04.00 «Наедине со всеми» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 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+)
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

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

12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Забвению не подлежит». Ветера-

ны Великой Отечественной вой-
ны (каб. яз.) (12+) 

19.05 «ТЦ в лицах». Ветераны ТВ (каб. 
яз.) (12+)

19.40-20.00 «Жилье и городская среда». 
Национальный проект (каб. яз.) 
(12+) 

21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.05 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ СВЯТОГО 

ЛУКИ» (0+)
10.40 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги 

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

(12+)
13.35 «Мой герой. Е. Дмитриева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

внутренних войск МВД России и на-
родного артиста СССР Иосифа Коб-
зона. Часть первая (12+)

09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости

09.15 «Календарь» (12+)
09.45 «Среда обитания» (12+)
09.55, 00.30 «Тайны разведки» (12+)
10.20 «Моя история». В. Минин (12+)
11.05, 03.50 «Медосмотр» (12+)
11.15 «Собственная гордость» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
15.15, 02.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Ракурс». Об ансамбле националь-
ного танца «Звездочка» (12+)

17.20 «Партитура». Музыкально-познава-
тельная программа (12+)

17.45 «Нам стойкими пристало быть». Ран-
нее творчество Кязима Мечиева 
(12+) 

18.05 «Через дизайн – к миру». Заслужен-
ный работник культуры Республики 
Адыгея Юрий Сташ (12+)

18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+)
01.15 «Вспомнить все» (12+)
01.45 «Живое русское слово» (12+)
04.00 Новости
04.15 «Большая страна» (12+) 
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия»
05.20, 06.00, 06.50, 07.40 Т/с «ШАМАН-2» 

(16+)
08.35 «День ангела»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «БЕЗДНА»
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 

«ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25     Т/с 

«СЛЕД» (16+)
23.05 Х/ф «БАРС» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 02.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
03.25, 04.10 Х/ф «СТРАСТЬ-2» (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, 20.45 Д/ф «Тайны Великой пирамиды 

Гизы»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Цвет времени
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век

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

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ-2» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Зимний кубок «Матч!Премьер» (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 13.35, 15.15, 18.10, 19.05, 

21.55 Новости
07.05, 10.35, 15.20, 19.10, 22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Дневник III зимних юношеских Олим-
пийских игр (0+)

09.30 III зимние юношеские Олимпийские 
игры. Церемония закрытия (0+)

11.05, 18.15 Профессиональный бокс (16+)
13.05 Профессиональный бокс и смешан-

ные единоборства. Афиша (16+)
13.40 Смешанные единоборства. Bellator 

(16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира
18.45 «ЦСКА - СКА. Live» (12+)
19.55, 22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины
00.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины 

(0+)
02.45 Футбол. Кубок Нидерландов (0+)
04.35 Профессиональный бокс и смешан-

ные единоборства. Самые зрелищ-
ные поединки 2019 года (16+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

ОТР
05.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Юбилей». 50 лет СШ №19 им.       А. 

Байсултанова (16+)
06.40 «Призвание». Заслуженный врач КБР 

Ибрагим Кубалов (12+)
07.15 «Перспектива». Развитие виногра-

дарства в КБР (12+)
07.35 «Спортивный интерес». Директор 

спортивной школы Руслан Суржен-
ко (12+)

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

08.17 «Мое Отечество!» Концерт Академи-
ческого ансамбля песни и пляски 

12.20 Дороги старых мастеров
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер»
13.15, 17.45, 23.10 Красивая планета
13.35 «Абсолютный слух»
14.15, 23.50 «История научной фантастики 

с Джеймсом Кэмероном»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия! 
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-

РЕ» (16+)
18.00 На концертах Берлинского филармо-

нического оркестра
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Д/ф «Александр Калягин и «Et cetera»
02.25 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 Праздничный концерт, посвящен-
ный 193-летию добровольного 
вхождения Балкарии в состав Рос-
сии (12+)

07.20 «Спортивный интерес». (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+) 
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «lэщlагъэ дызыхуэныкъуэхэр» 

(«Нужные профессии») (каб.яз.) 
(12+) 

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

09.25 «50 так 50». Юбилейный вечер ком-
позитора Анзора Хаупы. Первая 
часть (12+)

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Ууаз» (балк.яз.) (12+)
17.35 «Концерт детского хореографиче-

ского ансамбля «Шагдий». Первая 
часть (каб.яз.) (12+)

18.20 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информаци-

онная программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Телестудио». Балкарский язык. 

Урок 45-й (балк.яз.) (12+)
20.20 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспомина-

ния»). Заслуженный тренер России 
Римма Кумыкова (каб.яз.) (12+) 

20.40 «lэщlагъэм хуэпэжу» («С любовью 
к людям и профессии»). Детский 
врач Мурат Теуников (каб.яз.) (12+)

21.10 «История и современность. Истори-
ко-краеведческий музей Зольского 
района (12+)

21.30 «Ракурс». Благотворительная акция 
Парламента КБР (12+)
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №6

 БЕГИМ №6
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №6

« 10 » января 2020г.

Об осуществлении деятельности по управлению
многоквартирными домами корп. 1, 2, 3 по ул. Тлостанова,22

управляющей компанией ООО «Кристалл»

В соответствии с принятым решением о выборе способа управления собственниками 
помещений корп. 1, 2, 3 многоквартирного дома № 22 по ул. Тлостанова управляющей 
компанией ООО «Кристалл» на основании статей 161, 162 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.ООО «Премиум» (М.Ю. Жашуев) передать ООО «Кристалл» (И.В. Поляков) тех-
ническую и иную, связанную с управлением многоквартирными домами корп. 1, 2, 3 
по ул. Тлостанова, 22, документацию по акту приема-передачи в 30-дневный срок.

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

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик       Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №15

 БЕГИМ №15
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №15

« 10 » января 2020г.

О внесении изменений в административный регламент, утвержденный 
постановлением Местной администрации г.о. Нальчик 

от 22 октября 2019 года №1766 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Зачисление в образовательное учреждение», утвержденный постановлени-
ем Местной администрации городского округа Нальчик от 22 октября 2019 года №1766:

1.1 подпункт 2.2. раздела II изложить в следующей редакции:
- «Предоставление муниципальной услуги осуществляют образовательные уч-

реждения городского округа Нальчик, а также МФЦ»;
1.2 в подпункте 2.6. раздела II слова:
- «представляются в Местную администрацию городского округа Нальчик» заме-

нить на «представляются в образовательные учреждения городского округа Наль-
чик, либо в МФЦ».

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х. Ульбашева.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»

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 №21

 БЕГИМ №21
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №21

« 10 » января 2020г.

Об утверждении Порядка разрешения представителя нанимателя
(работодателем) муниципальному служащему Местной администрации 

городского округа Нальчик на участие на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческими организациями 

в качестве единоличного исполнительного органа 
или вхождения в состав 

их коллегиальных органов управления
 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить Порядок разрешения представителем нанимателя (работодателем) 
муниципальному служащему Местной администрации городского округа Нальчик 
на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организаци-
ями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 
коллегиальных органов управления.

2.Руководителям территориальных и структурных подразделений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик ознакомить муниципальных служащих с По-
рядком разрешения представителем нанимателя (работодателем) муниципально-
му служащему Местной администрации городского округа Нальчик на участие на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 
органов управления под подпись.

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Х.Паштова. 

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 №24

 БЕГИМ №24
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №24

« 10 » января 2020г.

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоение, изменение и аннулирование адресов 
в городском округе Нальчик» 

В целях реализации Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов в город-
ском округе Нальчик».

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

3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №6

 БЕГИМ №6
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №6

« 10 » января 2020г.

Об осуществлении деятельности по управлению
многоквартирными домами корп. 1, 2, 3 по ул. Тлостанова,22

управляющей компанией ООО «Кристалл»

В соответствии с принятым решением о выборе способа управления собственниками 
помещений корп. 1, 2, 3 многоквартирного дома № 22 по ул. Тлостанова управляющей 
компанией ООО «Кристалл» на основании статей 161, 162 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.ООО «Премиум» (М.Ю. Жашуев) передать ООО «Кристалл» (И.В. Поляков) тех-
ническую и иную, связанную с управлением многоквартирными домами корп. 1, 2, 3 
по ул. Тлостанова, 22, документацию по акту приема-передачи в 30-дневный срок.

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

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик       Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №15

 БЕГИМ №15
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №15

« 10 » января 2020г.

О внесении изменений в административный регламент, утвержденный 
постановлением Местной администрации г.о. Нальчик 

от 22 октября 2019 года №1766 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Зачисление в образовательное учреждение», утвержденный постановлени-
ем Местной администрации городского округа Нальчик от 22 октября 2019 года №1766:

1.1 подпункт 2.2. раздела II изложить в следующей редакции:
- «Предоставление муниципальной услуги осуществляют образовательные уч-

реждения городского округа Нальчик, а также МФЦ»;
1.2 в подпункте 2.6. раздела II слова:
- «представляются в Местную администрацию городского округа Нальчик» заме-

нить на «представляются в образовательные учреждения городского округа Наль-
чик, либо в МФЦ».

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х. Ульбашева.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»

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 №21

 БЕГИМ №21
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №21

« 10 » января 2020г.

Об утверждении Порядка разрешения представителя нанимателя
(работодателем) муниципальному служащему Местной администрации 

городского округа Нальчик на участие на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческими организациями 

в качестве единоличного исполнительного органа 
или вхождения в состав 

их коллегиальных органов управления
 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить Порядок разрешения представителем нанимателя (работодателем) 
муниципальному служащему Местной администрации городского округа Нальчик 
на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организаци-
ями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 
коллегиальных органов управления.

2.Руководителям территориальных и структурных подразделений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик ознакомить муниципальных служащих с По-
рядком разрешения представителем нанимателя (работодателем) муниципально-
му служащему Местной администрации городского округа Нальчик на участие на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 
органов управления под подпись.

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Х.Паштова. 

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 №24

 БЕГИМ №24
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №24

« 10 » января 2020г.

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоение, изменение и аннулирование адресов 
в городском округе Нальчик» 

В целях реализации Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов в город-
ском округе Нальчик».

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

3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
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округа Нальчик от 29 сентября 2017 года №1854 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение, измене-
ние и аннулирование адресов в городском округе Нальчик».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М.Ашабокова. 

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №26

 БЕГИМ №26
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №26

« 13 » января 2020г.

О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства и условно разрешенный вид использования земельного 
участка в городском округе Нальчик

В соответствии со статьями 5.1. и 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением об организации и про-
ведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Наль-
чик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 26 апреля 2019 года №232, Местная администрация городского округа 
п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить с 16 января по 13 февраля 2020 года общественные обсуждения в 
городском округе Нальчик по предоставлению разрешения:

1.1 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
увеличения процента застройки до 80%, по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Пятигорская, 
80, на земельном участке с к/н 07:09:0102092:29;

1.2 на условно разрешенный вид использования земельного участка, мало-
этажная многоквартирная жилая застройка, на земельном участке КБР, г.Нальчик, 
ул.Пятигорская, 80, на земельном участке с к/н 07:09:0102092:29;

2.Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсужде-
ний можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик «www.
admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в Ко-
миссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №30 (в рабочие дни 
с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час).

3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направ-
лять с 16 января по 30 января 2020 года посредством:

- официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 
этаж, каб. №30 (в рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час);

- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих 
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, 
пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №30 (в рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 
14-00 час. до 18-00 час).

4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского окру-
га Нальчик:

4.1 организовать проведение общественных обсуждений по предоставлению раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 
установленном действующим законодательством порядке;

4.2 с 16 января по 30 января 2020 года экспозиции по предметам общественных 
обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие дни с 09-00 
час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час);

4.3 подготовить протокол и заключения по результатам проведения обществен-
ных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.

5.Опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам обще-
ственных обсуждений в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте го-
родского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом 
городского округа Нальчик.

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
7.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №29

 БЕГИМ №29
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №29

« 13 » января 2020г.

Об утверждении перечня товарных рынков для содействия развитию 
конкуренции в городском округе Нальчик и плана мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции 
в городском округе Нальчик на 2019-2022 годы

В целях создания условий для развития конкуренции в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года №618 «Об основных 
направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и реализации 
требований Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 
2019 года №768-р, распоряжением Главы КБР от 27 сентября 2019 года №105-РГ 
«Об утверждении перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции 
в Кабардино-Балкарской Республике и Плана мероприятий («Дорожной карты») по 
содействию развитию конкуренции в Кабардино-Балкарской Республике на 2019-
2022годы» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые:
- перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в городском 

округе Нальчик;
- план мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции в 

городском округе Нальчик на 2019 - 2022 годы (далее – «дорожная карта»).
2.Структурным подразделениям Местной администрации городского округа Наль-

чик, ответственным за реализацию мероприятий и принятие мер по достижению 
целевых значений ключевых показателей:

а) организовать работу по своевременному выполнению мероприятий «дорожной 
карты»;

б) ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным, обеспечить представ-
ление в Департамент экономики Местной администрации городского округа Наль-
чик информации о ходе выполнения мероприятий «дорожной карты».

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А. 
Ю.Тонконога.

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

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №31

 БЕГИМ №31
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №31

« 13 » января 2020г.

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального

строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлени-
ем Местной администрации городского округа Нальчик от 20 июня 2019 года №933 
«Об утверждении Правил разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных (государственных) услуг» Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства».

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 4 августа 2017 года №1463 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
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капитального строительства».
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М.Ашабокова.

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

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №32

 БЕГИМ №32
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №32

« 13 » января 2020г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлени-
ем Местной администрации городского округа Нальчик от 20 июня 2019 года №933 
«Об утверждении Правил разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных (государственных) услуг» Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь¬ного строи-
тельства».

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 7 августа 2017 года №1465 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства».

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М.Ашабокова.

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

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №33

 БЕГИМ №33
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №33

« 13 » января 2020г.

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Утверждение документации по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Утверждение документации по планировке территории».

2.Признать утратившими силу постановления Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 23 октября 2015 года №1986 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение до-
кументации по планировке территории» и от 15 июля 2016 года №1512 «О внесении 

изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Утверждение документации по планировке территории», утвержденный постанов-
лением Местной администрации городского округа Нальчик от 23 октября 2015 года 
№1986».

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М. Ашабокова. 

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

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №3 
 

БУЙРУКЪ №3

РАСПОРЯЖЕНИЕ №3
 

 « 13 » января 2020 г. 

В соответствии с постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 30 декабря 2016 года №2780 «Об утверждении Порядка проведения 
экспертизы нормативных правовых актов Местной администрации городского окру-
га Нальчик, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инве-
стиционной деятельности»:

1.Утвердить прилагаемый План проведения экспертизы нормативных правовых 
актов городского округа Нальчик, затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности на 2020 год.

2.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонко-
нога.

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

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №36

 БЕГИМ №36
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №36

« 15 » января 2020г.

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Выдача копий архивных документов»

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» Местная администрация го-
родского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача копий архивных документов».

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик      А. Тонконог
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Рекорд установили еще до старта
ñïîðò

Прыжки в высоту
Михаил Акименко подтвердил чемпионское 
звание.

В Екатеринбурге прошёл XXIX всероссийский 
турнир по легкой атлетике «Рождественские стар-
ты – мемориал Э.Я. Яламова». Главным фавори-
том в прыжках в высоту среди мужчин был спор-
тсмен из Прохладного Михаил Акименко. Наш 
земляк всё-таки является действующим чемпио-
ном России и серебряным призёром прошлогод-
него чемпионата мира.

Поэтому от Михаила ждали не просто победы, 
но и приличного результата. И Акименко не под-
вел. Он с третьей попытки взял высоту 2 метра 30 
сантиметров. Ближайший преследователь Дани-
ил Цыплаков уступил победителю гигантские по 
меркам этой дисциплины 10 сантиметров.

Виктор Дербитов

Постепенно Нальчик становится общепризнанным 
центром стрельбы из лука. VIII открытый 
зимний чемпионат Кабардино-Балкарии и 
республиканское молодёжное первенство по 
этому виду спорта, проходившие в первой 
декаде января, собрали более 100 сильнейших 
спортсменов Юга России.

Параллельно с ними свой турнир провели и спор-
тсмены с поражением опорно-двигательного аппара-
та. Ещё до старта был установлен рекорд подобных 
соревнований. Никогда прежде открытый чемпионат 
для этой категории спортсменов не собирал так мно-
го участников – 24. Это был заключительный (или, как 
принято называть в спортивной среде, крайний) старт 
перед чемпионатом России.

На торжественном открытии турнира четверым спор-
тсменам – Даниилу Дружинину, Салиме Шогеновой, 

Максиму Тимченко и Яне Кулюшиной – были вручены 
удостоверения кандидата в мастера спорта.

Отметим достижения наших лучников по итогам со-
ревнований. Победителем в молодёжном первенстве 
(классический лук, стрельба дистанция – 18 м) стала 
Яна Кулюшина. Третьи места завоевали Салима Шо-
генова и Максим Тимченко. В самой младшей возраст-
ной группе первое место занял Рустам Дышеков.

Победителями среди спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппарата в младшей группе ста-
ли Исмаил Мурачаев и Дисана Балкарова. У женщин 
(дисциплина: блочный лук, 18 м) «серебро» завоевала 
Наталья Кулюшина.

В заключительных стрельбах чемпионата самым 
метким у мужчин оказался наш Даниил Дружинин, а у 
женщин этот титул достался также спортсменке из Ка-
бардино-Балкарии Салиме Шогеновой.

Виктор Шекемов

Правильно ли мы пользуемся газовыми приборами?
ãïñ ïðåäóïðåæäàåò

При пользовании в быту газовыми 
приборами следует выполнять следу-
ющие меры безопасности:

– постоянно проверять тягу, держать 
открытыми форточки в помещениях, 
где установлены газовые приборы (го-
рящий газ сжигает кислород, поэтому 
необходимо, чтобы в помещении обе-
спечивалась постоянная вентиляция);

– не затыкать зимой вентиляционные 
отверстия;

– не оставлять работающие газовые 
приборы без присмотра, если они не 
имеют соответствующей автоматики и 
не рассчитаны на непрерывную работу;

– регулярно проверять герметич-
ность шлангов и резьбовых соедине-
ний на трубах с помощью мыльной 
пены;

– содержать газовую плиту в чистоте;
– уходя из квартиры, перекрывать газ 

на трубе газопровода или закручивать 
вентиль на газовом баллоне.

Помните, обычно утечки газа про-
исходят в результате пробоя соеди-
нительного шланга, разгерметизации 
резьбовых соединений, оставленных 
открытыми вентилей, шалости детей, 
заливания пламени перелившейся че-

рез край посуды кипящей воды.
Также необходимо помнить, что кате-

горически запрещается:
– допускать к пользованию газовыми 

приборами детей дошкольного возрас-
та и лиц, не контролирующих свои дей-
ствия и/или не знающих правил поль-
зования этими приборами;

– хранить в помещениях и подвалах 
порожние и заполненные сжиженными 
газами баллоны;

– иметь в газифицированном поме-
щении более одного баллона вмести-
мостью 50 л или двух баллонов 27 л 
(один из них запасной);

– располагать баллоны против топоч-
ных дверок печей на расстоянии менее 
2 метров от них;

– пользоваться газом при неисправ-
ности газовых приборов, отсутствии 
тяги, обнаружении утечки газа, без про-
ведения проверки состояния дымовых 
и вентиляционных каналов.

Запрещаются любые самовольные 
действия с газовым оборудованием, 
проведение газификации без соответ-
ствующих разрешений, привлечение 
случайных лиц для ремонта и переста-
новки газовых приборов.

Все виды работ, связанные с газом, 
должны выполняться только специали-
зированными организациями.

Население, использующее газ в 
быту, обязано:

– пройти инструктаж по безопасному 
пользованию газом в эксплуатацион-
ной организации газового хозяйства, 
иметь и соблюдать инструкции по экс-
плуатации приборов;

– следить за нормальной работой га-
зовых приборов, дымоходов и вентиля-
ции, проверять тягу до включения и во 
время работы газовых приборов с от-
водом продуктов сгорания в дымоход. 

– перед началом пользования гази-
фицированной печи проверять, открыт 
ли полностью шибер, и периодически 
очищать «карман» дымохода;

– по окончании пользования газом 
закрыть краны на газовых приборах и 
перед ними, а при размещении балло-
нов внутри кухонь дополнительно за-
крыть вентили у баллонов;

– при неисправности газового обору-
дования вызвать работников предпри-
ятия газового хозяйства;

– при внезапном прекращении по-
дачи газа закрыть немедленно краны 

горелок газовых приборов и сообщить 
газовой службе по телефону 04;

–  перед входом в подвалы и погреба, 
до включения света и зажигания огня, 
убедиться в отсутствии запаха газа.

При обнаружении запаха газа в под-
вале, подъезде, во дворе, на улице:

– сообщить окружающим о мерах 
предосторожности;

– сообщить в газовую службу по те-
лефону 04 из незагазованного места;

– принять меры к удалению людей из 
загазованной среды, предотвращению 
включения-выключения электроосве-
щения, появлению открытого огня и 
искры;

– до прибытия аварийной бригады 
организовать проветривание помеще-
ния.

Будьте внимательны с газом! Ваша 
забывчивость и невнимательность мо-
гут причинить неприятность вам, вашим 
близким и соседям. Только умелое об-
ращение с газовыми приборами и зна-
ние правил пользования газом поможет 
вам избежать несчастных случаев.

Отдел надзорной деятельности 
по г.о. Нальчик ГУ МЧС России 

по КБР

Погашается задолженность по зарплате на предприятиях-банкротах

ãïñ ïðåäóïðåæäàåò

За 9 месяцев 2019 года на предприятиях-банкротах 
России удалось погасить задолженность по зарплате 
на общую сумму более 700 миллионов рублей.

Росреестр совместно с Рострудом и правоохрани-
тельными органами обеспечивает погашение задол-
женности организаций, проходящих процедуру бан-
кротства, по заработной плате и выходным пособиям.

Такая работа проводится в связи с исполнением 
Росреестром функций по контролю (надзору) де-
ятельности саморегулируемых организаций арби-
тражных управляющих, осуществляющих процедуры 
банкротства на организациях-должниках. Именно на 
такие организации приходится значительный объём 
задолженности по заработной плате. Её погашение 
осуществляется при поступлении средств от прода-
жи имущества организаций-банкротов.

В рамках надзорных полномочий за 9 месяцев 
2019 года обеспечено погашение задолженности на 
общую сумму 721 млн. рублей. Полностью погашена 

задолженность на 79 из 987 предприятий на сумму 
более 420 млн. рублей в 30 регионах страны.

По итогам совместных с правоохранительными ор-
ганами проверок деятельности арбитражных управ-
ляющих, за отчетный период Росреестром возбуж-
дено 663 административных дела с последующим 
назначением в отношении арбитражных управляю-
щих штрафов, с дисквалификацией или вынесением 
предупреждения.

По данным Управления Росреестра по КБР за 9 
месяцев 2019 года на предприятиях-банкротах Ка-
бардино-Балкарии удалось погасить задолженность 
по заработной плате перед работниками, в т.ч. быв-
шими, на общую сумму в размере 16,5 млн. рублей. 

Совместно с республиканской прокуратурой Управ-
ление Росреестра по КБР обеспечивает погашение 
задолженности по заработной плате и выходным 
пособиям организаций, проходящих процедуру бан-
кротства. Управление также входит в состав межве-

домственной рабочей группы по координации дея-
тельности контролирующих и правоохранительных 
органов, органов государственной власти КБР по вы-
явлению, пресечению и предупреждению нарушений 
трудовых и иных социальных прав граждан. 

По результатам проверки предприятия-банкрота, 
где имеется задолженность по заработной плате 
перед работниками Прокуратура г. Нальчика обрати-
лась в Арбитражный суд КБР с заявлением о привле-
чении конкурсного управляющего к административ-
ной ответственности. Решением Арбитражного суда 
КБР от 16.04.2019 г. конкурсный управляющий при-
влечен к административной ответственности. 

В целях актуализации информации о ситуации 
Управление Росреестра по КБР ежемесячно направ-
ляет запросы арбитражным управляющим о приня-
тых мерах для погашения задолженности по зарпла-
те на предприятиях-банкротах.

Управление Росреестра по КБР



       

 

ПЯТНИЦА, 24 января

СУББОТА, 25 января
1 КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 60-летию актера. «Дмитрий Хара-

тьян. «Я ни в чем не знаю меры» 
(12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
15.20 К дню рождения Владимира Вы-

соцкого. «И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» (16+)

17.50 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Чемпионат Европы-2020. Танцы. 
Произвольная программа

18.45 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Чемпионат Европы-2020. Женщи-
ны. Произвольная программа

00.25 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕ-
ТИШЬ» (16+)

02.00 «На самом деле» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)
04.40 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
08.20-08.35 «Язык - душа народа». Кон-

курс на знание родного языка (каб. 
яз.) 

08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. (16+)
13.40 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
00.50 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

ТВЦ
05.45 АБВГДейка (0+)
06.15 Д/ф «Короли эпизода. Борислав 

Брондуков» (12+)
07.05 Православная энциклопедия (6+)
07.35 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» 

(12+)
09.35 Т/с «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.50 Д/ф «Актерские судьбы. Валентина 

Токарская и Евгений Весник» (12+)
12.25, 14.50 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)

15.10 «Письма из провинции»
15.40 Д/ф «Герой советского народа. Па-

вел Кадочников»
16.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ» (16+)
17.55 Фортепианный дуэт - Дмитрий 

Алексеев и Николай Демиденко
18.45 «Царская ложа»
19.45, 02.10 «Искатели»
20.35 «Линия жизни». Стас Намин
21.45 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК, 

ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА 
ДЖОНА ФАЛЬСТРАФА» (16+)

23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «НЕВИДИМАЯ НИТЬ» (16+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Ууаз» (балк.яз.) (12+)
06.50 «Си гукъэкlыжхэр». Заслуженный 

тренер России Римма Кумыкова 
(каб.яз.) (12+)

07.10 «История и современность. Исто-
рико-краеведческий музей Золь-
ского района (12+)

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

рия!» (12+)
08.20 «Телестудио». Балкарский язык. 

Урок 45-й (балк.яз.) (12+)
08.45 «Ракурс». Благотворительная ак-

ция Парламента КБР (12+)
08.55 «lэщlагъэм хуэпэжу». Детский 

врач Мурат Теуников (каб.яз.) 
(12+)

09.25 «50 так 50». Юбилейный вечер 
композитора Анзора Хаупы. За-
ключительная часть (12+)

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 Концерт детского хореографиче-

ского ансамбля «Шагдий». Заклю-
чительная часть (каб.яз.) (12+)

18.05 «Тайм-аут». (12+) 
18.20 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня» (16+)
19.45 «Адабият ушакъла» («Беседы о 

литературе») (балк.яз.) (12+)
20.20 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. (12+)
20.50 К 75-летию Великой Победы. «Са-

биигъуэр зауэм зыlэщlихахэр» 
(«Дети войны»). Аркадий Бога-
тырев и Нажмудин Канукоев,              
г. Нальчик (каб.яз.) (12+)

21.20 «Щlымахуэ» («Зима»). Стихи ка-
бардинских поэтов (каб.яз.) (12+)

15.55 Х/ф «СЫН» (12+)
18.10 Т/с «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(16+)
20.05 «Крутой» (16+)
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сы-

грано, не спето» (12+)
01.55 Д/ф «Великие обманщики» (12+)
02.45 «В центре событий»  (16+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.10 Д/ф «Всеволод Сафонов» (12+)
04.50 Д/ф «Польские красавицы» (12+)

НТВ
05.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 

БАНЕ» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)
01.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
03.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Не факт!» (6+)
06.45 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
07.50 «Полезная покупка» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.25 «Рыбий жЫр» (6+)
09.05, 10.05 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.35 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 
(12+)

21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий». Е. Дога (6+)
00.00 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
01.55 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
03.10 «Высоцкий. Песни о войне» (6+)
03.50 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

(12+)
05.15 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

РЕН
05.00 «Военная тайна»  (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный про-

ект» (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Чемпионат Европы-2020. Женщи-
ны. Короткая программа

19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея» (16+)
23.00 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Чемпионат Европы-2020
00.00 Х/ф «ШПИОНЫ ПО СОСЕДСТВУ» 

(16+)
01.55 «На самом деле» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
05.15 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 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+)
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25-14.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00-17.25, 20.45-21.00 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
18.30 «Территория музыки». Заслужен-

ный артист КБР Тимур Лосанов 
(каб. яз.) (12+) 

19.20-20.00 «Созвездие». ООО «Оздо-
ровительный лагерь «Зори Кав-
каза» (балк. яз.) (12+) 

21.00 Юбилейный выпуск «Аншлага» - 
нам 30 лет! (16+)

00.45 XVIII церемония вручения кино-
премии «Золотой Орел»

03.35 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.35, 11.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.55 «Он и Она» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Я смерти тебя не отдам» (12+)

18.25 Х/ф «АРБАТСКИЙ МОТИВ» (16+)
21.00 «Агора». Ток-шоу 
22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» (16+)
23.50 Клуб 37
00.50 Д/ф «Древний остров Борнео»
01.40 «Искатели»
02.30 М/ф «История одного преступле-

ния». «Конфликт»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Адабият ушакъла» («Беседы о ли-
тературе») (балк.яз.) (12+)

06.55 К 75-летию Великой Победы. «Са-
биигъуэр зауэм зыlэщlихахэр» 
(«Дети войны»). Аркадий Богаты-
рев и Нажмудин Канукоев,       г. 
Нальчик (каб.яз.) (12+)

07.25 «Тайм-аут» Спортивная программа 
(12+)

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

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

08.30 «Щlымахуэ» («Зима»). Стихи ка-
бардинских поэтов (каб.яз.) (12+)

08.50 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для де-
тей (каб.яз.) (12+)

09.10 «Ойнай-ойнай…» Юмористическая 
программа (балк.яз.) (12+)

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Билляча». Познавательно-раз-
влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

17.25 «Азбука бизнеса» (12+)
17.55 «Жаншэрхъ». Спортивная програм-

ма (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.00 «Тау эл» («В горном ауле»), с. Кич-

малка (балк.яз.) (12+)
19.40 «Ыйыкъ». Информационная про-

грамма (16+)
19.55 Юбилейные торжества, посвящен-

ные 85-летию лауреата Государ-
ственной премии РФ, поэта Тан-
зили Зумакуловой в Тырныаузе. 
Первая часть (12+)

20.40 «Нэгъуэщl насып сэ сыхуеякъым» 
(«Другого счастья я не желала»). 
О гармонистке Лиде Оразаевой 
(каб.яз.) (12+)

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

21.25 «Хэкlыпlэ щыlэщ» («Выход есть») 
(каб.яз.) (12+)

21.40 «Перспектива». Термальные источ-
ники КБР (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
07.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»  (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Квартирный 

вопрос. 12 страшных ответов» (16+)
17.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
19.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
20.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
22.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» (16+)
00.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
02.30 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс (16+)
08.00 Профессиональный бокс. Тяжелове-

сы (16+)
08.30 Все на футбол! Афиша (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Бре-

шиа» - «Милан» (0+)
11.25, 13.35, 16.15, 18.35, 19.15, 22.25 Но-

вости
11.35 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-

ная гонка. Женщины (0+)
13.40 «Евро-2020. Главное» (12+)
14.00, 16.20, 19.20, 22.30 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета

16.40 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета

18.45 «Футбольный вопрос» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии
22.55 Футбол. Чемпионат Испании
00.55 Шорт-трек. Чемпионат Европы (0+)
01.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
03.10 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала 

(0+)
05.00 Профессиональный бокс

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Город юности моей». Из истории 

города Нальчика. Виктор Котляров 
(12+)

06.40 «В жизни и в кино». Заслуженная ар-
тистка РСФСР Тамара Кокова (12+)

07.20 «Картины из прошлого». К 85-летию 
награждения КБАССР Орденом Ле-
нина (12+)

07.45 «Тайм-аут» (12+)
08.00 «Гимн восходящему солнцу». Балет 

Государственного Музыкального 
театра КБР (12+)

09.00 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН. НА-
СТОЯЩИЕ УБИЙСТВА» (16+)

10.20, 11.05 Х/ф «АЛЫЕ МАКИ ИССЫК-КУ-

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

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 «Стучать или не стучать?» (16+)
21.00 «Очень приятно, царь! Самые неве-

роятные обманы» (16+)
23.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (16+)
01.00 Х/ф «МОТЕЛЬ» (18+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Футбол 2019. Live» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.30, 18.10, 

20.30 Новости
07.05, 11.05, 15.35, 21.25, 00.25 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Биатлон. Кубок мира (0+)
11.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины (0+)
13.40 Смешанные единоборства (16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира
18.20 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. 1/2 фи-

нала
20.35 Смешанные единоборства. Итоги 

2019 (16+)
21.05 «Звезды рядом. Live» (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии
01.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
02.00 Профессиональный бокс (16+)
03.30 Хоккей. ФОНБЕТ. Матч звезд КХЛ - 

2020. Трансляция из Москвы (0+)

ОТР
05.05, 22.45 «Имею право!» (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Партитура» (12+)
06.40 «Через дизайн – к миру». Заслу-

женный работник культуры Ре-
спублики Адыгея Юрий Сташ (12+)

07.10 «Нам стойкими пристало быть». 
Раннее творчество Кязима Мечи-
ева (12+)

07.30 «Ракурс». Об ансамбле нацио-
нального танца «Звездочка» (12+)

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

рия!»
08.17 «Мое Отечество!» Концерт Академи-

ческого ансамбля песни и пляски 

внутренних войск МВД России и на-
родного артиста СССР Иосифа Коб-
зона. Часть вторая (12+)

09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости

09.15 «Календарь» (12+)
09.45 «Среда обитания» (12+)
09.55 «Домашние животные» (12+)
10.30 «Вспомнить все» (12+)
11.05 «Медосмотр» (12+)
11.15 «Собственная гордость» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
15.15 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

(16+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Тайм-аут» (12+)
17.15 К 75-летию Великой Победы. «Бес-

смертный полк» (12+)
17.45 «Картины из прошлого». К 85-ле-

тию награждения КБАССР орде-
ном Ленина (12+) 

18.10 «В жизни, и в кино». Заслуженная 
артистка РСФСР Тамара Кокова (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
22.05 «За дело» (12+)
22.45 «Имею право!» (12+)
23.10 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН. 

НАСТОЯЩИЕ УБИЙСТВА» (16+)
00.35 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+)
02.15 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» (0+)
03.20 Х/ф «ЧЕСТЬ» (16+)
04.35 «Домашние животные» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40, 06.25, 07.10, 08.00, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с «ША-
МАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Х/ф «БЕЗДНА» 
(16+)

18.45, 19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 

04.25, 04.55 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 студенческая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
08.30, 17.40 «Первые в мире»
08.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ» (16+)
10.20 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
11.50 Д/ф «Е. Петров, В. Катаев. Два брата»
12.30 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.20 Д/ф «Proневесомость»
14.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа»

16.45 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15, 04.05 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам 

не Шурик!» (16+)
00.50 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
01.40 «Советские мафии» (16+)
02.25 «Допустимый ущерб» (16+)
02.55 «Постскриптум» (16+)
05.25 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
05.30 «Большие родители». Владимир Вы-

соцкий (12+)
06.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Последние 24 часа» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.50 «Секрет на миллион». Екатерина Вол-

кова (16+)
22.45 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (16+)
23.30 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Фоменко фейк» (16+)
03.20 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 М/ф (0+)
06.25 «Рыбий жЫр» (6+)
07.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным»» (6+)
10.10 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». Марат Казей (12+)
11.05 «Морской бой» (6+)
12.05 «Последний день». Валерий При-

емыхов (12+)
13.15 «Легенды телевидения». Игорь Ки-

риллов (12+)
14.00 «Улика из прошлого» (16+)
14.55 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
15.50 «Не факт!» (6+)
16.20 «СССР. Знак качества»  (12+)
17.05 «Секретные материалы» (12+)
18.10 «Задело!» 
18.25 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (6+)
22.05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
00.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ-

ВЫМ» (12+)
01.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 

ФРОНТ» (12+)

ЛЯ» (12+)
11.00 Новости
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
15.00 Новости
16.20 «Домашние животные» (12+)
16.50 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Горизонт». Социально-экономиче-

ская программа (12+) 
17.30 «Родительский дом». Семья Шома-

ховых (12+)
18.00 «Время и личность». Лауреат Госу-

дарственной премии СССР, заслу-
женный работник машинострое-
ния Владимир Хожуев (12+)

18.30 «Люблю я Вас и верю в Вас…» Пере-
писка Кайсына Кулиева и Бориса 
Пастернака (12+) 

19.20 «Вспомнить все» (12+)
19.45 «Культурный обмен»(12+)
20.30 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (0+)
22.10 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)
23.50 «Монастырские стены. Спасо-Андро-

ников монастырь» (12+)
00.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО» 

(0+)
02.10 «За дело» (12+)
02.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (0+)
04.35 «Домашние животные» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное Информационно-

аналитическая программа
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 Х/ф «БАРС» (16+)
03.45 «Большая разница» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Кот Леопольд». «Приключения 

Буратино»
08.45 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК, 

ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА ДЖО-
НА ФАЛЬСТРАФА» (16+)

10.00 Телескоп
10.25 «Неизвестная». Д/с «Борис Кустоди-

ев. «Купчиха за чаем»
10.55 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (16+)
13.15 «Эрмитаж»
13.40 Человеческий фактор. «Над барье-

рами»
14.10 Д/ф «Древний остров Борнео»
15.05 Жизнь замечательных идей. «Новая 

физика. Квантовая теория»
15.30 «Три королевы». Концерт Марины 

Ребеки
16.50 Великие реки России. «ДОН»
17.35 К юбилею Валентины Талызиной. 
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17.00 «Будущее в настоящем». Директор 

Государственного Эрмитажа Ми-
хаил Пиотровский (12+)

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

18.00 «Монологи актера». Заслуженный 
артист КБР Олег Гусейнов (12+)

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история» О. Васильева (12+)
20.25 Х/ф «АЛЫЕ МАКИ ИССЫК-КУЛЯ» 

(12+)
22.00 Национальная премия «Граждан-

ская инициатива». VII торжествен-
ная церемония награждения (12+)

00.05 «Скорбное эхо блокады. Лев Раков» 
(6+)

01.00 «ОТРажение недели» (12+)
 5 КАНАЛ
05.00 «Большая разница» (16+)
06.05 Д/ф «Моя правда. Михаил Бояр-

ский. Поединок с собой» (16+)
07.00 Д/ф «Моя правда. Игорь Тальков. Я 

обязательно вернусь...» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Валерий Мелад-

зе» (16+)
10.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
22.15 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф
08.00 Х/ф «БОКСЕРЫ» (16+)
09.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.30 «Мы - грамотеи!» 
10.10 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» (16+)
11.25 Д/ф «Николай Трофимов. Главы из 

жизни»
12.05 «Письма из провинции». Ставро-

польский край
12.35 Д/ф «Сохранить песню»
13.15 «Другие Романовы»
13.45 Д/ф «Звезда жизни и смерти»
14.30 Иллюзион. Рассерженные
16.20 «Больше чем любовь»
17.05 «Пешком...» Москва усадебная
17.35 «Ближний круг Сергея Проханова»
18.30 К 60-летию Дмитрия Харатьяна. 

«Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (16+)
22.30 Первый зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Башмета 
в Москве

00.35 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ» (16+)
02.10 Д/ф «Сохранить песню»

20.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна»  (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс
08.00 Смешанные единоборства. Bellator 

(16+)
10.00 «Боевая профессия» (16+)
10.20, 11.30, 15.30, 18.20, 20.25, 22.35 Но-

вости
10.30, 11.35 Биатлон. Кубок мира (0+)
13.05, 15.40, 20.30, 00.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

13.55, 16.40 Биатлон. Кубок мира
17.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-

нит» - УНИКС
21.25 Профессиональный бокс и смешан-

ные единоборства. Афиша (16+)
21.55 Английский акцент
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-

ли» - «Ювентус»
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
01.45 Шорт-трек. Чемпионат Европы (0+)
02.15 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-

тико» - «Леганес» (0+)
04.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-

тер» - «Кальяри» (0+)

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Горизонт». Социально-экономи-

ческая программа (12+) 
06.35 «Люблю я Вас и верю в Вас…» Пе-

реписка Кайсына Кулиева и Бори-
са Пастернака (12+)

07.05 «Родительский дом». Семья Шо-
маховых (12+)

07.35 А.С.Пушкин. «Пиковая дама». Мо-
носпектакль в исполнении народ-
ного артиста РФ Евгения Князева 
(12+)

09.00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИ-
ТАН» (0+)

10.20, 11.05 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (12+)

11.00, 13.00, 15.00 Новости
12.00 «Большая страна» (12+)
13.05, 15.05 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
16.20 «Домашние животные» (12+)
16.50 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР

Понедельник, 20 января
00.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыбарыщlэхэр»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» (16+)
13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
15.25 «Голоса Кавказа»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
21.35 «Полезно знать» (12+)
21.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00 «Макъамэ»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00 «Сахна»

Вторник, 21 января
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

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

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

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

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

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

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение»
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+)
18.05 «Будущее сегодня» (16+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)

02.50 М/ф «Великолепный Гоша»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Тау эл» («В горном ауле»), с. Кич-
малка (балк.яз.) (12+)

06.40 «Нэгъуэщl насып сэ сыхуеякъым» 
(«Другого счастья я не желал»). 
О гармонистке Лиде Оразаевой 
(каб.яз.) (12+)

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

07.25 «Хэкlыпlэ щыlэщ» («Выход есть») 
(каб.яз.) (12+)

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

08.05 «Азбука бизнеса» (12+)
08.35 «Будущее в настоящем». Заведу-

ющий лабораторией Баксанской 
нейтринной обсерватории Артур 
Гонгапшев (12+)

09.05 «Щlэныгъэр - гъуазэщ» («Знание 
- сила»). Кабардино-Балкарский 
сельскохозяйственный колледж, 
г. Баксан (каб.яз.) (0+)

09.35 «Билляча». Познавательно-раз-
влекательная передача для детей  
(балк.яз.) (6+)

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

15.55 Мультфильм (0+)
16.05 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-

были…») (балк.яз.) (6+)
16.20 «Золушка». Спектакль Государ-

ственного Музыкального театра 
КБР (12+) 

17.25 «Ехъулlэныгъэ» («Формула успе-
ха»). Архитектор Кантемир Татро-
ков (каб.яз.) (12+)

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

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

19.30 «Гум имыхуж» («Незабываемые 
имена»). Заслуженный деятель 
искусств КБАССР Хажмуса Мидов 
(каб.яз.) (12+)

20.10 Юбилейные торжества, посвящен-
ные 85-летию лауреата Государ-
ственной премии РФ, поэта Тан-
зили Зумакуловой в Тырныаузе. 
Заключительная часть (12+)

20.55 Телевизионный театр Аскера Наго-
ева (12+)

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

22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 22 января
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение»
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05 «Территория исусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
18.05 «Территория искусства»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 23 января
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

(16+)
07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

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

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.20 «Еджапlэ»
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 «О добром и вечном» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
18.05 «О добром и вечном» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

Пятница, 24 января
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ»
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

(16+)
07.45 «Динымрэ гъащlэмрэ « (16+)
07.50 «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+)

       РАДИО КБР 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+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
13.50 «Жаншэрхъ»(12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 25 января
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

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

(16+)
08.25, 15.25 «Шаудан»
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, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»

01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.40 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
03.25 Х/ф «СЫН» (12+)

НТВ
05.20 «Таинственная Россия» (16+)
06.10 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»  (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
02.00 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ» (16+)
03.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 

БАНЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-

НЫЙ ФРОНТ» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным (12+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Д/ф «Блокада снится ночами» (12+)
14.00 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНО-

СТИ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 «Блокада. День 901-й» (12+)
00.50 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (6+)
03.40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
09.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 

(16+)
13.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
15.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
16.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
18.45 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» 

(18+)

12.00, 18.00 «Хорошее настроение»
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Гюрен» (12+)

Воскресенье, 26 января
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Шаудан»
04.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэlущlапlэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
21.25 «Радиус-99,5» (12+)
22.00 «Утыку»
23.00 «Бора»(16+)

1 КАНАЛ
05.15, 06.10 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (16+)
15.35 «Валентина Талызина. Время не 

лечит» (12+)
16.45 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Эксклюзив» (16+)
23.40 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ» (18+)
01.45 «На самом деле» (16+)
02.55 «Про любовь» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)
04.20 «Россия от края до края» (12+)

 РОССИЯ 1
04.35 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ» (16+)
08.00-08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ» 
08.35 «Когда все дома»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.05 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕР-

ЦА» (16+)
ТВЦ

05.40 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Верное решение» (16+)
08.10, 05.40 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «ЗОРРО» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 05.10 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Олега Даля» (16+)
15.50 «Хроники московского быта» (12+)
16.45 «Прощание. Л. Сенчина» (16+)
17.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-

НОГО» (12+)
21.20, 00.35 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО» (16+)

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

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
20.01 Пн 06.06 07.34 12.27 14.49 17.01 18.38
21.01 Вт 06.06 07.33 12.27 14.50 17.02 18.39
22.01 Ср 06.05 07.33 12.27 14.52 17.04 18.41
23.01 Чт 06.05 07.32 12.28 14.53 17.05 18.42
24.01 Пт 06.04 07.31 12.28 14.54 17.06 18.43
25.01 Сб 06.03 07.30 12.28 14.55 17.08 18.44
26.01 Вс 06.03 07.29 12.28 14.56 17.09 18.45
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Для онкобольных сокращаются 
сроки ожидания медпомощи

Как сообщил на онлайн-конферен-
ции «Бесплатная медицина: права и 
возможности российских пациентов» 
член совета общественных органи-
заций по защите прав пациентов при 
Росздравнадзоре, профессор Алексей 
Старченко, с 2020 года изменяются 
сроки ожидания медпомощи для онко-
логических больных. 

Между начальным подозрением на 
рак и первым приёмом у специалиста-
онколога должно проходить не более 
3-х рабочих дней. Ныне действующая 
норма – 5 дней. Улучшаются и права 
на получение высокотехнологичной 
медицинской помощи. Ожидание про-
цедуры компьютерной томографии 
для онкобольных сокращается с 14 
дней до 7.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна 
Голикова сообщала, что в 2020 году 
на программу по борьбе с онкологи-
ей, которая финансируется в рамках 
национального проекта «Здравоох-
ранение», дополнительно будет вы-

делено 50 млрд. руб. В результате 
общие расходы на борьбу с раком со-
ставят 120 млрд. руб., что расширит 
спектр оказываемой медицинской 
помощи.

Одно из важнейших нововведений 
состоит в том, что поддержка онко-
больных со стороны страховых меди-
цинских организаций теперь осущест-
вляется не только постфактум – после 
оказания медицинской помощи в виде 
профессиональной экспертизы. С 
этого года страховые представители 
третьего уровня получили возмож-
ность осуществлять сопровождение 
онкобольных с самого начала про-
цесса лечения. Кроме того, неотъем-
лемой частью диспансеризации стал 
онкоскрининг, позволяющий выявлять 
злокачественные новообразования на 
ранних стадиях.

В рамках системы ОМС расширяют-
ся возможности не только отдельных 
категорий пациентов, но и всех за-
страхованных. Более удобными стано-

вятся процедуры оформления полиса 
ОМС. Срок действия временного сви-
детельства (полиса) теперь увеличено 
с 30 до 45 рабочих дней.

Усиливается акцент на профилак-
тику и раннюю диагностику. «С этого 
года диспансеризация стала более 
доступной. Лица в возрасте от 18 лет 
до 39 лет могут проходить её раз в три 
года, а профилактический осмотр (ко-
торый предшествует диспансериза-
ции) – ежегодно. Те, кому 40 и больше 
лет, имеют право ежегодно получать 
весь комплекс медпомощи, предусмо-
тренной диспансеризацией, – говорит 
зам. руководителя дирекции меди-
цинской экспертизы «Альфа-Страхо-
вания – ОМС» Сергей Шкитин. – Что 
важно, теперь диспансеризацию мож-
но пройти в субботу или вечером в 
будние дни».

В 2019 году в систему ОМС допол-
нительно были введены более 10 
методов высокотехнологичной меди-
цинской помощи. Например, эндо-

протезирование суставов конечно-
стей, коронарная реваскуляризация 
миокарда и другие. Более доступной 
становится аппаратная диагностика 
(магнитно-резонансная и компью-
терная томография). Со следующего 
года для всех застрахованных срок 
ожидания КТ может сократиться с 30 
дней до 14.

Программы государственных гаран-
тий становятся более насыщенными, 
растет число видов медицинской по-
мощи, которую можно получить в рам-
ках системы ОМС. Изменения проис-
ходят настолько стремительно, что не 
все успевают за ними следить. 

Поэтому если вы сталкиваетесь со 
сложностями при получении медпомо-
щи в медицинских организациях по по-
лису ОМС, обращайтесь к страховым 
представителям. Они проконсультиру-
ют и постараются помочь в решении 
возникающих вопросов. 

Федеральный фонд ОМС

Нужен независимый контроль 
над лечебными учреждениями

По данным ВЦИОМ три четверти 
россиян выступает за независимый 
контроль над лечебными учреждени-
ями. При этом 41% граждан перепро-
веряют диагноз и назначения врача, а 
почти каждый третий россиянин (29%) 
надеется на поддержку страховых 
представителей.

Такие данные привел директор 
ВЦИОМ по работе с органами госу-
дарственной власти Кирилл Родин на 
«круглом столе» в ТАСС, где обсужда-
лась динамика отношения россиян к 
системе здравоохранения. 

В последние годы исследователь-
ский центр ВЦИОМ проводит регу-
лярные замеры отношения россиян 
к системе здравоохранения. Как по-
казывает анализ, с 2017 года доля 
россиян, настаивающих на контроле 
врачей, остается, в целом, стабиль-
ной – три четверти опрошенных вы-
ступают за сохранение независимого 
контроля над медицинскими учрежде-
ниями. 41% россиян заявили, что они 
перепроверяют диагноз и назначения 
врачей.

Насколько велика эта доля? Чтобы 
ответить на этот вопрос надо вспом-
нить о том, что доверие является 
одним из базовых условий любой со-
циальной системы. Очевидно, что си-
туация с доверием в системе здраво-
охранения далека от идеала. При этом 
кризис доверия проявляется в отно-

шениях между всеми участниками си-
стемы здравоохранения: пациентами, 
врачами, государственными регулято-
рами, страховщиками. 

Одна из причин этого заключается в 
том, что с развитием современных ка-
налов коммуникации резко вырос по-
ток информации невысокого качества 
со стороны блогеров, сетевых ком-
ментаторов и просто активных поль-
зователей Интернета, уровень компе-
тентности которых зачастую крайне 
сомнителен. 

В то же время наблюдается дефи-
цит профессиональной информации 
со стороны врачебного сообщества. 
При таком информационном разрыве 
появляются сомнения: «Всё ли пра-
вильно делают медики?». Эти сомне-
ния, в случае конфликта, 42% росси-
ян пытаются разрешить, обращаясь к 
силовым структурам, в частности, в 
прокуратуру.

Должна быть открытость со сторо-
ны медицинского сообщества, ана-
логичная информационной откры-
тости страховщиков. Это особенно 
важно при обращении человека за 
медицинской помощью. Проблема 
излишних ожиданий со стороны па-
циента будет менее острой, если 
доктор открыто объяснит пациенту, 
какой может быть результат в каж-
дом конкретном случае – процент 
осложнений, прогноз, сроки выздо-

ровления и так далее. При отсут-
ствии этой информации от врача 
пациенты обращаются к доступным 
источникам – соседям, друзьям, 
родственникам, после чего делают 
выводы о компетентности или уров-
не подготовки врача.

Но есть и позитивный тренд. Рос-
сияне начинают понимать, что кон-
фликты целесообразнее решать не 
силовыми методами, а внутри систе-
мы здравоохранения – с привлечени-
ем страховых компаний (так считают 
23% опрошенных) и страховых пред-
ставителей (14%) или руководителей 
медицинских организаций (36% ре-
спондентов). 

Результаты опроса ВЦИОМ так-
же свидетельствуют о растущем за-
просе к страховым представителям 
в части защиты прав пациента при 
врачебных ошибках, информирова-
ния о каналах обращения в случае 
получения некачественной медицин-
ской помощи, и информирования о 
правах пациента и перечне бесплат-
ных медицинских услуг. Особенность 
результатов опроса этого года – ра-
стущий запрос общества к контролю 
страховщиками качества оказания 
медицинской помощи онкологиче-
ским больным. 

Пациенты видят две основные про-
блемы в области выстраивания до-
верительных отношений между всеми 

участниками системы здравоохране-
ния: ответственность медицинских ор-
ганизаций за нарушение прав паци-
ента и повышение вовлеченности 
страховых медицинских организаций в 
защиту прав пациента. 

По мнению 49% опрошенных 249 
экспертов основную ответственность 
за нарушение прав пациентов несут 
администрация и сотрудники медуч-
реждений. Между тем, страховые 
компании имеют высокий потенциал 
в отстаивании прав пациентов, по-
скольку они активно выступают на 
стороне, как они говорят, застрахо-
ванных, отстаивая право пациента на 
доступную и качественную медицин-
скую помощь.

Эксперты полагают, что решение 
проблемы кризиса доверия лежит в 
плоскости взаимного учета интере-
сов сторон. При этом пациенты долж-
ны более ответственно относиться к 
собственному здоровью и выполнять 
предписания врачей, медицинские 
работники должны научиться разго-
варивать с пациентами, изменить об-
щий подход, когда главным становится 
не «борьба с болезнью», а «лечение 
человека». А страховщикам следует 
стать для пациентов и врачей центром 
компетенций по выявлению и устране-
нию, и более того – предотвращению 
врачебных ошибок.

Федеральный фонд ОМС
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
зимнего чемпионата КБР по футболу 

среди команд высшего дивизиона
Положение на 16 января 2020 года

П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Кенже» 7 6 1 0 19-2 19

2. «КБГУ» 7 6 0 1 23-11 18

3. «МурБек-ФШ Нальчик» 8 5 3 0 30-8 18

4. «Автозапчасть» 7 5 2 0 25-4 17

5. «Шагди» 8 4 1 3 13-14 13

6. «Атажукино» 8 3 2 3 18-19 11

7. «Спартак-Нальчик-дубль» 7 3 1 3 15-8 10

8. «Союз» 7 3 0 4 15-22 9

9. «Бабугент» 7 3 0 4 15-14 9

10. «Тэрч» 6 2 1 3 3-7 7

11. «Малка» 7 2 0 5 6-16 6

12. «Исламей» 8 1 3 4 8-17 6

13. «КБГАУ» 8 1 1 6 3-16 4

14. «ГорИс-179 РусГидро» 6 1 1 4 1-21 4

15. «Инал» 7 1 0 6 5-20 3

16. «Керт» 0 0 0 0 0-0 0

Расул Мицаев – в московском «Динамо»

На «промежуточном» 
пьедестале только наши
Перед стартом 8-го тура зимнего чемпионата 
Кабардино-Балкарии по футболу лишь 
три команды имели горделивый «нолик» в 
графе поражений. Естественно, ключевой 
игрой 8-го тура стало противостояние между 
обладателями этого «зеро» – баксанской 
«Автозапчастью» и «МурБек-ФШ Нальчик». 
Но по итогам матча никто из этой компании 
не вылетел. «Кенже» дежурно свой матч 
выиграл, а конкуренты ожидаемо разошлись 
мирно. Хотя, надо признать, игра была 
непростой.

В связи со снятием с розыгрыша коман-
ды «Керт», в турнирной таблице создалась 
определенная путаница. У команд разное 
количество проведённых матчей. Но даже 
со ссылкой на этот фактор, турнирная та-
блица имеет весьма неожиданный вид.

Все три первых места занимают наль-
чикские команды. А баксанская «Автозап-
часть» пока на четвёртом месте. Отрыв 
первой четвёрки от стальных команд зна-
чительный. Видимо, она и разыграет ком-
плекты наград.

Надо признать, что самые хорошие шан-
сы имеет именно баксанская команда. Она 
сыграла со всеми тремя лидерами (1 побе-
да и 2 ничьи) и вряд ли в оставшейся части 
чемпионата потеряет очки. А как пройдут 
оставшуюся часть дистанции «Кенже», 
«КБГУ» и «МурБек-ФШ Нальчик»? Вариан-
тов огромное множество. Подождём.

Ключевым матчем предстоящих выход-
ных можно считать воскресную встречу 
между дублем нальчикского «Спартака» и 
командой «КБГУ». Тренерская «дуэль» Ас-

ланбека Ханцева и Ашамаза Шакова состоится 
на стадионе «Солнечный город» в воскресенье, 
18-го января, в 15:00.

Виктор Дербитов

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 8-ГО ТУРА:
«КБГУ» – «Исламей» – 1:0
«Тэрч» – «Шагди» – 1:0
«Автозапчасть» – «МурБек-ФШ Нальчик» – 1:1
«ГорИс-179 РусГидро» – «КБГАУ» – 0:0
«Малка» – «Кенже» – 0:2
«Инал» – «Атажукино» – 1:2
«Союз» – «Бабугент» – 4:2

Настало время 
столичных 
дерби
В футбольном зимнем чемпионате республики уже 
сыграно более половины матчей (8 туров из 15), но 5 
нальчикских команд пока ни разу не сыграли между 
собой. Казалось бы, подобное невозможно, но факт 
остается фактом.

Зато в оставшихся 7 турах начнется столичная «рубка». Учи-
тывая, что три нальчикские команды пока занимают весь «про-
межуточный» пьедестал, борьба предстоит нешуточная. И 
именно эти матчи окажут решающее влияние на определение 
чемпиона. Приводим календарь ставшихся игр.

КАЛЕНДАРЬ СТОЛИЧНЫХ ДЕРБИ

Тур Дата матча Соперники
9-й тур 18 января «Спартак-Нальчик-дубль» – 

«КБГУ»
10-й тур 26 января «Спартак-Нальчик-дубль» – 

«Кенже»
11-й тур 1 февраля «КБГУ» – «Кенже»

2 февраля «Спартак-Нальчик-дубль» – 
«КБГАУ»

12-й тур 8 февраля «Спартак-Нальчик-дубль» – 
«МурБек-ФШ Нальчик»

9 февраля «КБГАУ» – «Кенже»
13-й тур 15 февраля «МурБек-ФШ Нальчик» – «Кен-

же»
16 февраля «КБГАУ» – «КБГУ»

14-й тур 22 февраля «МурБек-ФШ Нальчик» – 
«КБГАУ»

15-й тур 29 февраля «МурБек-ФШ Нальчик» – «КБГУ»

Молодой вратарь 2002-
го года рождения Расул 
Мицаев заключил контракт с 
футбольным клубом «Динамо-
Москва». Теперь он будет 
защищать цвета клуба, где 
провёл свою выдающуюся 
карьеру один из лучших 
вратарей мирового футбола Лев 
Яшин.

Расул Мицаев родом из Нальчи-
ка, где и начал постигать прему-
дрости футбола в «Спартаке». Уже 
после успешного прохождения про-
смотра в «Динамо» подписал кон-
тракт с бело-голубыми. За москви-
чей Мицаев, который приступит к 
работе с динамовской молодёжной ко-
мандой в Турции, будет выступать под 
95-м номером.

Прокомментировать переход Расула 
Мицаева мы попросили главного тре-
нера молодёжного состава нальчикско-
го «Спартака» Ашамаза Шакова:

– Вы – главный тренер республи-
канской сборной. Какое впечатление 
от игры Расула Мицаева?

– Наша сборная сформирована на 
основе ребят 2004 года рождения, а Ра-
сул на два года старше. Я с ним плот-
но не работал, но знаю его. Неплохой 
вратарь с явными перспективами ро-
ста. Он воспитанник нашей структуры, 
но пару лет назад уехал в Грозный, в 
клуб «Ахмат». Не знаю, почему он там 

не закрепился. Год назад он вернулся 
в Нальчик – здесь у него семья, здесь 
он учится в техникуме. Стал играть за                                                                    
команду «Спартак-Нальчик-2002» в 
первой лиге республиканского футбо-
ла. Тренер той команды Сергей Вик-
торович Пономарев сразу включил его 
в состав, и Расул провёл неплохой се-
зон. И теперь он в московском «Дина-
мо».

– Если у него большой потенци-
ал, то почему он не был заигран за 
дубль нальчикского «Спартака» в 
высшей республиканской лиге?

– В той команде вратарская позиция 
укомплектована. Есть Туменко (2000 
г.р.) и Асланбек Кумыков (2001 г.р.). 
Если бы взяли Мицаева, у него было 

бы мало игрового времени. А без игро-
вой практики рост невозможен.

Очень высоко оценивает потенциал 
Расула Мицаева и главный тренер ФК 
«СпартакНальчик-2002» Сергей Поно-
марев, которому мы задали аналогич-
ный вопрос:

– Как охарактеризуете вратаря Ра-
сула Мицаева?

– Просто так получить приглашение 
из топ-клуба невозможно. Понятно, что 
Мицаев обладает целым рядом досто-
инств. Он очень одарён физическими 
данными. С его ростом под два метра 
он снимает почти все вопросы при игре 
на «втором этаже». Грамотно «читает» 
игру, тактически обучен. Неплохо ос-
нащен технически. И, наверное, самое 
главное – он очень устойчив психиче-
ски. Ведь какая главная проблема у мо-
лодых футболистов, особенно врата-
рей? Грубо ошибся в простой ситуации 
и сразу сник. А Расул почти не имеет 
«пенок», но даже после ошибки играет 
так, как будто ничего не произошло.

– В таких ситуациях (с переходом 
в топ-клуб) эксперты делятся на 
два лагеря. Одни говорят, что нужно 
пользоваться моментом, мол, вто-
рого шанса может и не быть. Другие 
уверены, что нужно окрепнуть, вы-
расти в атмосфере доверия, а уж по-
том шагать наверх.

– Это очень личный вопрос. Расул 
в контакте со своими родственниками 
должен сам решать. Я о другом думаю. 

Если бы Мицаев остался в Нальчике, 
то вопрос с вратарской позицией был 
закрыт на долгие годы. Борису Шоге-
нову уже далеко за тридцать, Мицаев 
мог бы его заменить. В свое время я 
18-летнего Борю Шогенова взял с со-
бой в Волжский, а потом он вернулся в 
наш «Спартак».

Сам Расул Мицаев не скрывает сво-
его восторга: 

– Эмоции сумасшедшие. Я – в «Ди-
намо»! Мне тут всё очень нравится 
– классные тренировки, отношение к 
молодым футболистам, условия для 
работы, которые просто великолепны. 
На базе клуба есть буквально всё для 
того, чтобы играть и развиваться. Из 
современных вратарей мне импониру-
ет (Марк-Андре́) тер Штеген, который 
здорово играет как ногами, так и в рам-
ке ворот. Но я не стремлюсь его копи-
ровать на поле – мне кажется, что каж-
дый голкипер имеет свой стиль игры. 

Конечно, до перехода в «Динамо» я 
знал о Льве Яшине, знал, что это ве-
ликий вратарь и единственный из всех 
футболистов этого амплуа, кто получал 
«Золотой мяч». Но когда был на просмо-
тре в «Динамо», начал больше читать о 
нём, смотреть фильмы и телепередачи. 
Очень интересно и познавательно! Бы-
вал ли на улице Льва Яшина в Грозном? 
Конечно, бывал. Там находится «Ахмат-
арена», так что посещал улицу имени 
великого вратаря регулярно.

Виктор Шекемов
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Делайте только то, 
в чем уверены, и не 
перекладывайте свою 
ответственность на 

других. Некомпетентность грозит про-
блемами. В личных отношениях все 
будет удаваться легко – увидел, по-
нравилось, захотел – сделал. Для 
женщин идеальное время, чтобы за-
няться темой женственности. Мужчи-
на может встретить женщину мечты.      

Телец (21 апреля - 21 мая)

Ответственность и 
дисциплина помогут 
вам справиться с труд-
ными задачами на этой  

неделе. Проблему одним махом не 
решить, но это хорошее время, чтобы 
с ней разобраться. Одно вне сомне-
ния – вы будете на высоте в интимных 
вопросах. В выходные активизиру-
ются механизмы, позволяющие огра-
дить свой мир от внешнего влияния.                

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Планы, которые вы 
строили перед Новым 
годом, с пятницы по-
лучат беспрепятствен-
ный ход. Начальство 
будет вами довольно. 

Можно еще и подработку взять. В 
четверг любые перемены – к труд-
ностям. Лучше переждать этот день в 
стороне от активных событий. В пят-
ницу условия могут быть совсем дру-
гими, тогда и проявляйте инициативу.                   

Рак (22 июня - 23 июля)

Ваши контакты будут 
содержательными и по-
лезными. Настройтесь 
на дела, которые тре-

буют аккуратности и усердия. Изъян в 
механизме или слабость в организме 
могут привести к серьезному сбою. В 
любви удача будет с вами в конце не-
дели. И даже нехватка сентименталь-
ности не помешает добиться своего. 
Только ничего не делайте наполовину! 

Лев (24 июля - 23 августа)

Необходимо притор-
мозить и посмотреть, 
как будут развиваться 
события. Постарайтесь 

соблюдать договоренности и не всту-
пать в пререкания с официальными 
лицами. В пятницу вы можете вы-
ступить с неожиданной инициативой. 
Хорошо все, что вы делаете на бла-
го отношений. Но что касается денег 
партнера, дележа прибыли, кредитов, 
то это источник проблем для вас.            

Дева (24 августа - 23 сентября)

Предстоит перебрать 
свой мешок фасоли. 
Сосредоточьтесь на 
накопившихся делах, 
раздайте долги. Важно 

иметь ощущение, что все работает ис-
правно и вы полны сил. В любви мно-
го ожиданий и разочарований. Подо-
ждите, пока немного улягутся страсти. 
Пятница удачный день для деловых и 
личных контактов.  

Весы (24 сентября - 23 октября)

Лучшие возможности 
откроются на работе и 
в других коллективах, 
где у вас есть интере-
сы. Это благоприятное время, чтобы 
активизировать связи, напомнить 
о себе. Вы и не представляете, как 
через время это скажется на ваших 
перспективах. Воскресенье хороший 
день, чтобы загладить вину и устро-
ить праздник.       

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

«Волка ноги кормят». 
Можно много сделать, 
но придется идти в 
люди, убеждать и до-
говариваться. Используйте все сред-
ства, чтобы быть в хорошей форме. 
В пятницу ваши мысли будут заняты 
какой-то интригой или расследовани-
ем. Суббота может оказаться лучшим 
днем января для вас, как для новых 
дел, так и личных отношений.                 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Встреча с началь-
ством грозит вам но-
вой нагрузкой. Однако 
многие проблемы мо-
гут решаться наскоком, 
на ура. Важно точно рассчитать силы 
и выбрать момент. Успех зависит от 
того, насколько вы уверены в себе, 
обаятельны. В пятницу и субботу нуж-
но удвоить усилия, чтобы продвинуть 
важные дела. Можно сделать крупное 
приобретение для дома.    

Козерог (22 декабря - 20 января)

Забота о хлебе на-
сущном заставит зани-
маться рутинной рабо-
той, хотя душа просит 
более интересных и 
творческих занятий. Но сейчас часто 
приходится задаваться вопросом «А 
что потом?». В четверг критический 
момент, когда может сломаться соз-
данная вами конструкция. Проявите 
собранность – и все пойдет на лад.    

Водолей (21 января - 19 февраля)

Если вас распирает 
от идей, поделитесь 
ими с окружающими. 
Не проверяйте, а ис-
пользуйте свою интуи-
цию. Вам нужно обойти острые углы 
во взаимодействии с теми, от кого за-
висит ваш успех в работе. А с пятницы 
– использовать все возможности для 
привлечения нужных ресурсов и свя-
зей. Воскресенье удачный день для 
поездки, общения в соцсетях.             

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

В делах важна точ-
ность и аккуратность. 
Соблюдайте инструк-
ции и правила. Готовь-
те новые дела на вто-
рую половину недели. 
В субботу Луна с Венерой благотвор-
но повлияют на ваши эмоции и под-
скажут решения в делах сердечных. 
В воскресенье думайте в первую оче-
редь о работе. 

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Канопус. 8. Душегуб. 12. Мотовство. 13. Роналдо. 14. Не-
себыр. 15. Центр. 16. Леер. 17. Фаза. 19. Морг. 22. Тофу. 23. Мяч. 25. Сплавина. 27. 
«Убийство». 29. Актриса. 32. Серов. 33. Станция. 35. Морфи. 36. Ёлка. 37. «Вакх». 
38. Вешка. 39. Складка. 41. Сайра. 42. Вольера. 47. Развилка. 48. Авантюра. 50. 
Ная. 52. Хеда. 53. Роба. 56. Канн. 58. Клио. 60. Лауда. 62. Вакцина. 63. Резинка. 64. 
Владислав. 65. Атланта. 66. Аудитор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кириллица. 2. Нонсенс. 3. «Пыль». 4. Смола. 5. «Птица». 
6. Гвинея. 7. Шторм. 8. Донар. 9. Шест. 10. Габрово. 11. Бургундия. 17. Франс. 18. 
Заир. 20. Отит. 21. Гусит. 23. Матенадаран. 24. «Чудотворная». 26. Парафраза. 28. 
Вандемьер. 30. Киоск. 31. Амёба. 33. Сухов. 34. Искыр. 39. Страховка. 40. Ковар. 43. 
«Остин». 44. Апатозавр. 45. «Клоб». 46. Жара. 47. Радикал. 49. Алланит. 51. Азурит. 
54. Отава. 55. Аллах. 56. Кайло. 57. Нерва. 59. Пион. 61. Азид.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Звезда в созвездии Киль. 8. Убийца, злодей. 12. Расточи-
тельство. 13. Бразильский футболист, обладатель приза «Золотой мяч» в 1997 году. 
14. Город на побережье Черного моря, основанный греками около 510 года до н.э. 
15. Середина, средняя часть чего-нибудь. 16. Русский военный теоретик и историк, 
генерал от инфантерии. 17. Этап, период. 19. Покойницкая. 22. Соевый творог. 23. 
Спортивный снаряд. 25. Слой водных и болотных растений, наползающих с берега 
на поверхность водоема. 27. Рассказ Антона Чехова. 29. Комедиантка. 32. Русский 
художник, автор картин «Девушка с персиками», «Девушка, освещенная солнцем». 
33. Передвижная лаборатория. 35. Американский шахматист, один из сильнейших в 
19 веке. 36. Новогоднее представление для детей. 37. Картина Веласкеса. 38. Шест 
в поле для указания границы земельного участка. 39. Изгиб в пластах земной коры. 
41. Промысловая рыба семейства макрелещуковых. 42. Площадка для содержания 
животных, ограниченная металлической сеткой. 47. Разветвление. 48. Рискованное 
начинание, похождение. 50. Индийская кобра. 52. Голландский живописец, автор 
натюрморта «Завтрак с ежевичным пирогом». 53. Грубая рабочая одежда. 56. Ку-
рорт на Средиземном море, место проведения международных кинофестивалей. 
58. Древнегреческая муза, изображавшаяся со свитком и грифельной палочкой. 60. 
Австрийский автогонщик, чемпион мира в серии «Формула-1» в 1975, 1977, 1984 
годах. 62. Профилактическое лекарство. 63. Ластик. 64. Мужское имя. 65. Столица 
летних Олимпийских игр. 66. Лицо, на основе специального контракта проверяю-
щее финансово-хозяйственную деятельность предприятия.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Древняя славянская азбука. 2. Полная бессмыслица. 3. Рас-
сказ Ивана Бунина. 4. Сок хвойных растений. 5. Альбом петербургской рок-группы 
«Аукцыон». 6. Государство в Африке. 7. Сильная буря на море. 8. Бог-громовержец 
в германской мифологии. 9. Длинная палка. 10. Город в Болгарии. 11. Историческая 
область во Франции. 17. Французский писатель, автор романа «Суждения господина 
Жерома Куаньяра». 18. Денежная единица африканского государства. 20. Болезнь 
уха. 21. Название сторонника Реформации в Чехии в первой половине 15 века. 23. 
Хранилище древних рукописей в Ереване. 24. Повесть Владимира Тендрякова. 26. 
Пересказ чужих текстов, мыслей. 28. Месяц французского республиканского кален-
даря. 30. Павильон, палатка для мелкой торговли. 31. Простейшее одноклеточное 
животное. 33. Персонаж фильма «Белое солнце пустыни». 34. Река в Болгарии, 
приток Дуная. 39. Гарантия от чего-нибудь неприятного, нежелательного. 40. Маг-
нитный сплав железа с кобальтом и никелем. 43. Марка английских автомобилей. 
44. Вымершее пресмыкающееся отряда ящеротазовых динозавров. 45. Карточная 
игра. 46. Пекло. 47. Сторонник крайних, решительных действий, взглядов. 49. То 
же, что ортит. 51. Минерал из класса карбонатов темно-синего цвета. 54. Трава, 
выросшая в тот же год на месте скошенной. 55. Имя бога в исламе. 56. Шахтерская 
кирка. 57. Первый римский император из династии Антонинов. 59. Декоративное 
растение семейства лютиковых. 61. Химическое соединение, содержащее азот.
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МКУ «Департамент городского имущества и земельных 
отношений» информирует население о продаже земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства. Зе-
мельные участки находятся в  г. Нальчике, микрорайон Миш-
хидж, ул. Шогенова. Площадь каждого земельного участка со-
ставляет 1 000 кв.м. (10 соток). Продажа земельных участков 

осуществляется путем проведения торгов с начальной ценой 
от 1 000 000 рублей  за  1 000 кв. м.  

За дополнительной информацией обращайтесь в МКУ «Де-
партамент городского имущества и земельных отношений 
Местной администрации городского округа  Нальчик» по адре-
су: г. Нальчик,  ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7,  тел. 42-23-36.

КУРОЧКИ-НЕСУШКИ, 
птица привита, 

оперена. 
Бесплатная доставка. 
Тел.: 8-961-313-04-69

ïðàçäíèê

По закону-то бабушка – не законный представитель

Старый Новый год в стиле диско
Жители городского округа Нальчик 
отпраздновали Новый год по 
старому стилю на площади Абхазии 
ретро-дискотекой в «стиле 80-х». 

Вечером в понедельник, 13 января, 
на площади Абхазии, ставшей центром 
всех праздничных торжеств, в новом 
году снова собрались горожане, чтобы 

отпраздновать самый странный народ-
ный праздник всех россиян, который вы-
зывает недоумение у любого иностран-
ца. Старый Новый год решено было 
праздновать в стиле «диско 80-х». 

Предварял танцевальную фиесту 
концерт местных исполнителей и ар-
тистов театра. Под песни из старых 
советских фильмов и мультфильмов 

танцевали и дети, и взрослые. Дед 
Мороз, он же ведущий, активно под-
бадривал порядком озябшую в ожи-
дании танцев публику. 

Настоящие диско-пляски начались 
в 20:00. В течение часа «танцпол» не 
остывал. Завершился вечер по ново-
годней традиции салютом.

Таира Мамедова 
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Для значительной части наших 
сограждан это уже становится 
модным трендом – поругать 
российскую действительность. 
Причём, делать это в привязке с 
советскими временами. Например, 
у футболистов такие сравнения 
принимают гипертрофированную 
форму. Мол, раньше и футбольные 
поля были ровнее, и трава зеленее, 
и мяч круглее. Но сегодня не об 
этом.

Ностальгия – это сложное чувство. В 
свои почти шестьдесят лет понимаешь 
это особенно остро. Мы все без особых 
потерь пережили экспансию сексуаль-
ной революции, пришедшей с «циви-
лизованного» Запада. Но некоторые 
новшества, которые мы перенимаем из 
«забугорья», начинают тяготить.

Мне удалось плавно пережить все 
стадии роста – от внука через молодо-
го папу к роли потенциального деда. 
Хорошо помню, что на посыл «дети 
– цветы жизни» появился адекватный 
ответ старшего поколения: «Почему 
цветы жизни так любят высаживать на 
бабушкины клумбы?»

Раньше не было государственной 
стратегии в вопросах демографии. 
Соответственно, не было и материн-
ского (семейного) капитала. Но дети 
были. И естественный прирост населе-
ния имелся. Всё потому, что молодые 
мамы и папы всегда могли сосредото-
читься на работе, переложив заботу 
о детях на дедушек и бабушек. Все 
летние каникулы общались меж собой 
стар и млад. А ещё бабушки закрывали 
вопросы с походами в поликлинику и 
на родительские собрания в школу.

Однако, в современной российской 
действительности подобная схема 
уже не работает. Попытка переложить 

часть ответственности на старшее по-
коление может привести к проблемам 
с законом.

Приведу в пример частный случай, 
яростно обсуждаемый в социальных 
сетях. Семейная пара решила отдо-
хнуть на заграничных островах, а за-
боту о трёх несовершеннолетних детях 
поручить дедушке с бабушкой. И не 
было никаких проблем, если бы сред-
ний ребенок не заболел. Родственники 
вызвали врача, помощь ребёнку была 
оказана. 

Но на следующий день в дело внезап-
но вмешались сотрудники полиции и ор-
ганов опеки. Шокированным дедушке и 
бабушке сообщили, что от медицинско-
го учреждения поступила информация, 
что в момент оказания медицинской по-
мощи рядом с ребёнком не оказалось 
родителей, что является грубейшим 
нарушением прав детей. И чуть ли не 
основанием для изъятия несовершен-
нолетних из семьи.

К счастью, никого никуда не успели 
изъять. Но родители срочно свернули 
отпуск и пару недель побегали по ин-
станциям. Сколько нервов и финансов 
они потратили, история умалчивает. Но 
стресс у них был огромный.

Сразу возникает вопрос: неужели ро-
дители не вправе перепоручить заботу 
о своих детях близким родственникам? 
И что же делать, если в этом возникла 
острая необходимость?

Исходная точка всех подобных ситу-
аций – в существовании в российском 
законодательстве понятия «законный 
представитель». Согласно ст. 64 Се-
мейного кодекса РФ, законными пред-
ставителями своих детей являются 
родители. Или, как вариант, опекуны, 
приёмные родители и усыновители.

Именно они, без каких-то дополни-
тельных справок, имеют право высту-
пать в защиту прав и интересов детей. 
Про дедушек и бабушек в Кодексе не 
сказано ничего. И закон в их отноше-

нии суров. Правда, справедливости 
ради нужно отметить, что если речь 
идет об экстренных ситуациях, суд 
будет на стороне семьи. Но вдруг по-
падется бюрократ-буквоед, который 
разыграет ситуацию таким образом, 
что родители будут его ещё финансо-
во благодарить? Да и до суда доводить 
дело совсем не хочется.

У многих ответственных молодых ро-
дителей сразу возникнет извечный рос-
сийский вопрос: «Что делать?»

Эксперты советуют воспользовать-
ся подсказкой Федерального закона 
№323-ФЗ «Об основах здоровья граж-
дан в РФ». Согласно его нормам, род-
ственники несовершеннолетних, не 
являющиеся родителями, опекунами 
или попечителями, вправе ознакомить-
ся с медицинской документацией не-
совершеннолетнего, а также получать 
информацию о состоянии его здоровья 
исключительно с согласия законного 
представителя, оформленного надле-
жащим образом (п. 4 ч. 4 ст. 13 и п. 4 ст. 
22 указанного закона). Под понятием 
«оформление надлежащим образом» 
подразумевается письменная форма 
такого согласия. И тут главное: нота-
риально заверять этот документ не 
нужно. Поэтому не ленитесь, напишите 
от руки согласие и дайте возможность 
старшему и младшему поколению от-
дохнуть от вас.

Конечно, сейчас самый подходящий 
момент печально вздохнуть и посе-
товать, что раньше такого не было. И 
отеческий шлепок по мягкому месту не 
был «ущемлением прав ребёнка». Но, 
увы, время изменилось. И придется со-
блюдать правила игры, чтобы избежать 
и юридических, и психологических про-
блем.

Виктор Шекемов


