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Совет ветеранской организации
отчитался о работе в истекшем году
22 января в Большом актовом зале Местной администрации
г.о. Нальчик прошёл пленум городской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохранительных органов. В
работе итогового заседания ветеранской организации
принял участие мэр Нальчика Таймураз Ахохов.
С отчётным докладом о проделанной за прошедший 2018 год
работе на заседании выступил председатель ветеранской организации Мустафа Абдулаев. Он отметил, что за отчётный период в работе совета особый акцент был сделан на материальную
поддержку участников Великой Отечественной войны и вдов погибших, создание для них комфортных бытовых условий, надлежащего медицинского обслуживания, обеспечения лекарствами
в полном объёме. В этом направлении совет тесно сотрудничал с
муниципальными и государственными органами власти.
Приоритетной оставалась и работа с молодёжью. За минувший год проведены многочисленные мероприятия с участием
школьников и студентов. Особая благодарность в докладе
была выражена волонтёрам.
«Ветеранская организация Нальчика остаётся активно действующей общественной силой. Наше сотрудничество необходимо, администрация города поддерживала и впредь будет
поддерживать по мере возможности инициативы совета», –
сказал, выступая на заседании, Таймураз Ахохов.
Грамоты и Благодарности совета были вручены тем, кто активно помогал ветеранской организации в течение года, – сотрудникам Местной администрации городского округа Нальчик, учителям, студентам и школьникам.
Таира Мамедова
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Писателю и учёному
Вчера, 23 января, в
Нальчике состоялось
открытие мемориальной
доски писателю, историку
и этнографу Сараби
Мафедзеву на стене
дома №7 на пр. Ленина. В
церемонии приняли участие
представители Парламента
и Правительства КБР,
Местной администрации
г.о. Нальчик, различных
общественных организаций,
друзья и родственники
выдающегося учёного.
«Тот, кто жил для своего народа,
никогда не будет забыт народом. Книга Мафедзева по адыгскому этикету,
традициям и обычаям, наверное, есть
в каждой кабардинской семье, где
мало-мальски или же профессионально интересуются нашей культурой»,
– сказал, открывая памятный митинг,
министр культуры республики Мухадин
Кумахов.
На митинге выступила и председатель Парламента КБР Татьяна Егорова.
Она отметила знаковость события и выразила благодарность всем, кто ратовал за открытие мемориальной доски.
«Он единственный человек в нашей
республике, который дважды удостоен

Госпремии КБР. В первый раз – за художественные произведения, во второй
раз – за научные труды», – напомнил
собравшимся президент КБГУ Барасби
Карамурзов, чьим школьным учителем
и классным руководителем был Мафедзев.
«Сараби Хажмастафович был уникален в совмещении художественного
творчества и научной деятельности.
Его романы – классика нашей литературы, его исследования – значимая
часть нашей науки», – сказал о своём
коллеге проработавший много лет с
Мафедзевым учёный Адам Гутов.
Торжественное мероприятие завершилось возложением цветов.
Наш корр.
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Месячник – на время,
патриотизм – навсегда!
Как и по всей стране, 22 января в
Нальчике дан старт Всероссийскому
месячнику по оборонно-массовой
и военно-патриотической работе.
В нашей республике он посвящен
Дню защитника Отечества, 92-й
годовщине образования ДОСААФ
и 76-й годовщине освобождения
Кабардино-Балкарии от немецкофашистских оккупантов.
На митинг у мемориала «Вечный
огонь славы» в Атажукинском саду
пришли сотрудники Кабардино-Балкарского регионального отделения
ДОСААФ, представители республиканского военного комиссариата, ветераны, военные, школьники и горожане.
Председатель регионального отделения ДОСААФ Мухажид Закуев, обращаясь к молодежи, призвал её лучше

учиться, заниматься спортом и стать
достойными защитниками Родины.
Эту мысль в своих речах выразили и
остальные выступавшие на митинге.
После того, как прозвучали гимны
России и Кабардино-Балкарии, собравшиеся почтили память павших защитников Родины минутой молчания и возложили цветы к подножию мемориала.
В течение месячника курсанты
ДОСААФ и юнармейцы будут принимать участие в военно-патриотических
мероприятиях, где они пройдут подготовку по военно-учётным специальностям и примут участие в военно-прикладных видах спорта.
Планируется также проведение мероприятий по повышению патриотической активности молодёжи столицы
КБР и всей республики.
Хазиз Хавпачев

Таймураз Ахохов:
«Нам нужны свежие идеи!»
18 января Глава Местной
администрации г.о. Нальчик
Таймураз Ахохов встретился со
студентами института архитектуры,
строительства и дизайна КБГУ. На
встрече обсуждался вопрос участия
будущих архитекторов в конкурсе
среди студентов на лучший
дизайн-проект по благоустройству
дворовых территорий Нальчика.
Этот конкурс был объявлен по
инициативе самого мэра нашей
столицы в декабре 2018 года.
По итогам конкурса лучшие проекты
будут реализованы при исполнении федеральной программы «Формирование
современной городской среды», а будущим архитекторам участие в конкурсе
даст возможность применить свои знания в реальных условиях, своими руками менять облик родного города.
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Уходят из дома, не ходят
в школу
17 января состоялось очередное
заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав при Местной администрации
городского округа Нальчик. На
нём рассмотрено 60 материалов в
отношении 47 человек, в том числе
и родителей, не исполняющих
должным образом свои
родительские обязанности. В числе
рассмотренных дел в отношении
несовершеннолетних были случаи
самовольного ухода подростков из
дома, непосещение ими учебных
занятий.
С подростками и их родителями
члены комиссии провели профилак-
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тические и разъяснительные беседы.
В отношении 18 родителей, состоящих на учете в комиссии, продлены
сроки проведения профилактической
работы. 9 семей переведены из категории семей, находящихся в социально опасном положении (СОП), в
категорию группы риска. 4 подростка
поставлены на учёт, в отношении них
разработаны
«Межведомственные
комплексные планы индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в
СОП».
Также на заседании были рассмотрены административные материалы,
большинство из которых – неисполнение родительских обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних. Работа комиссии
продолжается.
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Программа
профессионального обучения
лиц предпенсионного возраста
К сведению руководителей предприятий и организаций, а также граждан
предпенсионного возраста, мужчины
1959 года рождения и женщины 1964
года рождения!
В целях содействия занятости граждан предпенсионного возраста Распоряжением Правительства РФ от
30.12.2018 г. №3025-р утверждена
специальная Программа профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
граждан предпенсионного возраста.
Реализация Программы способствует
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«Нам нужны свежие идеи, а они
должны быть у молодых», – сказал
Ахохов. Мэрия проведёт конкурсный
отбор лучших студенческих проектов и
не только реализует их на территории
городского округа, но и поощрит авторов материально.
Конкурсантам, занявшим первые
три места, будут присуждены денежные премии. Кроме того, как отметил
Таймураз Ахохов, особо отличившиеся участники получат возможность попасть в кадровый резерв мэрии. Плюс
к тому они приобретут опыт по взаимодействию с общественностью, которое
необходимо для продвижения любых,
даже самых гениальных, архитектурных проектов. Ведь в современном
мире умение выстроить диалог с населением является одним из важнейших
для архитектора качеств.
Наш корр.
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продолжению трудовой деятельности
граждан предпенсионного возраста,
как на прежних рабочих местах, так и
на новых в соответствии с профессиональными навыками и физическими
возможностями.
За информацией обращаться в ГКУ
«Центр труда, занятости и социальной
защиты г. Нальчика»: г. Нальчик, ул.
Ахохова, 141а, кабинет №305.
Справки по телефонам: 8(8862)7727-19, 8(8862)77-54-24.
ГКУ «Центр труда, занятости и
социальной защиты г. Нальчика»
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Татьяна Иванова: «Любить не только
работу, но и школьников»
За многолетний, добросовестный труд, большой вклад в развитие физической культуры
и спорта и в связи с 70-летием учительница физкультуры 14-й гимназии столицы КБР
Т.М. Иванова награждена Почётной грамотой Местной администрации
г.о. Нальчик.
Весёлая, активная женщина встретилась с корреспондентом нашей газеты перед уроками
на школьной спортплощадке, где руководила уборкой территории.
– Татьяна Муаедовна, ваше
поколение называют послевоенными детьми. Какие воспоминания о том времени?
– Наши родители старались
чтобы мы ни в чём не нуждались, хотя у меня было четыре
сестры и один брат. Год-два
разницы между всеми.
– И которая вы по счёту?
– Вторая.
– Значит, на вас была и
дополнительная нагрузка –
помогать родителям, пока
младшие не подрастут?
– Мы не жаловались. В то время все так жили. Мои родители
из Старого Черека, поженились
молодыми и переехали в город.
Мы все родились в Нальчике.
И судьба, как у всех. В восемь
лет пошла в 5-ю школу. Потом
на улице Головко открылась СШ
№1, в которую я перешла, её и
окончила. Нас тогда называли
«МИР-овские» из-за расположенного рядом кинотеатра.
– Как вы стали выпускницей первого выпуска спортфака КБГУ? Специально выбирали или просто совпало?
– Первоначально я собиралась поступать на факультет
иностранных языков. Хотела
изучать немецкий язык. А тут
вдруг оказывается, что открывают спортивный факультет.
Точнее, факультет был медицинский, и в нём было создано
отделение по физической культуре и спорту. Я моментально
переиграла.
– Почему спортивная специализация? Или это тогда
было модно?
– О моде не думала. Я занималась баскетболом, играла
за сборную школы. А уже когда
училась в 9-м классе, к нам в
школу пришёл тренер по легкой
атлетике Владимир Петрович
Миновский. Сначала я пыталась совмещать баскетбол с
беговыми дисциплинами. Но
потом в легкой атлетике у меня
пошли результаты. В общем, я
не устояла и перешла к Миновскому.
– Что кроется за формулировкой «пошли результаты»?
– Я бегала 100-метровку за
сборную Кабардино-Балкарии,
в «двухсотке» с барьерами вошла в десятку лучших бегуний
Советского Союза.
– И, видимо, стали мастером спорта СССР?
– Нет. Тогда нужно было не
только войти в число лучших
барьеристок, но и уложиться во
временной норматив. Мне не
хватило буквально несколько
сотых секунды. А моему наставнику Миновскому присвоили
звание «Заслуженный тренер
РСФСР».
– Как правило, спортсмены
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делятся на единоборцев и
тех, кто выступает в командных видах. А каково ваше
спортивное кредо?
– Мне ближе легкая атлетика.
Тут нужно понимать, что мне повезло – я не стояла перед жёстким выбором. После полутора
месяцев занятий я впервые
выступила в соревнованиях.
Был кросс среди школ на 500
метров, и я сразу заняла третье
место. Это и определило мой
выбор.
На спортфаке, как сейчас
модно говорить, гендерный расклад был очень контрастным:
48 мальчиков и только две девочки. Увы, скоро мою «напарницу» отчислили. И лишь на
втором курсе к нам перевелась
девушка из Тюмени. С ней мы и
окончили университет.
– Каково это было – учиться
девушке в практически абсолютно мужском коллективе?
– Я не только училась, но и
тренировалась в мужском коллективе. И не было никаких
проблем. Мы все были друзьями. Мама, помню, ругала меня:
«Все у тебя друзья. Так нельзя,
нужно определяться!»
Прошло уже пятьдесят лет,
как мы окончили факультет и
до сих пор встречаемся, общаемся. Правда, нас становится
всё меньше. Ведь с нами учились и совсем взрослые парни, которые были значительно
старше нас. Факультет только
открылся, и даже если по возрасту проскочили, но тяга к спорту
есть... Тот же Толик Кодзоков
– председатель Совета ветеранов спорта. Анатолий Леженин,
Валентин Бужинский и Шакман
Бабаев – альпинисты, которые
потом стали чемпионами Советского Союза, поднимались
на пики на Памире.
– Как вы представляли на
первом курсе своё будущее:
сделать карьеру в спорте
высших достижений или просто стать учителем физкультуры?
– Я ни одного дня, ни одной
минуты не пожалела, что выбрала
профессию
учителя
физкультуры. После спортфака
по распределению поехала в
Астраханскую область. Отработала, как положено, два года
в сельской школе. Есть такая
шутка про нерадивых спортсменов – мол, они с трудом мяч от
шайбы отличают. В той школе
было ещё круче. Представьте,
девочки надевали спортивные
штаны поверх юбок. Там я прошла душевную закалку. Мне
повезло, что попался понимающий завуч. Я оказалась далеко
от дома, на выходные никуда
не уезжала. Вот и проводили по
субботам День бегуна, по вос-
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кресеньям – какие-нибудь эстафеты. Дети тянулись ко мне, с
удовольствием занимались дополнительно. Ведь у них до этого вообще не было нормальных
уроков физкультуры.
После двух лет обязательной
«отработки» диплома собралась домой. Меня долго не отпускали. И не отпустили бы. Но
сменился директор школы. А у
него жена оказалась учителем
физкультуры. Поэтому я и получила «вольную».
Вернувшись в Нальчик, устроилась на работу в ПТУ №5 –
учебное заведение кондитерской фабрики. Отработала там
восемь лет. А потом перешла в
14-ю школу, которая открылась
лишь за два года до этого. И до
сих пор здесь работаю, уже почти 40 лет.
– В чём ваша мотивация
– столько лет в профессии,
столько лет на одном месте?
– Пока есть здоровье, пока
есть желание...
– Это и имеется в виду: откуда желание? За 50 лет работа не приелась?
– Пока нет.
– Нельзя сказать, что ваша
жизнь не сложилась. Но вы
такая интересная женщина и
рядом нет спутника. Как такое
может быть?
– Как говорила моя покойная
мама: «Доченька, ты слишком
придирчиво выбираешь».
– Значит, женихов было
много?
– Были кавалеры. Сейчас,
оглядываясь назад, соглашусь
со словами мамы.
– А давления со стороны
родителей в этом деликатном
вопросе не было?
– Маму я рано потеряла –
ей было всего 52 года. Представьте, мне всего «двадцать с
копейками», со мной младшая
сестрёнка с братиком, отец. Тут
уж не до создания своей семьи.
– С младшими нанянчились?
Прошли семейного ликбез?
– Да, полный курс.
– Ещё, наверное, и в комсомоле были активисткой. Легко ли было тогда вступить в
ВЛКСМ?
– Тогда был серьезный отбор. Меня приняли в комсомол
в первом потоке, мне было лет
14. Но скажу сразу – вожаком я
не была.
– Мэрия Нальчика вручила вам Почётную грамоту к
70-летию, но ведь не каждого
награждают к юбилею. Что
для вас значит эта награда?
– Я очень рада. Меня впервые наградили грамотой Местной администрации. Были грамоты от школы, поощрения от
городского Департамента образования. Я являюсь «отлич-
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ником образования Российской
Федерации».
– Есть у вас воспитанники,
которые преуспели в большом спорте?
– Алихан Хамгоков недавно приехал из Франции. Он 13
лет играл в национальном футбольном чемпионате за «Лион».
Русик Паштов – футболист, совсем недавно ещё выступал
за нальчикский «Спартак». Я у
него была классным руководителем с 5-го класса. Ещё один
мой воспитанник – Алим Кумыков работает в Минспорта КБР.
– У вас в кабинете множество кубков. И каждый венчает баскетбольный мяч. У 14-й
школы баскетбольный профиль?
– Нет. Просто мы новым баскетбольным мячам нашли место. Раньше у нас был футбольный класс, тренировал ребят
Заур Кибишев, но потом решили отказаться от спорткласса.
Сейчас в стране сложное время – учеников, особенно в старших классах, трудно загнать на
занятия по физкультуре. Аргументируют тем, что не хотят
потом потными идти на следующие уроки.
– Вы застали и пик популярности ГТО, и период забвенья, и ренессанс «готовности
к труду и обороне».
– Да, нормативы ГТО вернулись в школу. Причём государство всерьёз позаботилось
возрождением славной традиции – теперь за удачную сдачу
нормативов можно получить
дополнительные баллы к ЕГЭ.
Именно за золотой значок.
– Если родители выпускника решили добиться максимального показателя по ЕГЭ,
то учителю физкультуры будет непросто объяснить им,
почему у их ребёнка нет этих
«ГТО-шных» баллов...
– К счастью, здесь от школьного учителя ничего не зависит. Школьник, претендующий
на золотой значок ГТО, должен
на стадионе в присутствии комиссии подтвердить свои спортивные показатели. У меня в
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прошлом году был случай. Несколько человек в школе выполнили нормативы, а на стадионе
не смогли подтвердить, потому
что было холодно, дорожка мокрая, скользкая. Просила комиссию назначить подтверждение на другой день, но получила
отказ.
– У вас полувековой стаж
работы, богатейший педагогический опыт. Что можете
пожелать своим коллегам, не
только учителям физкультуры, но и всем предметникам?
– Чтобы они работали с душой, любили детей. А не так,
дал урок – и ушёл. У нас регулярно проходят практику студенты старших курсов нашего
спортфака. Они пишут-пишут
безостановочно, а на уроки
физкультуры практически не ходят. В свое время я проходила
четырехмесячную практику, а
сейчас на это даётся две недели. Чему можно научить за такое короткое время?
– Во многих профессиях
сейчас сложилась такая ситуация: хорошо сделал свою
работу, но если не «отписался», то получаешь нагоняй.
– Мы, учителя физкультуры,
сильнее всех страдаем от этого запредельного документооборота. Все учителя ведут два
журнала, а мы целых три. Кроме обычного журнала и электронного, нам приходится вести ещё временный, с которым
я работаю в спортзале или на
площадке. Потом нужно перенести данные в два основных
журнала. И если это не будет
сделано в тот же день, то лишаешься сразу 10 баллов. А один
балл – это 57 рублей.
Поэтому хотелось бы, чтобы
мода на разные «инновации»
в системе образования скорее прошла. И мы вернулись к
своим истокам, к опыту лучших
педагогов и тренеров прошлых
десятилетий. И такое движение
уже началось. В качестве примера могу назвать возрождение
комплекса ГТО.
Беседовал Виктор Шекемов
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Ветераны спорта встретились
со своими будущими преемниками
18 января в нальчикской прогимназии №18
прошла встреча 3-классников с известными
в прошлом спортсменами республики.
Мероприятие организовало Управление по
физической культуре, спорту и делам молодежи
Местной администрации г.о. Нальчик.
В гости к школьникам пришли мастер спорта СССР
по тяжелой атлетике Владимир Уянаев, мастер спорта по боксу Анатолий Урусмамбетов, тренер высшей
категории, бывший игрок профессионального футбольного клуба «Спартак-Нальчик», директор спортивной школы Эльбрус» Артур Наршауов.
Юные хозяева солидно подготовились к встрече

с высокими гостями. Девятиклассницы подготовили
презентацию на тему «Спорт – как альтернатива пагубным привычкам». Выступления ветеранов сопровождались убедительным видеорядом. А учитель,
ответственный за вывод информации на экран, успевала найти в Интернете фото и биографические данные выступавших.
Признаюсь, довольно часто приходится посещать
подобные мероприятия. И заметил следующую закономерность: чем моложе (даже правильнее сказать,
младше) контингент, тем он более активен и заинтересован.
Очень понравилась ситуация, в которую Владимир
Уянаев поставил своих слушателей во время своего выступления. Он рассказал о своем
детстве, напряженных тренировках,
о том, что не пил и не курил. А потом
спросил: «Как вы думаете, сколько мне
лет?» Разброс ответов был велик – от
60 до 70 лет. «Мне уже 85 лет. И я так
выгляжу благодаря регулярным занятиям спортом и отказом от вредных привычек!»
Валентина Григорьева подробно рассказала школьникам о деятельности го-

Президент федерации
играл за «КБГУ»
Успешно выступила команда КБГУ
на IV традиционном турнире по
волейболу среди ветеранов памяти
уроженца селения Н. Курп, известного
волейболиста Ибрагима Аксорова.
На соревнования съехались шесть команд. Пять из них были сформированы
по географическому фактору: Терский
район и города Нальчик, Прохладный,
Назрань, Малгобек. Шестая команда
представляла КБГУ, но именно она была
главным фаворитом турнира: в предыдущих трёх розыгрышах победа была за
спортсменами нашего университета.
В финале нынешнего турнира ветераны КБГУ встречались с хозяевами турнира и уверенно в двух партиях вновь добились победы.
Специальные призы соревнований
были вручены связующему Алихану
Картоеву (Назрань), нападающему Али-
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му Хацимову (Терский район) и лучшему
игроку турнира Руслану Гонокову (КБГУ).
Напомним, что именно Гоноков возглавляет республиканскую федерацию волейбола. Приятно, что президент федерации – это не просто руководитель
общественной организации, но и «лучший по профессии».
Местная школа, в спортзале которой
проходили игры, получила от Федерации
волейбола КБР волейбольные мячи.
Но одним волейболом этот спортивный форум не ограничился. Помня, что
при жизни Ибрагим Аксоров был большим поклонником шахмат, терчане провели турнир с участием десяти, как говорил классик, «гимнастов ума».
Победу одержал терчанин Анзор Казиев, второе место занял Сулейман Хамхоев из Малгобека, а замкнул тройку
призёров нальчанин Заур Тумов.
Виктор Шекемов
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родского Управления по физической культуре, спорту
и делам молодежи, в котором она работает, и привела сведения, показывающие масштабы работы
Управления: в его структуре восемь ДЮСШ, культивируются 20 видов спорта, работает 151 тренер.
Для присутствующих на встрече преподавателей
стало откровением, что занятия во всех (!) городских
спортшколах абсолютно бесплатны. «Разве такое
возможно в наше время?» – удивлялись они.
Но самое интересное произошло под занавес
встречи. Гости предложили школьникам рассказать о
себе: каким видом спорта и сколько времени занимаются? Есть ли планы на спортивную карьеру?
Активность третьеклассников была запредельной.
Один за другим они выходили к доске – и дзюдоисты,
и футболисты, и борцы греко-римского стиля. Каждый
из них завершал выступление обозначением спортивной мечты. Все хотели быть чемпионами Олимпиады,
мира или страны. Республиканскому Олимпийскому
совету есть смысл обратить внимание на эту юную
спортивную поросль. Есть уверенность, что из этих
школьников вырастут спортсмены экстра-класса.
Завершилась встреча коллективным фото и договоренностью о новых встречах.
Виктор Шекемов

Школьная шахматная
доминанта лицея №2
Организованная Управлением
по физической культуре,
спорту и делам молодежи
столичной мэрии и городским
Департаментом образования
шахматная спартакиада
учащихся Нальчика собрала
солидную компанию. В личнокомандных соревнованиях
приняли участие 82 мальчика и
28 девочек. Они представляли
28 городских образовательных
учреждений.
Итоговые результаты показали, что
доминирует в шахматах нальчикский
лицей №2. Все первые места и в командном, и в личном зачёте достались представителям этого учебного
заведения.
У мальчиков в командном зачёте
вторыми финишировали учащиеся
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СШ №6. Третье место у гимназии
№14.
В личном зачёте всё произошло по
тем же лекалам, что и в командном.
Победил лидер команды «Лицей №2»
Камбулат Дзагов, на втором месте –
Давид Елканов (СШ №6), «бронза»
– у Валерия Текуева (гимназия №14).
В командном зачете у девочек на
втором месте команда детской академии «Солнечный город», на третьем –
представительницы гимназии №4.
У девочек в личном зачёте господство «лицеисток» было поколеблено.
Хотя первый приз достался Камилле
Хурановой (лицей №2), остальные
два места на пьедестале почёта заняли представители детской академии творчества «Солнечный город»
Малика Кабардикова и Виктория Левченко.
Виктор Шекемов
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 января

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 28 января. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00, 03.05 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на
кабардинском и балкарском
языках)
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ КБР
14.40 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Танцующая королева». Памяти
народной артистки РСФСР Сони
Шериевой (12+)
18.15-18.50 Юбилейный концерт Театра песни «АмикС». Часть вторая
(12+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

РОССИЯ 24
19.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Россия 24».
ВЕСТИ КБР (12+)
19.45-20.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Россия
24». Спецрепортаж (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
10.00 «Фрунзик Мкртчян. Трагедия
смешного человека» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. К. Плетнев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 29 января. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.10, 03.05 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (6+)
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Млечный путь». Писатель, драматург, ученый, заслуженный деятель
искусств РСФСР Аскерби Шортанов.
Часть вторая (каб.яз.) (12+)
09.30-09.55 «Аграрий». Разведение и выращивание ценных пород рыбы в
КБР (балк. яз.) (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на кабардинском и балкарском языках)
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР
14.40 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Обычная история. Серебряный
призер IV национального чемпионата «Абилимпикс-2018» Виктория
Жашуева (12+)
17.55-18.50 «Верный делу». К 65-летию
балетмейстера, народного артиста
КБР Ауладина Думанишева (каб.
яз.) (12+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

РОССИЯ 24
19.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Россия 24». ВЕСТИ КБР (12+)
19.45-20.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Россия 24».

5

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Наша Арктика. Второе дыхание» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского быта» (12+)
01.25 «Бурбон, бомба и отставка Главкома» (12+)

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 «Сегодня»
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20-11.20 Программа НОТР «НАЛЬЧИК». «ДРУЖБА». «Полвека в
любви и верности» (12+)
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.00, 00.25 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
01.30 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
01.55 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

00.30 «Анекдот-шоу с В. Галыгиным» (16+)
01.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
03.00 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.45, 12.50, 15.25, 18.20,
22.15 Новости
07.05, 12.55, 15.35, 18.25, 22.25, 00.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Хоккей с мячом. ЧМ. Финал (0+)
10.15 Биатлон с Дм. Губерниевым (12+)
10.45, 11.50 Биатлон. Кубок мира (0+)
13.35 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
16.30, 22.55 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
19.10 «Катарские игры» (12+)
19.30 Футбол. «Ростов» - «Зенит»
01.40 Хоккей с мячом. ЧМ (0+)
03.40 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
05.30 «КиберАрена» (16+)

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 «Маленькие секреты великих картин»
09.15 «Ораниенбаумские игры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.05 Мировые сокровища
12.20, 18.50, 00.30 Власть факта
13.05 «Линия жизни»
14.00 Цвет времени
14.15 «Мифы и монстры»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.35 «Агора»
16.35 Х/ф «КОРТИК»
17.45 «Шостакович. Летописец эпохи»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
22.45 Т/с «ИДИОТ»
00.00 «Вечные темы»
01.15 Роман в камне
02.30 Жизнь замечательных идей

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 02.50 «Известия»
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05.20, 05.50, 06.35, 07.35, 08.30, 09.25,
09.55, 11.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИПРОГРАММА 1 КБР
КИ» (16+)
06.00, 07.30 «Республика: картина неде11.55, 12.50, 13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55,
ли». Информационная програм17.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
ма (16+)
18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 00.25 Т/с 06.30 Т/ф «Бесланей. Право на жизнь»
«СЛЕД» (16+)
(12+)
ЗВЕЗДА
23.15 Т/с «СВОИ. ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» (16+) 07.10 «Родину не выбирают – ей слу06.00 «Сегодня утром»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
жат!». Участник гражданской и
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
01.10, 01.50, 02.20, 03.00, 03.30, 04.00,
Великой Отечественной войн Ми09.15, 10.05, 13.15 Т/с «ЛЕКТОР» (16+)
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
хаил Петрович Шемякин (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
08.05 «Си гукъэкlыжхэр». Народный арРОССИЯ
К
13.40, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАтист КБР Хасан Сохов (каб. яз.) (12+)
НЕЦ»-3» (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 08.35 «Биринчи атламла» («Начало»).
18.40 «Отечественное стрелковое оруЖурналист Алина Жарашуева
23.40 Новости культуры
жие». «Автоматы» (0+)
(балк.яз.) (12+)
06.35 «Пешком...»
19.35 «Скрытые угрозы» (12+)
20.20 «Загадки века» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
24 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
7.30 – Панихида, Часы, Божественная
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
Прп. Феодо́сия Великого, общих жити́й Литургия. Молебен.
23.15 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
начальника.
16.00 – Вечерня. Утреня, 1 час.
23.45 Т/с «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
16.00 – Вечерня, Утреня, 1 час.
29 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
03.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (0+)
25 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
Поклонение честны́м веригам ап. Петра.
05.10 «Навеки с небом» (12+)
Мц. Татиа́ны.
УБОРКА ХРАМА
7.30 – Часы, Божественная Литургия,
16.00 – Вечерня, Утреня, 1 час.
РЕН
Молебен с акафистом. Лития.
30 января. Среда
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
16.00 – Вечерня, Утреня, 1 час.
Прп. Анто́ ния Великого.
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
26 ЯНВАРЯ, СУББОТА
7.30 – Часы, Божественная Литургия,
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
Мчч. Ерми́ла и Стратони́ка.
Молебен. Лития.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
7.30 – Лития, Часы, Божественная Ли16.00 –Вечерня, Утреня, 1 час.
(16+)
тургия, Панихида.
31 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
09.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 – Молебен Божией Матери с акаПрпп. схимонаха Кирилла
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная фистом в честь иконы Ея «Помощница в
и схимонахини Марии, родителей
программа 112» (16+)
родах».
прп. Сергия Радонежского.
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
16.00 – Всенощное бдение.
7.30 – Часы, Божественная Литургия,
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
27 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Молебен с акафистом. Лития.
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
Неделя 35-я по Пятидесятнице, по Бого16.00 – Вечерня, Утреня.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
явлении, Глас 2-й.
1 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
Равноапостольной Нины, просветиПрп. Макария Великого, Египетского.
тельницы Грузии.
Свт. Марка Евгеника,
22.10 «Водить по-русски» (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.00, 13.00,
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00,
23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 01.30,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.15, 14.45, 23.45, 03.15 «Евразия. Дословно» (12+)
09.45, 00.30, 03.45 Специальный репортаж (12+)
09.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.15, 01.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.45, 02.20 «Вместе выгодно» (12+)
10.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55, 04.55
«Евразия. Познаем вместе» (12+)
11.00 Итоговая программа «Вместе» (16+)
12.20, 02.45 «Азия в курсе» (12+)
12.35 «Беларусь сегодня» (12+)
13.25, 16.25, 00.15 «Евразия. Блогинг» (12+)
13.30, 16.30 «Такие разные» (16+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Тагыла» («Истоки») (балк.яз.) (12+)
17.25 «Тегъэщlапlэ» («Акцент»). Молодежная программа (каб.яз.) (12+)
18.15 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня» (16+)
19.50 «Бессмертный полк» (6+)
20.05 «Пульс» (12+)
20.20 Концерт народного артиста КБР
Асланби Шекихачева. Первая
часть (каб.яз.) (12+)
21.05 «Жашауну бетлери» (балк.яз.) (12+)
22.15, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс дня»
(12+)
04.20, 04.45 «Союзники» (12+)
05.45 «Посторонним вход разрешен»
(12+)

Расписание богослужений в соборе преподобного Симеона Столпника

Актуальное интервью (12+)

ВТОРНИК, 29 января

23.15 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
ТВЦ
23.45 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
06.00 «Настроение»
01.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
03.25 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
08.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (0+)
10.35 «Евгения Глушенко. Влюблена по соб- 05.05 «Маресьев. Продолжение легенды»
(12+)
ственному желанию» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
РЕН
11.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
УБИЙСТВО» (12+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный про13.40 «Мой герой. Анна Невская» (12+)
ект» (16+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ- 07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
СТИ» (12+)
(16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2» (12+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про20.00 «Петровка, 38» (16+)
грамма 112» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
гом Шишкиным» (16+)
23.05 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
00.35 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
(16+)
01.25 «Как утонул коммандер Крэбб» (12+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
НТВ
18.00, 03.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
19.00, 00.00 «Сегодня»
00.30 «Анекдот-шоу с В. Галыгиным» (16+)
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20-11.20 Программа НОТР «НАЛЬЧИК». 01.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» (16+)
«РАКУРС-1». «Встреча в КБГУ» (12+)
МАТЧ ТВ
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
06.00 «Вся правда про...» (12+)
12.00 «Вежливые люди»
06.30 «Самые сильные» (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
07.00, 08.55, 10.50, 12.40, 15.30, 19.25, 22.50
14.00, 16.30 «Место встречи»
Новости
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 07.05, 12.45, 15.35, 00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. ЭксПРОЧНОСТЬ» (16+)
перты
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
23.00, 00.10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
10.55 Смешанные единоборства. Bellator
01.10 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
(16+)
01.35 «Место встречи» (16+)
13.10 «Катарские игры» (12+)
03.20 Квартирный вопрос (0+)
13.30 Футбол. «Ростов» - «Зенит» (0+)
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16.00 «Катарские игры» (12+)
ЗВЕЗДА
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито06.00 «Сегодня утром»
горск) - СКА (Санкт-Петербург)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
19.30 Футбол. «Спартак» - «Локомотив»
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «ЛЕКТОР» (16+)
22.20 Кубок матч премьер. Прямой эфир
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА- 22.55 Футбол. Чемпионат Англии
01.30 Волейбол. Лига чемпионов (0+)
НЕЦ»-3» (16+)
18.40 «Отечественное стрелковое оружие» 03.30 Футбол. Кубок французской лиги (0+)
05.30 «КиберАрена» (16+)
(0+)
19.35 «Легенды армии с Александром Мар5 КАНАЛ
шалом». Петр Лидов (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.50 «Известия»
20.20 «Улика из прошлого» (16+)
05.25 Фильм о фильме. «Самая обаятельная
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
и привлекательная» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)

06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 11.15 Т/с
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
12.05, 13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 17.00, 17.55
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 00.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.20, 03.00, 03.30, 04.00, 04.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Мировые сокровища
09.05 Т/с «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.10 Дороги старых мастеров
12.20, 18.45, 00.30 «Тем временем. Смыслы»
13.05 «Чехов XXI века»
14.00 Цвет времени
14.10 «Елизавета Первая и ее враги»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «КОРТИК»
17.35 «Дуэт». Фильм-балет
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.35 Искусственный отбор
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
22.45 Т/с «ИДИОТ»
00.00 «Вечные темы»
01.15 «Первые в мире»
02.30 Жизнь замечательных идей
00.00 «Тем временем»

МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.15 «Для всех и для каждого» (12+)
06.45 «Умники и умницы» (12+)
07.25 «Пульс» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Жашауну бетлери» («Грани»). Общественно-политический тележурнал (балк.яз.) (12+)
08.30 «Тагыла» («Истоки») (балк.яз.) (12+)
08.50 «Тегъэщlапlэ». («Акцент»). Молодежная программа (каб.яз.) (12+)
09.40 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ларец»).
Развлекательно-познавательная

архиепископа Ефесского.
7.30 – Часы, Божественная Литургия,
Молебен. Лития.
16.00 – Вечерня, Утреня, 1 час.
2 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
Прп. Евфи́мия Великого.
7.30 – Часы, Божественная Литургия.
Панихида.
15.00 –Молебен с акафистом Божией
Матери в честь иконы Ея «Неупиваемая
Чаша».
16.00 – Всенощное бдение.
3 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя 36-я по Пятидесятнице,
по Богоявлении, Глас 3-й.
Прп. Максима Грека.
Икон Божией Матери: «Ктиторская»;
«Отрада» («Утешение»)
7.30 – Панихида, Часы, Божественная
Литургия. Молебен.
16.00 – Вечерня. Молебен с акафистом с акафистом Божией Матери.
программа для детей (каб.яз.) (6+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00,
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00,
23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 01.30,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
04.30, 05.00, 05.30 Новости
10.15, 14.45, 23.45 «Наши иностранцы»
(12+)
10.45, 02.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Евразия. Познаем вместе»
(12+)
11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евразия.
Курс дня» (12+)
11.20, 02.20 «Культличности» (12+)
11.45, 00.30, 03.15 «5 причин поехать в...»
(12+)
11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55,
04.55 «Евразия. Культурно» (12+)
12.20, 01.45 Старт-up по-казахстански»
(12+)
12.35 «Еще дешевле» (12+)
13.30, 16.30 «Секретные материалы» (16+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Культ//туризм» (16+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Хэкlыпlэ щыlэщ» («Выход есть»)
(каб.яз.) (16+)
17.25 «На волнах музыки». Концерт молодых исполнителей. Первая часть
(12+)
18.00 «Тайм-аут». Спортивная программа
(12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «Будущее в настоящем». Полуфиналистка телепроекта «Новая звезда» Марина Губжокова (12+)
20.15 Концерт народного артиста КБР Асланби Шекихачева. Заключительная часть (каб.яз.) (12+)
21.05 2019-й - Год театра в России. «Сахна»
(«Сцена») (балк.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
03.45 «Азия в курсе» (12+)
04.20 «Беларусь сегодня» (12+)
04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.45 «Евразия. Дословно» (12+)
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2019 года

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 30 января. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.00, 03.05 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
04.05 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на
кабардинском и балкарском языках)
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.40 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 Местное время
17.25 «Литературные встречи». Литературно-художественный, общественно-публицистический журнал «Минги-тау» (балк. яз.) (12+)
18.10-18.50 «Дети войны». Ветеран труда Нажмудин Камготов (каб. яз.)
(12+)
20.45 Местное время
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

10.20 «Жанна Прохоренко. Баллада о
любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Иосиф Пригожин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Евгений Осин» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. Многомужницы» (12+)
01.25 «Битва за Германию» (12+)

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 «Сегодня»
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20-11.20 Программа НОТР «НАЛЬЧИК». «РАКУРС-2». «Актер - самая
трудная роль». А. Бачиев (12+)
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
01.10 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.25 «Дачный ответ» (0+)
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-3» (16+)
РОССИЯ 24
18.40 «Отечественное стрелковое оружие». «Снайперское оружие» (0+)
19.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Россия 24». ВЕ19.35 «Последний день». Георгий Бурков
СТИ КБР (12+)
(12+)
19.45-20.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Россия
20.20 «Секретная папка» (12+)
24». Спецрепортаж (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
ТВЦ
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
06.00 «Настроение»
23.45 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
08.05 «Доктор И...» (16+)
ЗБРУЕВА» (12+)
08.35 Т/с «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ01.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (6+)
СКА» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 31 января. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.00, 03.05 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
04.05 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Как живешь, село?», с.п. Сармаково Зольского муниципального
района КБР (каб.яз.) (12+)
09.30-09.55 «Созвездие». Заслуженный
журналист КБР Разият Шаваева
(балк. яз.) (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на кабардинском и балкарском языках)
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.40 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Вчера. Сегодня. Завтра». Артист
Русского государственного драматического театра имени М. Горького
Ислам Канкулов (каб. яз.) (12+)
18.10 «Антология. Просветители». Историк, публицист, общественный деятель XIX-ХХ веков, автор первого
исследования истории балкарцев
Мисост Абаев (12+)
18.20-18.50 «Забвению не подлежит».
Великая Отечественная война
(12+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

РОССИЯ 24
19.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Россия 24». ВЕСТИ КБР (12+)
19.45-20.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Россия

СРЕДА, 30 января

03.30 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 05.30 «КиберАрена» (16+)
(12+)
5 КАНАЛ
05.05 «Города-герои. Тула» (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.50 «ИзвеРЕН
стия»
05.00 «Территория заблуждений» с Иго- 05.35 Фильм о фильме. «Девчата». История о первом поцелуе» (16+)
рем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный 06.20, 07.05, 08.05, 09.25, 10.15, 11.05 Т/с
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00,
17.55 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «НовоЛОВ» (16+)
сти» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с Иго- 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 00.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 23.15 Т/с «СВОИ. ПОЛТОРА ЧАСА В АДУ»
(16+)
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
Олегом Шишкиным» (16+)
01.10, 01.50, 02.20, 03.00, 03.30, 04.05,
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
04.15 Т/с «СТРАХ
В ТВОЕМ ДОМЕ»
(16+)
(16+)
РОССИЯ
К
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирующие гипо- 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
ЯРОСТИ» (16+)
07.35 «Театральная летопись»
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу с Вадимом Галыги- 08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Мировые сокровища
ным» (16+)
01.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» 09.05, 22.45 Т/с «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
(16+)
11.10, 01.15 ХХ век
МАТЧ ТВ
12.20, 18.40, 00.30 «Что делать?»
06.00 «Вся правда про...» (12+)
13.10 Искусственный отбор
06.30 «Самые сильные» (12+)
13.55 Дороги старых мастеров. «Балахон07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 17.20, 19.55,
ский манер»
22.05 Новости
14.10 «Елизавета Первая и ее враги»
07.05, 11.05, 14.05, 17.25, 00.55 Все на 15.10 Библейский сюжет
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 15.40 «Сати. Нескучная классика...»
Интервью. Эксперты
16.25 Х/ф «КОРТИК»
09.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе- 17.35 «Галатея». Фильм-балет
нал» - «Кардифф Сити» (0+)
19.45 Главная роль
12.00 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Ло- 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
комотив» (Москва) (0+)
20.45 Ступени цивилизации
14.50 «Катар. Live» (12+)
21.35 «Абсолютный слух»
15.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман- 22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
честер Юнайтед» - «Бернли» (0+) 00.00 «Вечные темы. Разговор с Александром Пятигорским. Избранное»
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
Россия - Финляндия
02.30 Жизнь замечательных идей. «Срез
без разреза»
20.00 «Катарские игры» (12+)
20.20 Смешанные единоборства. Bellator.
МИР 24
Гран-при тяжеловесов. Финал. Федор Емельяненко против Райана
ПРОГРАММА 1 КБР
Бейдера. Трансляция из США (16+) 06.00 «Новости дня». Информационная
22.10 Все на футбол!
программа (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли- 06.20 2019-й - Год театра России. «Сахна»
верпуль» - «Лестер»
(«Сцена»). К году театра (балк.яз.)
01.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)
(12+)
03.25 Профессиональный бокс. Хорхе Ли- 06.55 «Ойнай-ойнай». Развлекательная
нарес против Василия Ломаченко.
программа (балк.яз.) (12+)
Бой за титул чемпиона мира по 07.25 «Тайм-аут» (12+)
версии WBA в легком весе (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная

программа (16+)
07.55 «Будущее в настоящем». Полуфиналистка телепроекта «Новая
звезда» Марина Губжокова (12+)
08.25 «Нобэ, пщэдей…» («Сегодня, завтра…») (каб.яз.) (12+)
08.55 «Жыг щlагъым» («Под деревом»).
Культурно-просветительская программа для детей (каб.яз.) (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00,
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.45, 12.20, 02.45 «Евразия. В тренде»
(16+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем
вместе» (12+)
10.15, 14.45, 23.45 «Азия в курсе» (12+)
10.45, 00.30, 04.20 «Евразия. Дословно»
(12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
11.15, 01.45 «Вместе выгодно» (12+)
11.45, 02.20 «Казахстан. Легенды степи»
(12+)
12.35 «Беларусь сегодня» (12+)
13.30, 16.30 «Союзники» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Достояние республик»
(12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 «На волнах музыки». Концерт
молодых исполнителей. Вторая
часть (12+)
17.50 «Азбука бизнеса» (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «Футбол-07» (12+)
20.00 Третий международный кинофестиваль «Ирида», г. Сочи. Часть
вторая (12+)
20.30 «Пщlэну щхьэпэщ» («Если хочешь
быть здоров») (каб.яз.) (12+)
20.50 «Жангы жылны макъамлары»
(«Мелодии Нового года»). Концерт (балк.яз.) (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс
дня» (12+)
03.15, 03.45 «Наше кино. История большой любви» (12+)
04.45 Специальный репортаж (12+)
05.45 «Культличности» (12+)
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24» Актуальное интервью (12+)

19.35 «Легенды кино». Фаина Раневская
(6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
06.00 «Настроение»
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
08.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
23.15 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
10.35 «Александр Пороховщиков. Чужой 23.45 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
среди своих» (12+)
04.10 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
РЕН
11.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
13.40 «Мой герой. Юлия Такшина» (12+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный про14.50 Город новостей
ект» (16+)
15.05, 02.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ- 07.00 «С бодрым утром!» (16+)
СТИ» (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
17.00 «Естественный отбор» (12+)
(16+)
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3» (12+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про20.00 «Петровка, 38» (16+)
грамма 112» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
22.30 «Обложка. Чудеса фотошопа» (16+)
Шишкиным» (16+)
23.05 «Бедные родственники» советской 14.00 «Невероятно интересные истории»
эстрады» (12+)
(16+)
00.35 «Удар властью. Виктор Ющенко» 17.00, 04.15 «Тайны Чапман» (16+)
(16+)
18.00, 03.30 «Самые шокирующие гипоте01.30 «Операция «Промывание мозгов»
зы» (16+)
(12+)
20.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
НТВ
23.25 «Загадки человечества с Олегом
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
Шишкиным» (16+)
(16+)
00.30 «Анекдот-шоу с В. Галыгиным» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4»
19.00, 00.00 «Сегодня»
(16+)
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
МАТЧ ТВ
10.20-11.20 Программа НОТР «НАЛЬЧИК».
«О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-1». «Лю- 06.00 «Вся правда про...» (12+)
бовь. Семья. Музыка». Творческий 06.20 «Самые сильные» (12+)
вечер в Фонде культуры (12+)
06.50 Биатлон. Кубок России. Смешанная
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
эстафета. Прямая трансляция из
12.00 «Вежливые люди»
Красноярска
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
08.15, 10.45, 12.50, 15.40, 21.25 Новости
14.00, 16.30 «Место встречи»
08.20, 12.55, 18.55, 23.30 Все на Матч! Пря17.10 «ДНК» (16+)
мой эфир. Аналитика. Интервью.
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
Эксперты
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
09.50 Биатлон. Кубок России. Одиночная
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
смешанная эстафета. Прямая транс23.00, 00.10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
ляция из Красноярска
01.15 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
10.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттен01.40 «Место встречи» (16+)
хэм» - «Уотфорд» (0+)
03.20 «НашПотребНадзор» (16+)
13.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Бор04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
нмут» - «Челси» (0+)
15.45 Континенальный вечер
ЗВЕЗДА
16.20 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) - СКА
06.00 «Сегодня утром»
(Санкт-Петербург)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи09.15, 10.05, 13.15 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИны. «Зенит» (Санкт-Петербург, РосЩАТЬ» (16+)
сия) - «Любляна» (Словения)
10.00, 14.00 Военные новости
21.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
13.40, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА«Химки» (Россия) - «Жальгирис»
НЕЦ»-4» (16+)
(Литва) (0+)
18.40 «Отечественное стрелковое оружие». 00.00 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ»
«Пистолеты» (0+)
(12+)

ТВЦ

02.15 «Серена» (12+)
программа (16+)
04.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ» 08.00 «Азбука бизнеса» (12+)
(16+)
08.25 «Чамхана». Юмористическая программа. Часть первая (балк.яз.)
5 КАНАЛ
(12+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.45 «Известия» 09.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…»
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 12.05, 13.25,
(балк.яз.) (6+)
14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
03.55, 04.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
СОКОЛОВ» (16+)
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00,
08.35 «День ангела»
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
09.25, 10.15, 11.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
КИ» (16+)
09.45, 12.20, 00.30, 03.15, 05.45 «5 причин
18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 00.25 Т/с
поехать в...» (12+)
«СЛЕД» (16+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
23.15 Т/с «СВОИ. ОБРАЗЦОВАЯ СЕМЬЯ»
02.55, 04.55 «Евразия. Культурно»
(16+)
(12+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
10.15, 14.45, 23.45 Специальный репортаж
01.10, 01.50, 02.15, 02.50, 03.25 Т/с «ДЕТЕК(12+)
ТИВЫ» (16+)
10.45, 02.20 «Евразия. Дословно» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
РОССИЯ К
05.55 «Евразия. Познаем вместе»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
(12+)
23.40 Новости культуры
11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евразия.
06.35 «Пешком...»
Курс дня» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
11.20, 02.45 «Культ личности» (12+)
07.35 «Театральная летопись»
11.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35, 16.30 «Культ//туризм» (16+)
08.45, 13.50 Мировые сокровища
13.30 «Ой, мамочки» (12+)
09.05, 22.45 Т/с «ИДИОТ»
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
10.15 «Наблюдатель»
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
11.10, 01.25 ХХ век
15.30, 22.30 «Наше кино. История боль12.10 Цвет времени
шой любви» (12+)
12.20, 18.45, 00.30 «Игра в бисер»
ПРОГРАММА 1КБР
13.05 «Абсолютный слух»
17.00 Мультфильм (0+)
14.10 «Елизавета Первая и ее враги»
17.05 «Динымрэ гъэщlэмрэ» («Религия и
15.10 Пряничный домик
жизнь») (каб.яз.) (12+)
15.35 «2 Верник 2»
17.35 «Молодежный взгляд» (12+)
16.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
18.15 «Почта-49». Музыкальная програм17.35 «Старое танго». Фильм-балет
ма (16+)
19.45 Главная роль
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости дня». Информационная
20.45 Ступени цивилизации
программа (16+)
21.35 «Энигма. Маттиас Герне»
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
20.00 «Адэжь щlэин» («Наследие пред00.00 «Вечные темы. Разговор с Алексанков») (каб.яз.) (12+)
дром Пятигорским. Избранное»
20.30 Вечер памяти, посвященный 95-ле01.10 «Первые в мире»
тию со дня рождения народного
02.30 Жизнь замечательных идей
артиста РСФСР Мутая Ульбашева.
Первая часть (12+)
МИР 24
21.20 «Биринчи атламла» («Начало»).
ПРОГРАММА 1 КБР
Мастер декоративно-прикладного
06.00 «Новости дня». Информационная
искусства Камила Апсуваева (балк.
программа (16+)
яз.) (12+)
06.20 «Пщlэну щхьэпэщ» («Если хочешь 21.40 «Новости дня». Информационная
быть здоров») (каб.яз.) (12+)
программа (16+)
06.40 «Ди пщэфапlэм» («Готовим для 01.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
вас») (каб.яз.) (12+)
03.45 Старт-up по-казахстански» (12+)
07.15 «Футбол-07» (12+)
04.20, 04.45 «Такие разные» (16+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная
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Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, сроке действия технических условий, плате, за подключение (технологическое
присоединение) указана в разделе № 1 данного
извещения (PDF – версии) на официальном сайте
РФ torgi.gov.ruи на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик
admnalchik.ru (раздел «Официальный Нальчик»,
подраздел «Извещения Департамента городского имущества и земельных отношений Местной
администрации городского округа Нальчик»):
- градостроительный план земельного участка
№RU07301000-5068 от 23.01.2019г.;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая
компания» от 14.01.2019г. №50;
- письмо МУП «Водоканал» от 27.12.2018г. на
№ 1-08/730;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром Газораспределение Нальчик» от 26.12.2018г. № 879;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от
26.12.18г. №02-1693.

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке,
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права на
заключение договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского
округа Нальчик от 15 декабря 2015 года №367, объявляются торги в форме открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Нальчик,ул. Головко.
1

Организатор аукциона

МКУ «Департамент городского имущества и
земельных отношений Местной администрации
городского округа Нальчик»

2

Уполномоченный орган

Местная администрация городского округа Нальчик
- Постановление от 29 декабря 2018 года №2493
«О проведении торгов на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного
по адресу: г. Нальчик,ул. Головко».

3

Место, дата, время и
порядок проведения
аукциона

Дата проведения аукциона –25 февраля 2019 г. в
09:30 час.
по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором аукциона оглашается решение о признании
заявителей участниками аукциона или отказе в
допуске заявителей к участию в аукционе.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы за земельный
участок и каждый очередной размер арендной
платы в случае, если готовы заключить договор
аренды в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы
аукционист назначает путем увеличения текущей
величины на ”шаг аукциона”. После объявления
очередного размера арендной платы аукционист
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист объявляет
следующий размер арендной платы в соответствии с ”шагом аукциона”.
При отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор аренды с внесением названного аукционистом размера арендной платы за
земельный участок, аукционист повторяет этот
размер арендной платы три раза. Если после
троекратного объявления очередного размера
арендной платы ни один из участников аукциона
не поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет
победителя аукциона, размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона.

4

Предмет аукциона

www.na.adm-kbr.ru

5

Начальная цена

Начальная цена установлена распоряжением
МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»от 22января 2019г. №08
на основании отчета независимого оценщика о
величине годовой арендной платы за возмездное пользование земельным участком в размере
986 500 руб.

6

Шаг аукциона

29 595,0 руб.

7

Форма заявки на участие
в аукционе, порядке ее
приема, адрес места ее
приема, дата и время
начала и окончания приема заявок на участие в
аукционе

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним
документами принимаются в рабочие дни
с 09-00 до 17-00 мск,
перерыв с 13-00 до 14-00 мск,
с 25 января 2019 г. по 20 февраля 2019 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 21
февраля 2019 г. в 12-00 час.мск.
по адресу: г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет
7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами
регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке
номера и указанием даты и времени подачи документов
Для участия в аукционе заявители представляют
в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной
в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка
(внесение задатка осуществляется заявителем в
любой день в срок приема заявок).
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе,
содержащиеся соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей, с использованием Единой
системы межведомственного электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку
на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.

Земельный участок расположен по адресу:
г. Нальчик, ул.Головко;
площадь 4 613кв.м.;
кадастровый № 07:09:0104001:745;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование – объекты придорожного сервиса;
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.
Информация о максимально и (или) минимально
допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства,
технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, предусматривающих предельную
свободную

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе
до дня окончания срока приема заявок, уведомив
об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить
заявителю внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются
обязательными для заполнения заявителями. В
случае отсутствия у заявителя сведений для заполнения пропуска и отсутствия пояснений о том,
что необходимо указать, в форме заявки проставляется прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих в
состав заявки, не допускается применение факсимильного воспроизведения подписи средствами
механического или электронного копирования, а
также иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неоговоренные в них исправления.
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и
заверенных подписью уполномоченного лица (для
юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответствия копии документа подлиннику ниже реквизита ”Подпись” проставляют заверительную
надпись: ”Верно”; должность лица, заверившего
копию; личную подпись; расшифровку подписи
(инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в
следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
РФ и другими федеральными законами не имеет
права быть участником конкретного аукциона или
приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, учредителях
(участниках), членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим лицом, в
предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
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Размер задатка, порядок
его внесения участниками аукциона и возврата
им задатка,банковские
реквизиты счета для
перечисления задатка

Размер задатка 986 500,0 руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Департамент городского имущества и
земельных отношений Местной администрации
городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом,
с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13,14 или 20
ст.39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в
оплату приобретаемого земельного участка или в
счет арендной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей
порядке договора купли-продажи или договора
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не
возвращаются.
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Срок аренды земельного 3 года
участка

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора - не ранее 10 дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Полный текст извещения вместе с графическими вложениями размещен на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик admnalchik.
ru (раздел «Официальный Нальчик», подраздел «Извещения Департамента
городского имущества и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»)

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №14
БЕГИМ №14
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №14
«17» января 2019г.
О внесении изменений в Устав муниципального казенного учреждения
«Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства служба заказчика» Местной администрации городского округа Нальчик,
утвержденный постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик от 3 февраля 2011 года №101
«О реорганизации муниципального учреждения «Управление
по реформированию жилищного хозяйства» и муниципального
учреждения «Управление коммунального хозяйства и благоустройства служба заказчика»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и Уставом городского округа Нальчик Местная администрация городского округа
Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Внести изменения в пункт 1.14. Устава муниципального казенного учреждения
«Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной администрации городского округа Нальчик, утвержденного постановлением Местной администрации город-ского округа Нальчик от 3 февраля 2011 года №101
«О реорганизации муниципального учреждения «Управление по реформированию
жилищного хозяйства» и муниципального учреждения «Управление коммунального
хозяйства и благоустройства - служба заказчика», изложив его в следующей редакции:
-«1.14.Учреждение исполняет бюджетные полномочия главного администратора (администратора доходов бюджета) доходов бюджета, главного распорядителя
бюджетных средств в соответствии с Бюджетным кодексом, и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Нальчик».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной администрации городского округа Нальчик обеспечить в установленном порядке регистрацию указанных
в пункте 1 настоящего постановления изменений в Инспекции Федеральной налоговой службы №1 по г. Нальчику Кабардино-Балкарской Республики.
4.Установить, что настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя 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 ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №22
БЕГИМ №22

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

№4
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №22
« 17 » января 2019г.
О формировании фонда капитального ремонта
многоквартирного дома в городском округе Нальчик на счете
некоммерческой организации - Фонд «Региональный оператор
капитального ремонта многоквартирных домов
Кабардино-Балкарской Республики»
В соответствии с частью 10 статьи 173 Жилищного кодекса Российской Федерации, в связи с тем, что размер фактических поступлений составляет менее чем
пятьдесят процентов от размера начисленных взносов на капитальный ремонт,
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Формировать фонд капитального ремонта жилого дома по ул.Ногмова, 76 на
счете некоммерческой организации - Фонд «Региональный оператор капитального
ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики».
2.Уведомить некоммерческую организацию - Фонд «Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики»
о принятом решении в пятидневный срок после принятия данного постановления.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик A.M. 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 ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

24 января 2019 года

9

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №41
БЕГИМ №41
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №41
« 22 » января 2019г.
О внесении изменений в постановление
Местной администрации городского округа Нальчик
от 29 июня 2018 года №1215 «Об утверждении Положения
об общественной жилищной комиссии при Местной
администрации городского округа Нальчик»
В связи с перераспределением служебных обязанностей Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Исключить из состава общественной жилищной комиссии при Местной администрации городского округа Нальчик Хашхожеву Фатиму Анатольевну - заместителя начальника административно-правового управления Местной администрации
городского округа Нальчик.
2.Включить в состав общественной жилищной комиссии при Местной администрации городского округа Нальчик Дудуеву Мадину Владимировну - заместителя
начальника административно-правового управления Местной администрации городского округа Нальчик.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик admnalchik.ru в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик».
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

УНАФЭ №26
БЕГИМ №26
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №26
« 21 » января 2019г.
Об обеспечении правового регулирования реализации
подпрограммы «Установка детских игровых (спортивных) площадок
на территории муниципального образования городского округа
Нальчик» муниципальной программы «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей
городского округа Нальчик»
В соответствии с постановлением местной администрации городского округа
Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от 11 сентября 2015 года № 1656 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Нальчик», на основании перечня муниципальных программ городского округа Нальчик на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов, утвержденного распоряжением местной администрации городского
округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от 8 октября 2015 года № 497,
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые:
- Порядок представления, рассмотрения, оценки предложений заинтересованных лиц и утверждения адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих
благоустройству в рамках подпрограммы «Установка детских игровых (спортивных)
площадок на территории муниципального образования городского округа Нальчик»
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»;
- Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения проекта установки детской игровой (спортивной) площадки;
- Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по установке детских игровых (спортивных) площадок;
- состав муниципальной комиссии по рассмотрению и отбору заявок на участие в
подпрограмме «Установка детских игровых (спортивных) площадок на территории
муниципального образования городского округа Нальчик» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
жителей городского округа Нальчик».
2. Возложить на МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» функции муниципального заказчика по заключению
контрактов в рамках исполнения подпрограммы «Установка детских игровых (спортивных) площадок на территории муниципального образования городского округа
Нальчик» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик в «admnalchik.ru», в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы местной администрации городского округа
Нальчик А.М. Ашабокова.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

Т. Ахохов

www.na.adm-kbr.ru

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №47
БЕГИМ №47
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №47
« 22 » января 2019г.
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства по ул.Амшоковых, 2 в мкр.Нарт в г.Нальчике
Рассмотрев заявление Кардановой Ф.В., на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства по ул.Амшоковых, 2 в мкр.
Нарт, в г.Нальчике от 14 января 2019 года, опубликованного в газете «Нальчик» от
17 января 2019 года №3, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии
с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик Местная
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Предоставить Кардановой Фатиме Владимировне разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства одноэтажного магазина на
красной линии по ул.Герговых в мкр.Нарт, на земельном участке, расположенном в
территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж1), площадью
600,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0103024:100, по адресу: г.Нальчик, мкр.
Нарт, ул.Амшоковых, 2.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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УНАФЭ №48

Пограничного управления ФСБ РФ по КБР
в городском округе Нальчик

БЕГИМ №48

22 января 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №48
« 22 » января 2019г.
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
в кп Вольный Аул, участок №182, в г.Нальчике
Рассмотрев заявление Ашабокова A.M., на основании заключения по результатам
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в кп Вольный Аул, участок №182, в
г.Нальчике от 14 января 2019 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 17 января
2019 года №3, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами
землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :
1.Предоставить Ашабокову Алиму Мухамедовичу разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного индивидуального жилого дома на красной линии, на земельном участке, расположенном в
территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж1), площадью
753,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0100000:27406, по адресу: г.Нальчик, кп
Вольный Аул, участок №182.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик».
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №49
БЕГИМ №49
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №49
« 22 » января 2019г.
Об отмене постановления Местной администрации
городского округа Нальчик от 20 марта 2012 года №386
«О присвоении административного адреса домовладению
и земельному участку Лобжанидзе Е.И. и Лобжанидзе Н.Ш.»
В связи с допущенной ошибкой в присвоении индивидуальному жилому дому, раздел которого в натуре невозможен согласно статье 133 Гражданского кодекса РФ,
и земельному участку, предназначенному для индивидуальной жилой застройки,
идентификационного элемента объекта адресации с наименованием «квартира» в
структуре адреса, а также обращением Бекулова Р.С. от 17 января 2019 года №
1-06/31-Б, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Отменить постановление Местной администрации городского округа Нальчик
от 20 марта 2012 года №386 «О присвоении административного адреса домовладению и земельному участку Лобжанидзе Е.И. и Лобжанидзе Н.Ш.».
2.МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной администрации
городского округа Нальчик» внести изменения в федеральную информационную
адресную систему.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4.Рекомендовать произвести корректировку адресных материалов следующим
организациям: Управлению «Росреестра» по КБР; Управлению Федеральной налоговой службы по КБР; Управлению Федеральной миграционной службы России по
КБР отдел № 1 и отдел № 2; ФГУП «Почта России» по КБР; Нальчикской городской
территориальной избирательной комиссии; коммунальным службам г.о.Нальчик,
МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации г.о.Нальчик».
5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

Заключение
по результатам публичных слушаний
по обсуждению проекта планировки территории,
ограниченной улицами Кабардинской, Ашурова,
полосой отвода железной дороги и территорией
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г.о. Нальчик

Публичные слушания проведены в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом
городского округа Нальчик, Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний в городском округе Нальчик и назначены постановлением Главы
городского округа Нальчик от 19 декабря 2018 г. №59 «О проведении публичных
слушаний по обсуждению проекта планировки территории, ограниченной улицами
Кабардинской, Ашурова, полосой отвода железной дороги и территорией Пограничного управления ФСБ РФ по КБР в городском округе Нальчик».
В целях доведения до населения информации о содержании проекта планировки
территории, ограниченной улицами Кабардинской, Ашурова, полосой отвода железной дороги и территорией Пограничного управления ФСБ РФ по КБР в городском
округе Нальчик постановление Главы городского округа Нальчик от 19 декабря 2018
г. №59 и приложение к постановлению (графическая часть проекта планировки территории, ограниченной улицами Кабардинской, Ашурова, полосой отвода железной
дороги и территорией Пограничного управления ФСБ РФ по КБР в городском округе
Нальчик) опубликованы в газете «Нальчик» от 20 декабря 2018 года №51 и размещены на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Разработчиками проекта были представлены проектные материалы и информация о планируемом развитии территории, ограниченной улицами Кабардинской,
Ашурова, полосой отвода железной дороги и территорией Пограничного управления ФСБ РФ по КБР в городском округе Нальчик.
Граждане были проинформированы о проведении публичных слушаний в установленном порядке.
Публичные слушания проведены с участием граждан городского округа Нальчик,
представителей МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной
администрации городского округа Нальчик», организаций, осуществляющих эксплуатацию инженерных сетей в городском округе Нальчик.
В докладе приведена информация о планируемом развитии территории, ограниченной улицами Кабардинской, Ашурова, полосой отвода железной дороги и территорией Пограничного управления ФСБ РФ по КБР в городском округе Нальчик.
Документация по планировке территории подготовлена в целях обеспечения
устойчивого развития территории.
Представленный проект одобрен и поддержан большинством участников публичных слушаний.
Обоснование принятого решения:
В целях обеспечения устойчивого развития территории разработан проект планировки территории, ограниченной улицами Кабардинской, Ашурова, полосой отвода
железной дороги и территорией Пограничного управления ФСБ РФ по КБР в городском округе Нальчик.
Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
По результатам проведения публичных слушаний принято решение:
1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта планировки территории,
ограниченной улицами Кабардинской, Ашурова, полосой отвода железной дороги и
территорией Пограничного управления ФСБ РФ по КБР в городском округе Нальчик
состоявшимися.
2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами Кабардинской, Ашурова, полосой отвода железной дороги и территорией Пограничного управления
ФСБ РФ по КБР в городском округе Нальчик.
3. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний опубликовать в
газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель публичных слушаний:

А.М. Ашабоков

Секретарь публичных слушаний

В.С. Одижева

Заключение
по результатам публичных слушаний
по обсуждению проекта внесения изменений
в проект планировки территории, ограниченной
проспектом Ленина и улицами Тарчокова, Тлостанова
(микрорайон «Мей») в городском округе Нальчик
22 января 2019 г.

г.о. Нальчик

Публичные слушания проведены в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом
городского округа Нальчик, Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний в городском округе Нальчик и назначены постановлением Главы
городского округа Нальчик от 19 декабря 2018 г. №61 «О проведении публичных
слушаний по обсуждению проекта внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной проспектом Ленина и улицами Тарчокова, Тлостанова (микрорайон «Мей») в городском округе Нальчик».
В целях доведения до населения информации о содержании проекта внесения
изменений в проект детальной планировки центра г. Нальчика постановление Главы городского округа Нальчик от 19 декабря 2018 г. №61 и приложение к постановлению (графическая часть проекта внесения изменений в проект планировки
территории, ограниченной проспектом Ленина и улицами Тарчокова, Тлостанова
(микрорайон «Мей») в городском округе Нальчик) опубликованы в газете «Нальчик»
от 20 декабря 2018 года №51 и размещены на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Разработчиками проекта были представлены проектные материалы и информация о планируемом развитии территории, ограниченной проспектом Ленина и ули-
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цами Тарчокова, Тлостанова (микрорайон «Мей») в городском округе Нальчик.
Граждане были проинформированы о проведении публичных слушаний в установленном порядке.
Публичные слушания проведены с участием граждан городского округа Нальчик,
представителей МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной
администрации городского округа Нальчик», организаций, осуществляющих эксплуатацию инженерных сетей в городском округе Нальчик.
В докладе приведена информация о планируемом развитии территории, ограниченной проспектом Ленина и улицами Тарчокова, Тлостанова (микрорайон «Мей»)
в городском округе Нальчик.
Документация по планировке территории подготовлена в целях обеспечения
устойчивого развития территории.
Представленный проект одобрен и поддержан большинством участников публичных слушаний.
Обоснование принятого решения:
В целях обеспечения устойчивого развития территории разработан проект внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной проспектом Ленина
и улицами Тарчокова, Тлостанова (микрорайон «Мей») в городском округе Нальчик.
Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
По результатам проведения публичных слушаний принято решение:
1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений в
проект планировки территории, ограниченной проспектом Ленина и улицами Тарчокова, Тлостанова (микрорайон «Мей») в городском округе Нальчик состоявшимися.
2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной проспектом Ленина и улицами Тарчокова, Тлостанова (микрорайон «Мей») в
городском округе Нальчик.
3. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний опубликовать в
газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель публичных слушаний:

А.М. Ашабоков

Секретарь публичных слушаний

В.С. Одижева

Заключение
по результатам публичных слушаний
по обсуждению проекта внесения изменений
в проект детальной планировки центра г. Нальчика
22 января 2019 г.

г.о. Нальчик

Публичные слушания проведены в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом
городского округа Нальчик, Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний в городском округе Нальчик и назначены постановлением Главы
городского округа Нальчик от 19 декабря 2018 г. №60 «О проведении публичных
слушаний по обсуждению проекта внесения изменений в проект детальной планировки центра г. Нальчика».
В целях доведения до населения информации о содержании проекта внесения
изменений в проект детальной планировки центра г. Нальчика постановление Главы городского округа Нальчик от 19 декабря 2018 г. №60 и приложение к постановлению (графическая часть проекта внесения изменений в проект детальной планировки центра г. Нальчика) опубликованы в газете «Нальчик» от 20 декабря 2018 года
№51 и размещены на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Разработчиками проекта были представлены проектные материалы и информация о планируемом развитии центра г. Нальчика.
Граждане были проинформированы о проведении публичных слушаний в установленном порядке.
Публичные слушания проведены с участием граждан городского округа Нальчик,
представителей МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной
администрации городского округа Нальчик», организаций, осуществляющих эксплуатацию инженерных сетей в городском округе Нальчик.
В докладе приведена информация о планируемом развитии центра г. Нальчика.
Представленный проект отклонен большинством участников публичных слушаний.
Обоснование принятого решения:
Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
По результатам проведения публичных слушаний принято решение:
1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений в
проект детальной планировки центра г. Нальчика состоявшимися.
2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик отклонить проект внесения изменений в проект детальной планировки центра г. Нальчика.
3. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний опубликовать в
газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель публичных слушаний:

А.М. Ашабоков

Секретарь публичных слушаний

В.С. Одижева

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного
назначения, находящихся в собственности
Кабардино-Балкарской Республики, по состоянию на 14 января 2019г.
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Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики
об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости
и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для
передачи в аренду:
п/п

№
п/п

Местоположение

Кадастровый номер

Площадь, га

Зольский муниципальный район
1

1

Установлено относительно ориентира КБР, Зольский район, примерно 18,3 км. на запад от штаба ГП
КБР «Хаймаша» (участок 57)

07:02:3500000:0011

47,92

2

2

Установлено относительно ориентира КБР, Зольский район, примерно 11,0 км. на северо-запад от
штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок
53)

07:02:3500000:0005

147,55

3

3

Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 4,3
км. на восток (участок 100)

07:02:3500000:0015

126,87

4

4

Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 1,2
км. на восток (участок 102)

07:02:3500000:0022

270,38

5

5

Зольский район, слияние рек Ис07:02:3500000:0018
ламчат и Шау-Кол примерно в 10 м.
на восток (участок 104)

81,75

6

6

Зольский район, слияние рек Ис07:02:3500000:0014
ламчат и Шау-Кол примерно в 60 м.
на восток (участок 105)

120,38

7

7

Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 500
м. на север (участок 106)

07:02:3500000:0017

699,44

8

8

Зольский район, штаб ГП КБР
«Хаймаша» примерно в 21,3 км. на
запад (участок 114)

07:02:3500000:0034

517,26

9

9

Зольский район, штаб ГП КБР
«Хаймаша» примерно в 21,6 км. на
юго-запад (участок 116)

07:02:3500000:0040

190,11

10

10

Зольский район, штаб ГП КБР
«Хаймаша» примерно в 21,9 км. на
запад (участок 117)

07:02:3500000:0043

229,23

11

11

Зольский район, штаб ГП КБР
«Хаймаша» примерно в 24,4 км. на
юго-запад (участок 118)

07:02:3500000:0028

602,95

12

12

Зольский район, штаб ГП КБР
«Хаймаша» примерно в 21,2 км. на
юго-запад (участок 121)

07:02:3500000:0029

791,46

13

13

Зольский район, штаб ГП КБР
«Хаймаша» примерно в 13,3 км. на
юго-запад (участок 126)

07:02:3500000:0033

897,21

14

14

Зольский район, штаб ГП КБР
«Хаймаша» примерно в 23,0 км. на
юго-запад (участок 127)

07:02:3500000:0042

422,18

15

15

Зольский район, штаб ГП КБР
«Хаймаша» примерно в 25,0 км. на
юго-запад (участок 129)

07:02:3500000:0030

445,83

16

16

Зольский район, штаб ГП КБР
«Хаймаша» примерно в 26,1 км. на
юго-запад (участок 130)

07:02:3500000:0031

315,33

17

17

Зольский район, 10,31 км. на югозапад от гор. Харбас (участок 36)

07:02:3600000:0014

276,05

18

18

Зольский район, 8,95 км. на запад
от гор. Харбас (участок 37)

07:02:3600000:0026

346,07

19

19

Зольский район, 7,62 км. на запад
от гор. Харбас (участок 38)

07:02:3600000:0021

450,25

20

20

Зольский район, 5,32 км. на северо- 07:02:3600000:0030
запад от гор. Харбас (участок 40)

366,12

21

21

Зольский район, 3,91 км. на северо- 07:02:3600000:0023
запад от гор. Харбас (участок 41)

538,21

22

22

Зольский район, 9,17 км. на запад
от гор. Харбас (участок 42)

07:02:3600000:0018

450,08

23

23

Зольский район, 1,44 км. на восток
от гор. Харбас (участок 61)

07:02:3600000:0009

524,19

24

24

Зольский район, 26,09 км. на югозапад от штаба ГП КБР «Аурсентх»
(участок 68)

07:02:3700000:0002

833,54

25

25

Зольский район, 24,01 км. на югозапад от штаба ГП КБР «Аурсентх»
(участок 69)

07:02:3700000:0004

633,15

gazeta-nalchik@mail.ru
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26

26

Зольский район, 4,78 км. на юговосток от г. Шидактюб (участок 73)

07:02:3800000:0012

355,07

57

57

Зольский район, 6,0 км на северо07:02:3500000:78
запад от перевала Шаукам (уч. 152)

122,42

27

27

Зольский район, 2,69 км. на юго-запад от г. Шидактюб (участок 74)

07:02:3700000:0003

433,49

58

58

Зольский район, 2,2 км на север от
перевала Шаукам (уч. 155)

07:02:3500000:75

184,34

28

28

Зольский район, 4,05 км. на юго-запад от г. Шидактюб (участок 75)

07:02:3700000:0011

473,48

59

59

Зольский район, 2,9 км на северо07:02:3500000:74
запад от перевала Шаукам (уч. 156)

263,48

29

29

КБР, Зольский район, 3,8 км на се07:02:3800000:39
веро-восток от горы Тузлук (участок
86)

285,77

60

60

Зольский район, 3,7 км на северо07:02:3500000:90
запад от перевала Шаукам (уч. 157)

234,07

30

30

КБР, Зольский район, 2,2 км на се07:02:3800000:35
веро-восток от горы Тузлук (участок
87)

247,87

61

61

Зольский район, 4,5 км на северо07:02:3500000:91
запад от перевала Шаукам (уч. 158)

245,43

62

62

Зольский район, 4,8 км на северо07:02:3500000:92
запад от перевала Шаукам (уч. 159)

227,96

63

63

Зольский район, 6,3 км на северо07:02:3500000:93
запад от перевала Шаукам (уч. 160)

330,89

64

64

Зольский район, 4,9 км на юг от
слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 167)

07:02:3500000:100

292,58

65

65

Зольский район, 4,6 км на юго-запад от горы Кинжал Северный (уч.
181)

07:02:3500000:118

391,87

66

66

Зольский район, 4,5 км на северозапад от горы Кинжал Северный
(уч. 182)

07:02:3500000:120

66,95

67

67

Зольский район, 2,6 км на северозапад от горы Кинжал Северный
(уч. 183)

07:02:3500000:123

194,39

31

31

КБР, Зольский район, 2,1 км на се07:02:3800000:28
веро-восток от горы Тузлук (участок
88)

169,93

32

32

КБР, Зольский район, 1,2 км на се07:02:3800000:26
веро-восток от горы Тузлук (участок
89)

273,2

33

33

КБР, Зольский район, 700 м на северо-запад от горы Тузлук (участок
92)

07:02:3800000:34

172,46

34

34

КБР, Зольский район, 2,2 км на
северо-восток от горы Кызылкол
(участок 93)

07:02:3800000:29

176,49

35

35

КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы Тузлук (участок 94)

07:02:3800000:38

211,82

36

36

КБР, Зольский район, 1,0 км на
северо-восток от горы Кызылкол
(участок 95)

07:02:3800000:27

219,47

68

68

07:02:3500000:140

232,21

37

37

КБР, Зольский район, 1,2 км на восток от горы Кызылкол (участок 96)

07:02:3800000:31

332,55

Зольский район,11,0 км на северовосток от горы Кинжал Северный
(уч. 184)

69

69

07:02:3500000:135

535,48

38

38

КБР, Зольский район, 1,5 км на югозапад от горы Кызылкол (участок
98)

07:02:3800000:24

209,23

Зольский район,8,3 км на северовосток от горы Кинжал Северный
(уч. 185)

70

70

Зольский район, 700 м. на юг от
горы Кинжал Северный (уч. 188)

07:02:3500000:131

142,05

71

71

Зольский район, 2,0 км. на юг от
горы Кинжал Северный (уч. 190)

07:02:3500000:143

394,41

72

72

Зольский район, 3,5 км. на юг от
горы Кинжал Северный (уч. 191)

07:02:3500000:126

481,33

73

73

Зольский район, 4,6 км. на юг от
горы Кинжал Северный (уч. 192)

07:02:3500000:128

238,84

74

74

Зольский район, 4,3 км. на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч.
193)

07:02:3500000:139

345,07

75

75

Зольский район, 4,7 км. на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч.
194)

07:02:3500000:136

297,59

76

76

Зольский район, 5,5 км. на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч.
195)

07:02:3500000:125

212,96

77

77

Зольский район, 7,5 км. на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч.
196)

07:02:3500000:130

311,86

78

78

Зольский район, 10,0 км. на юговосток от горы Кинжал Северный
(уч. 197)

07:02:3500000:134

363,22

79

79

Зольский район, 6,8 км. на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч.
198)

07:02:3500000:137

134,98

80

80

Зольский район, 5,9 км. на юг от
горы Кинжал Северный (уч. 201)

07:02:3500000:132

313,73

81

81

Зольский район, 4,5 км. на юг от
горы Кинжал Северный (уч. 202)

07:02:3500000:127

177,36

82

82

Зольский район, 7,7 км. на юг от
с.п. Каменномостское (уч. 204)

07:02:3400000:88

207,01

83

83

Зольский район, примерно 8.8 км
на запад от штаба ГП КБР «Хаймаша»

07:02:3500000:7

322,88

84

84

Зольский район, 4,88 км. на запад
от гор. Харбас (участок 44)

07:02:3600000:15

210,84

85

85

Зольский район, 1,3 км на юго-восток от горы Кызылкол (участок 97)

07:02:3800000:15

234,41

86

86

Зольский район, 2,2 км на юго-восток от горы Кызылкол (участок 101)

07:02:3800000:18

163,39

87

87

Зольский район, 3,2 км на юго-восток от горы Кызылкол (участок 103)

07:02:3800000:30

235,37

07:05:2200000:0007

361,8

39

39

КБР, Зольский район, 2,9 км на югозапад от горы Кызылкол (участок
99)

07:02:3800000:19

151,83

40

40

КБР, Зольский район, 1,8 км на юг
от горы Кызылкол (участок 100)

07:02:3800000:23

176,11

41

41

КБР, Зольский район, 3,56 км на
юго-восток от горы Шидактюб

07:02:3800000:0011

371,53

42

42

Зольский район, 6,4 км на северозапад от с.п. Хабаз (участок 128)

07:02:3200000:106

89,09

43

43

Зольский район, 6,2 км на северозапад от с.п. Хабаз (участок 129)

07:02:3200000:103

107,82

44

44

Зольский район, 0,9 км на север от
горы Джуварген (уч. 132)

07:02:3500000:73

146

45

45

Зольский район, 2,7 км на юг от
слияния рек Исламчат и Шау-Кол
(уч. 133)

07:02:3500000:124

561,08

46

46

Зольский район, 2,2 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и
Шау-Кол (уч. 134)

07:02:3500000:122

484,21

47

47

Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и
Шау-Кол (уч. 135)

07:02:3500000:121

337,63

48

48

Зольский район, 0,5 км на запад от
слияния рек Исламчат и Шау-Кол
(уч. 136)

07:02:3500000:119

436,63

49

49

Зольский район, 2,8 км на юг от
слияния рек Малка и Шау-Кол (уч.
138)

07:02:3500000:116

274,09

50

50

Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и ШауКол (уч. 139)

07:02:3500000:114

542,2

51

51

Зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния рек Малка и ШауКол (уч. 140)

07:02:3500000:112

564,33

52

52

Зольский район, 7,0 км на юго-восток от слияния рек Малка и ШауКол (уч. 141)

07:02:3500000:89

556,18

53

53

Зольский район, 1,4 км на восток от 07:02:3500000:88
перевала Шаукам (уч. 142)

352,13

54

54

Зольский район, 0,9 км на восток от 07:02:3500000:87
перевала Шаукам (уч. 143)

322,35

55

55

Зольский район, 0,8 км на восток от 07:02:3500000:86
перевала Шаукам (уч. 144)

248,78

56

56

Зольский район, 1,0 км на север от
перевала Шаукам (уч. 145)

335,03
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1

Черекский район, с. Верхняя Балкария (уч. 54)
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89

1

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

07:08:0000000:6522

229,4024

90

2

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

07:08:0000000:6523

93,7797

91

3

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

07:08:2100000:274

1,6923

92

4

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

07:08:2600000:348

315,5864

93

5

Чегемский район, с. Хушто-Сырт
(уч. 9)

07:08:2100000:0011

546,45

94

6

Чегемский район, с. Хушто-Сырт
(уч. 10)

07:08:2100000:0012

469,7

95

7

Чегемский район, с. Хушто-Сырт
(уч. 12)

07:08:2100000:0014

833,41

96

8

Чегемский район, с. Хушто-Сырт
(уч. 56)

07:08:2100000:16

07:11:1000000:0021

18

Эльбрусский район, ур. Арты-аяк,
примерно 8,0 км. на юго-восток от
штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 92)

07:11:1100000:2743

201,8

115

19

Эльбрусский район, слияние рек
Таш-Орун и Суарык примерно в
150 м. на запад (уч. 93)

07:11:1100000:2745

64,47

116

20

Эльбрусский район, слияние рек
Таш-Орун и Суарык примерно в
800 м. на запад (уч. 94)

07:11:1100000:2746

215,07

117

21

Эльбрусский район, слияние рек
Таш-Орун и Суарык примерно в
100 м. на запад (уч. 95)

07:11:1300000:0025

136,75

118

22

07:11:1300000:0027

329,47

70

Эльбрусский район, слияние рек
Таш-Орун и Суарык примерно в 3,1
км. на запад (уч. 97)

119

23

Эльбрусский район, слияние рек
Таш-Орун и Суарык примерно в 2,4
км. на запад (уч. 98)

07:11:1100000:2748

407,82

4,62

120

24

Эльбрусский район, штаб ГП КБР
«Хаймаша» примерно в 5,3 км. на
юг (уч. 131)

07:11:1100000:2747

267,8

121

25

Эльбрусский район, с. Былым, 7,0
км. от ориентира по направлению
на северо-восток (уч. 220)

07:11:1100000:2870

154,17

122

26

Эльбрусский район, с. Былым, 6,8
км. от ориентира по направлению
на северо-восток (уч. 221)

07:11:1100000:2869

74,11

123

27

Эльбрусский район, с. Былым, 8,0
км. от ориентира по направлению
на северо-восток (уч. 223)

07:11:1100000:2872

26,51

124

28

Эльбрусский район, 8,3 км. от ориентира по направлению на северовосток (уч. 224)

07:11:1100000:2877

195,51

125

29

Эльбрусский район, с. Былым, 8,0
км. от ориентира по направлению
на север (уч. 225)

07:11:1100000:2882

157,65

126

30

Эльбрусский район, с. Былым, 11,0
км. от ориентира по направлению
на север (уч. 226)

07:11:1100000:2889

56,13

127

31

Эльбрусский район, с. Былым, 10,5
км. от ориентира по направлению
на север (уч. 227)

07:11:1100000:2900

30,69

128

32

Эльбрусский район, с. Былым, 8,0
км. от ориентира по направлению
на северо-запад (уч. 228)

07:11:1100000:2897

164,41

129

33

Эльбрусский район, с. Былым, 4,7
км. от ориентира по направлению
на северо-запад (уч. 229)

07:11:1100000:2887

341,19

130

34

Эльбрусский район, с. Былым, 4,0
км. от ориентира по направлению
на северо-запад (уч. 230)

07:11:1100000:2868

281,38

131

35

Эльбрусский район, с. Былым, 6,0
км. от ориентира по направлению
на северо-запад (уч. 231)

07:11:1100000:2896

250,53

132

36

Эльбрусский район, с. Былым, 6,7
км. от ориентира по направлению
на северо-запад (уч. 232)

07:11:1100000:2894

189,75

133

37

Эльбрусский район, с. Былым, 7,8
км. от ориентира по направлению
на северо-запад (уч. 233)

07:11:1100000:2892

209,66

134

38

Эльбрусский район, с. Былым, 9,5
км. от ориентира по направлению
на северо-запад (уч. 234)

07:11:1100000:2890

203,37

135

39

Эльбрусский район, с. Былым, 8,3
км. от ориентира по направлению
на северо-запад (уч. 235)

07:11:1100000:2885

152,58

136

40

Эльбрусский район, с. Былым, 6,8
км. от ориентира по направлению
на северо-запад (уч. 236)

07:11:1100000:2893

171,72

137

41

Эльбрусский район, с. Былым, 6,3
км. от ориентира по направлению
на северо-запад (уч. 237)

07:11:1100000:2881

433,12

138

42

Эльбрусский район, с. Былым, 8,1
км. от ориентира по направлению
на северо-запад (уч. 238)

07:11:1100000:2880

286,56

139

43

Эльбрусский район, с. Былым, 8,2
км. от ориентира по направлению
на северо-запад (уч. 239)

07:11:1100000:2876

208,62

140

44

Эльбрусский район, с. Былым, 9,3
км. от ориентира по направлению
на северо-запад (уч. 240)

07:11:1100000:2874

242,85

97

1

Эльбрусский район, 12,5 км. на
северо-запад от с. Кенделен, урочище Хаймаша

98

2

Установлено относительно ориен07:11:1100000:2717
тира КБР, Эльбрусский район, ур.
Ташлы-Сырт, примерно 11,5 км.
на северо-запад от г. Тырныауз,
расположенного в границах участка
(уч. 64)

370,66

Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур.
Коштан, примерно 7,6 км. на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 73)

07:11:1100000:2724

60,7

Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур.
Коштан, примерно 8,2 км. на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 71)

07:11:1100000:2721

Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур.
Ташлы-Сырт, примерно 12,8 км.
от г. Тырныауз, расположенного в
границах участка (уч. 63)

07:11:1100000:2716

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

90,84

289,8

Установлено относительно ориен07:11:1100000:2718
тира КБР, Эльбрусский район, ур.
Ташлы-Сырт, примерно 10,5 км.
на северо-запад от г. Тырныауз,
расположенного в границах участка
(уч. 66)

215,46

Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район,
ур. Коштан, примерно 8,2 км. на
северо-запад от г. Тырныауз

07:11:1100000:2725

82,4

Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур.
Коштан, примерно 9,2 км. на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 69)

07:11:1100000:2723

Эльбрусский район, ур. Коштан,
примерно 4,2 км. на северо-запад
от г. Тырныауз участка (уч. 77)

07:11:1100000:2728

Эльбрусский район, ур. Инал-сырт,
примерно 8,5 км. на юго-запад от
штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 82)

07:11:1100000:2741

Эльбрусский район, ур. Инал-сырт,
примерно 4,4 км. на юго-запад от
штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 84)

07:11:1100000:2735

Эльбрусский район, ур. Урды,
примерно 4,7 км. на юго-запад от
штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 85)

07:11:1100000:2737

Эльбрусский район, ур. Урды,
примерно 7,0 км. на юго-восток от
штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 86)

07:11:1100000:2744

Эльбрусский район, ур. Арты-аяк,
примерно 9,5 км. на юго-восток от
штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 88)

07:11:1100000:2736

Эльбрусский район, ур. Арты-аяк,
примерно 10 км. на юго-восток от
штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 89)

07:11:1100000:2733

Эльбрусский район, ур. Арты-аяк,
примерно 11,2 км. на юго-восток от
штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 90)

07:11:1100000:2740

Эльбрусский район, ур. Арты-аяк,
примерно 9,5 км. на юго-восток от
штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 91)

07:11:1100000:2734
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141

45

Эльбрусский район, с. Былым, 9,6
км. от ориентира по направлению
на северо-запад (уч. 241)

07:11:1100000:2867

320,64

168

72

Эльбрусский район, 7,9 км. на
северо-восток от горы Бильбичан
(уч. 271)

07:11:1100000:2926

234,84

142

46

Эльбрусский район, с. Былым, 10,0
км. от ориентира по направлению
на северо-запад (уч. 242)

07:11:1100000:2865

276,31

169

73

Эльбрусский район, 7,0 км. на
северо-восток от горы Бильбичан
(уч. 272)

07:11:1100000:2923

156,83

143

47

Эльбрусский район, с. Былым, 10,6
км. от ориентира по направлению
на северо-запад (уч. 243)

07:11:1100000:2902

329,32

170

74

Эльбрусский район, 4,0 км. на
северо-восток от горы Бильбичан
(уч. 274)

07:11:1100000:2942

294,81

144

48

Эльбрусский район, с. Былым, 12,0
км. от ориентира по направлению
на северо-запад (уч. 244)

07:11:1100000:2904

221,55

171

75

Эльбрусский район, 4,2 км. на
северо-восток от горы Бильбичан
(уч. 275)

07:11:1100000:2936

240

145

49

Эльбрусский район, с. Былым, 12,7
км. от ориентира по направлению
на северо-запад (уч. 245)

07:11:1100000:2906

295,52

172

76

Эльбрусский район, 5,0 км. на север от горы Бильбичан (уч. 276)

07:11:1100000:2937

232,9

146

50

Эльбрусский район, с. Былым, 12,9
км. от ориентира по направлению
на северо-запад (уч. 246)

07:11:1100000:2888

227,36

173

77

Эльбрусский район, 4,7 км. на север от горы Бильбичан (уч. 277)

07:11:1100000:2939

296,86

174

78

Эльбрусский район, 4,9 км. на север от горы Бильбичан (уч. 278)

07:11:1100000:2941

291,29

147

51

Эльбрусский район, с. Былым, 12,8
км. от ориентира по направлению
на северо-запад (уч. 247)

07:11:1100000:2886

265,29

175

79

07:11:1100000:2944

205,72

148

52

Эльбрусский район, с. Былым, 12,6
км. от ориентира по направлению
на северо-запад (уч. 248)

07:11:1100000:2878

250,94

Эльбрусский район, 5,5 км. на
северо-запад от горы Бильбичан
(уч. 279)

176

80

07:11:1100000:2927

159,96

149

53

Эльбрусский район, с. Былым, 12,2
км. от ориентира по направлению
на северо-запад (уч. 249)

07:11:1100000:2883

220,13

Эльбрусский район, 2,5 км. на
северо-запад от горы Бильбичан
(уч. 280)

177

81

Эльбрусский район, 2,5 км. на север от горы Бильбичан (уч. 281)

07:11:1100000:2924

176,32

150

54

Эльбрусский район, с. Былым, 14,0
км. от ориентира по направлению
на северо-запад (уч. 250)

07:11:1100000:2875

286,73

178

82

Эльбрусский район, 3,7 км. на север от горы Бильбичан (уч. 282)

07:11:1100000:2932

149,76

179

83

07:11:1100000:2930

185,84

Эльбрусский район, с. Былым, 15,5
км. от ориентира по направлению
на северо-запад (уч. 251)

07:11:1100000:2873

Эльбрусский район, 3,7 км. на
северо-восток от горы Бильбичан
(уч. 283)

180

84

Эльбрусский район, 2,7 км. на
северо-восток от горы Бильбичан
(уч. 284)

07:11:1100000:2928

171,23

181

85

Эльбрусский район, 1,7 км. на
северо-восток от горы Бильбичан
(уч. 285)

07:11:1100000:2925

121,28

182

86

Эльбрусский район, 500 м. на восток от горы Бильбичан (уч. 286)

07:11:1100000:2922

283,81

183

87

Эльбрусский район, 2,3 км. на
северо-восток от горы Бильбичан
(уч. 287)

07:11:1100000:2921

204,51

184

88

Эльбрусский район, 3,6 км. на
северо-восток от горы Бильбичан
(уч. 288)

07:11:1100000:2919

165,61

185

89

Эльбрусский район, 5,0 км. на
северо-восток от горы Бильбичан
(уч. 289)

07:11:1100000:2918

197

186

90

Эльбрусский район, 6,0 км. на восток от горы Бильбичан (уч. 290)

07:11:1100000:2917

163,5

187

91

Эльбрусский район, 4,5 км. на восток от горы Бильбичан (уч. 291)

07:11:1100000:2916

180,91

188

92

Эльбрусский район, 2,8 км. на восток от горы Бильбичан (уч. 292)

07:11:1100000:2915

246,2

189

93

Эльбрусский район, 2,0 км. на восток от горы Бильбичан (уч. 293)

07:11:1100000:2914

201,52

190

94

Эльбрусский район, 2,2 км. на юговосток от горы Бильбичан (уч. 294)

07:11:1100000:2913

175,66

191

95

Эльбрусский район, 3,6 км. на юговосток от горы Бильбичан (уч. 295)

07:11:1100000:2912

176,2

192

96

Эльбрусский район, 4,7 км. на восток от горы Бильбичан (уч. 296)

07:11:1100000:2911

188,97

193

97

Эльбрусский район, 4,0 км. на восток от горы Бильбичан (уч. 297)

07:11:1100000:2910

232,68

194

98

Эльбрусский район, 5,7 км. на восток от горы Бильбичан (уч. 298)

07:11:1100000:2909

167,35

195

99

Эльбрусский район, 7,0 км. на восток от горы Бильбичан (уч. 299)

07:11:1100000:2908

173,34

196

100

Эльбрусский район, 7,0 км. на югозапад от с.п. Кенделен (уч. 300)

07:11:1100000:2907

36,64

151

152

153

55

56

57

217,46

Эльбрусский район, от горы Кинжал 07:11:1100000:2895
Западный, 10,8 км. от ориентира по
направлению на восток (уч. 252)

268,05

Эльбрусский район, от горы Кинжал 07:11:1100000:2899
Западный, 9,6 км. от ориентира по
направлению на восток (уч. 254)

162,51

154

58

Эльбрусский район, от горы Кинжал 07:11:1100000:2901
Западный, 8,9 км. от ориентира по
направлению на юго-восток (уч.
255)

87,11

155

59

Эльбрусский район, от горы Кинжал 07:11:1100000:2903
Западный, 8,4 км. от ориентира по
направлению на юго-восток (уч.
256)

201,64

156

60

Эльбрусский район, от горы Кинжал 07:11:1100000:2905
Западный, 7,5 км. от ориентира по
направлению на юго-восток (уч.
257)

250,46

Эльбрусский район, от горы Кинжал 07:11:1100000:2884
Западный, 6,5 км. от ориентира по
направлению на юго-восток (уч.
258)

89,71

Эльбрусский район, от горы Кинжал 07:11:1100000:2871
Западный, 6,6 км. от ориентира по
направлению на юго-восток (уч.
260)

216,25

157

158

61

62

159

63

Эльбрусский район, от горы Кинжал 07:11:1100000:2891
Западный, 8,2 км. от ориентира по
направлению на юго-восток (уч.
261)

157,67

160

64

Эльбрусский район, 9,3 км. на юговосток от горы Кинжал Западный
(уч. 262)

07:11:1100000:2920

229,82

07:11:1100000:2945

161

65

Эльбрусский район, 7,5 км. на юговосток от горы Кинжал Западный
(уч. 263)

162

66

Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от 07:11:1100000:2940
горы Кинжал Западный (уч. 265)

137,64

163

67

Эльбрусский район, 7,0 км. на юг от 07:11:1100000:2938
горы Кинжал Западный (уч. 266)

316,34

164

68

Эльбрусский район, 7,1 км. на юг от 07:11:1100000:2934
горы Кинжал Западный (уч. 267)

137,89

165

69

Эльбрусский район, 7,0 км. на юг от 07:11:1100000:2933
горы Кинжал Западный (уч. 268)

221,07

166

70

Эльбрусский район, 8,1 км. на юг от 07:11:1100000:2931
горы Кинжал Западный (уч. 269)

265,15

167

71

Эльбрусский район, 6,5 км. на
северо-восток от горы Бильбичан
(уч. 270)

292,16
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1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 1 февраля. День начинается» (6+)
09.55, 02.45 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15, 04.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Лев Лещенко. Концерт в день
рождения» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ» (18+)
05.25 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на
кабардинском и балкарском языках)
11.40 «Человек». Фильм Саиды Медведевой
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.40 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00-17.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»
17.25 «Родился каждый для чего-то».
Поэт Асламбек Абдулаев (12+)
17.50 «Наше наследие». Национальный
музей (12+)
18.05-18.50 «Территория музыки». Памяти композитора, народного
артиста России, ветерана войны
Хасана Карданова (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
00.40 Х/ф «СПАСЕННАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
04.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)

РОССИЯ 24
19.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Россия 24». ВЕСТИ КБР (12+)
19.45-20.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Россия
24». Спецрепортаж (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»

ПЯТНИЦА, 1 февраля
08.10 «Валентин Зубков. Поцелуй над
пропастью» (12+)
09.00 Х/ф «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Х/ф «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
17.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
20.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Васильев и Максимова. Танец
судьбы» (12+)
00.00 «Возвращение высокого блондина»
(12+)
01.35 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ»
(16+)
03.30 «Петровка, 38» (16+)
03.45 «Три смерти в ЦК» (16+)
04.50 «Бедные родственники» советской
эстрады» (12+)

РЕН

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
19.55 «Шуры-муры» (16+)
21.00 «Подделки. Пластмассовый мир победил?» (16+)
23.00 Х/ф «ПЕРЕСТРЕЛКА» (18+)
00.45 «Анекдот-шоу с Вадимом Галыгиным» (16+)
НТВ
01.40 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+) 03.10 Х/ф «КАРАНТИН» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 04.30 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Сегодня»
МАТЧ ТВ
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20-11.20 Программа НОТР «НАЛЬ- 06.00 «Вся правда про...» (12+)
ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ- 06.20 «Самые сильные» (12+)
КО-2». «Судьба». Хызыр Теппеев 06.50 Биатлон. Кубок России. Женщины.
Спринт
(12+)
08.30, 11.30, 14.35, 17.15, 22.10 Новости
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше- 08.35, 11.35, 14.40, 17.25, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
ствие
Интервью. Эксперты
14.00, 16.30 «Место встречи»
09.50 Биатлон. Кубок России. Мужчины.
17.10 «ДНК» (16+)
Спринт
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 12.05 Профессиональный бокс. Матвей Коробов против Джермалла
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
Чарло. Бой за титул временного
21.40 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
чемпиона мира по версии WBC в
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
среднем весе (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского»
14.05 «Тает лед» с А. Ягудиным (12+)
(12+)
15.10 Профессиональный бокс. Сергей
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
Ковалев против Элейдера Альва01.50 «Место встречи» (16+)
реса. Бой за титул чемпиона мира
03.50 «Таинственная Россия» (16+)
по версии WBO в полутяжелом
04.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
весе (16+)
ЗВЕЗДА
16.45 Все на футбол! Афиша (12+)
05.25 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
1/2 финала
ЗБРУЕВА» (12+)
07.45, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40 Т/с 19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Будучность» (Чер«ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
ногория). Прямая трансляция
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
22.15 Конькобежный спорт. Кубок мира.
10.00, 14.00 Военные новости
Трансляция из Норвегии (0+)
23.15 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Франции.
01.10 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
«Лилль» - Ницца»
03.10 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»
01.30 Чемпионат мира по сноубордингу
(12+)
и фристайлу. Сноуборд-кросс (0+)
04.50 «Дуэль. Финал» (6+)

СУББОТА, 2 февраля

03.55 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
04.40 «Наша Арктика. Второе дыхание» 22.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
00.10 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
04.10 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (6+)
06.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА- 05.15 Линия защиты (16+)
НЕ» (12+)
РЕН
НТВ
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
05.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
08.45 «Смешарики. Спорт» (0+)
Прокопенко (16+)
СРЕДИ СВОИХ» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
07.30 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» (0+)
07.25 Смотр (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 К 80-летию Александра Пороховщи- 08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
кова. «Что останется после меня» 08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
09.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
(12+)
16.20 «Территория заблуждений» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
11.00-12.00 Программа НОТР «НАЛЬЧИК». 18.30 «Засекреченные списки. Наглость 12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
второе счастье» (16+)
«КАЛЕЙДОСКОП-1». «О времени и
13.25 «Живая жизнь» (12+)
о себе». Ветеран МВД России Мар- 20.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (16+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?»
23.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
гарита Дьяченко (12+)
17.45 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо01.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (16+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
вым (16+)
02.50 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
21.00 «Время»
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
МАТЧ ТВ
16.20 «Однажды...» (16+)
23.00 Х/ф «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Владимир Сте- 06.00 «Вся правда про...» (12+)
00.50 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
клов (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
07.00 Профессиональный бокс. Карл Фрэм19.00 «Центральное телевидение»
04.00 «Мужское/Женское» (16+)
птон против Джоша Уоррингтона.
20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
04.50 «Контрольная закупка» (6+)
Бой за титул чемпиона мира по вер23.55 «Международная пилорама» с ТиграРОССИЯ 1
сии IBF в полулегком весе (16+)
ном Кеосаяном (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Груп- 08.55 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО05.00 «Утро России. Суббота»
РИЯ» (16+)
па «ANIMAL ДЖАZ» (16+)
08.40-09.20 «Достояние республики». Ум02.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 11.15, 12.15, 14.20, 14.55, 17.10 Новости
ники и Умницы КБР (12+)
11.25 Все на футбол! Афиша (12+)
СРЕДИ СВОИХ» (0+)
09.20 «Пятеро на одного»
11.55 «Биатлон. Поколение Next» (12+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
10.10 «Сто к одному»
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 12.20, 15.00, 17.15, 19.55, 00.25 Все на
11.00 Вести
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР УПРУГИ» (16+) ЗВЕЗДА
тервью. Эксперты
11.45 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» (12+)
05.50 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» (0+) 12.50 Биатлон. Чемпионат мира среди юни16.00 «Пригласите на свадьбу!» (12+)
оров. Спринт. Юниоры
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 07.15 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)
14.25 «Федор Емельяненко. Продолжение
09.00 Новости дня
Андрея Малахова (12+)
следует...» (12+)
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш20.00 Вести
15.50 Биатлон. Чемпионат мира среди юниным» (6+)
20.45 «Один в один. Народный сезон»
оров. Спринт. Юниорки
09.40 «Последний день». Майя Кристалин(12+)
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
ская (12+)
23.15 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП СУДЬБЫ» (12+)
Финал
10.30 «Не факт!» (6+)
03.25 «Выход в люди» (12+)
11.00 «Улика из прошлого». «Туринская 20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «БарсеТВЦ
лона» - «Валенсия»
плащаница. Неопровержимое дока22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювензательство» (16+)
05.40 Марш-бросок (12+)
тус» - «Парма». Прямая трансляция
11.50 «Загадки века с Сергеем Медведе06.10 АБВГДейка (0+)
вым». «Леонид Колосов. Наш чело- 01.10 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи06.40 Т/с «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫны. «Ростов-Дон» (Россия) - «Будучвек в «Коза ностра» (12+)
СКА» (12+)
ность» (Черногория) (0+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
08.25 Православная энциклопедия (6+)
02.55 Конькобежный спорт. Кубок мира.
08.55 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА» 13.00, 18.00 Новости дня
Трансляция из Норвегии (0+)
13.15 «Секретная папка». «Танк-крепость»
(12+)
03.30 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция
(12+)
10.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
из Германии (0+)
14.00 «Десять фотографий». Николай Бур11.30, 14.30, 23.40 События
04.00 Профессиональный бокс. Лучшие ноляев (6+)
11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
кауты (16+)
12.55, 14.45 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО- 14.55 «Специальный репортаж» (12+)
15.40, 18.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН- 05.00 Профессиональный бокс. Сергей КоваСПОДИ!» (12+)
лев против Элейдера Альвареса. Бой
ТА» (12+)
16.55 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)
за титул чемпиона мира по версии
18.00 Новости дня
21.00 «Постскриптум»
WBO в полутяжелом весе
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
19.00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ»
23.55 «Право голоса» (16+)
5 КАНАЛ
(12+)
03.05 «Прощание. Евгений Осин» (16+)

1 КАНАЛ

03.00 Футбол. Чемпионат Германии (0+)
05.00 «Продам медали» (12+)
5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
09.25, 10.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
(16+)
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.15, 16.10,
17.05, 18.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
18.55, 19.40, 20.25, 21.10, 22.00, 22.55,
23.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.20, 01.55, 02.30, 03.00, 03.30, 04.05,
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 «Первые в мире»
09.05 Т/с «ИДИОТ»
10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12.10 Мировые сокровища
12.25 «Е. Замятин. Путь парадоксов»
13.10 Черные дыры. Белые пятна
13.50 «Первые в мире»
14.05 «Возлюбленная императора - Жозефина де Богарне»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Маттиас Герне»
16.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
17.30 «Балерина Марина Кондратьева»
18.30 «Первые в мире»
18.45 «Цвет жизни. Начало»
19.45 «Искатели»
20.30 К 80-летию со дня рождения Александра Пороховщикова
21.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ»
22.20 «Линия жизни»
23.40 Х/ф «САДЫ ОСЕНЬЮ»
01.40 «Искатели»
02.25 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости дня». Информационная программа (16+)
06.15 «Динымрэ гъэщlэмрэ» («Религия и
жизнь») (каб.яз.) (12+)
06.45 «Адэжь щlэин» («Наследие предков») (каб.яз.) (12+)
07.15 «Щlэныгъэр - гъуазэщ» («Знание сила») (каб.яз.)(6+)
07.55 «Служба «02» сообщает…» (16+)
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА-МЫМРА» (16+)
05.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОУЧ» (16+)
05.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОМЕНДАНТСКАЯ ДОЧКА» (16+)
06.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРУШЕНИЕ» (16+)
06.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ» (16+)
07.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕВУШКА НЕ
ПРОМАХ» (16+)
07.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЮРПРИЗ ДЛЯ
ПОКОЙНИКА» (16+)
08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЙНАЯ
МЕСТЬ» (16+)
08.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РОМАН С КАМНЕМ» (16+)
09.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТ МОЙ
МИША» (16+)
10.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРИКИ» (16+)
10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 14.15, 15.00,
15.50, 16.40, 17.30, 18.20, 19.05,
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.45, 03.35, 04.25 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф
08.20 Т/с «СИТА И РАМА»
09.50 «Судьбы скрещенья»
10.20 Телескоп
10.50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.20 «Планета Земля»
13.10 «Пятое измерение»
13.40 Х/ф «ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ»
15.25 «Гленн Гульд. Жизнь после смерти»
17.20 Репортажи из будущего
18.00 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА»
20.00 «Сталинград. Мы еще живы или
нет?»
21.00 «Агора»
22.00 «Катя. Письмо из прошлого»
22.30 «Анюта». Фильм-балет
23.40 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА»
01.20 «Планета Земля»
02.10 «Искатели»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.15 «Къэухь» («Кругозор») (каб.яз.) (12+)
06.45 «Гъащlэ гъуэмылэ» («Традиционная
адыгская культура») (каб.яз.) (12+)
07.10 «На страже здоровья». Эндокринологическое отделение ГКБ №1 г.
Нальчика (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Тайм-аут». Спортивная программа
(12+)
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08.05 «Молодежный взгляд» (12+)
08.45 «Чамхана». Юмористическая программа. Часть вторая (балк.яз.)
(12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00,
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.45 «Евразия. Дословно» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем
вместе» (12+)
10.15, 14.45 «Наши иностранцы» (12+)
10.45, 23.45, 02.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
11.15, 22.15, 00.10, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
11.20, 00.30, 04.45 «Евразия. В тренде»
(16+)
11.45 «Казахстан. Легенды степи» (12+)
12.20, 01.45 «Евразия. Спорт» (12+)
12.30 «Еще дешевле» (12+)
13.25, 16.25, 00.15 «Евразия. Блогинг» (12+)
13.30, 16.30 «Достояние республик» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Такие разные» (16+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.05 Вечер памяти, посвященный
95-летию со дня рождения народного артиста РСФСР Мутая
Ульбашева.
Заключительная
часть (12+)
18.00 «Тайм-аут» (12+)
18.15 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «На страже здоровья». Эндокринологическое отделение ГКБ №1
г. Нальчика (12+)
20.20 «Къэухь» («Кругозор») (каб.яз.)
(12+)
20.50 «Гъащlэ гъуэмылэ» («Традиционная адыгская культура») (каб.яз.)
(12+)
21.15 «Табийгъатны ауазы» («Зов природы»). Загрязнение окружающей среды (балк.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
02.20, 05.45 Старт-up по-казахстански»
(12+)
03.15 «Посторонним вход разрешен»
(12+)
03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
04.20 «Культ личности» (12+)
08.15 «Табийгъатны ауазы» («Зов природы»). Загрязнение окружающей
среды (балк.яз.) (12+)
08.40 «Жомакъгъа чакъырабыз» («Приглашаем в сказку») (балк.яз.) (6+)
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00,
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
22.00, 23.00, 00.00, 00.30, 01.00,
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.15, 12.20, 16.15, 00.15 «Культ личности» (12+)
09.45, 13.15 «Евразия. В тренде» (16+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55, 05.55 «Евразия. Культурно»
(12+)
10.15, 12.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
10.20, 00.45 «5 причин поехать в...» (12+)
10.30, 15.30 «Ой, мамочки» (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем
вместе» (12+)
11.15, 15.15, 23.15 «Азия в курсе» (12+)
11.45 «Посторонним вход разрешен»
(12+)
12.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
13.30 «Союзники» (12+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.45, 22.15, 04.15 «Посторонним вход
разрешен» (12+)
16.30, 01.15, 01.45 «Союзники» (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»).
Передача для родителей (каб.яз.)
(12+)
17.35 «О земном и о небесном» (12+)
17.50 «К вершинам спорта» (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 Концерт, посвященный 192-летию
добровольного вхождения Балкарии в состав России (12+)
19.50 «Гражданин мира». Хирург Хасан
Баиев (12+)
20.20 «Ана тил» («Родной язык»). Телевикторина (балк.яз.) (12+)
20.50 «Ыйыкъ». Информационная программа (16+)
21.05 «Гуащlэм фlыщэ пылъщ» («По труду и честь»). Первый ректор КБГУ
Х.М. Бербеков (каб.яз.) (12+)
21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Информационная программа (16+)
22.30, 03.15, 03.45 «Держись, шоубиз!»
(16+)
23.30, 02.15 «Секретные материалы» (16+)
02.45 «Секретные материалы» (16+)
04.45 Старт-up по-казахстански» (12+)
05.15, 05.45 «Наше кино. История большой любви» (12+)
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24 января

1 КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Андрей Мягков. «Тишину шагами
меря...» (12+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.20 «Наедине со всеми» (16+)
13.15 «Лев Лещенко. Концерт в день
рождения» (12+)
15.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
17.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
19.10 «Главная роль» (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Мужское/Женское» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1
04.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)
06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40-09.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «Далекие близкие» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий
01.30 «Далекие близкие» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
03.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

РОССИЯ 24
13.00-14.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Россия
24». ВЕСТИ КБР. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ (12+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)

.
РАДИО
КБР
Понедельник, 28 января
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщlэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.30 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Ди зэlущlапlэм»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
Вторник, 29 января
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщlэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 02.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
07.00,

2019 года

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
февраля
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 326
марта

«Александр Панкратов-Черный.
Мужчина без комплексов» (12+)
09.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО
БЛОНДИНА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 «90-е. С Новой Россией!» (16+)
16.40 «Прощание. Л. Сенчина» (16+)
17.35 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
21.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» (12+)
00.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» (12+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!»
(12+)
05.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «Сибирский характер против Вермахта» (12+)
13.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» (0+)
01.30 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)
03.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
04.50 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» (0+)

21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)
22.30, 02.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»»
Среда, 30 января
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20, 04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.30, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.30 «Боракъ»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00, 05.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.35 «Фэр папщlэ»
Четверг, 31 января
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я
псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»

14.30 «Щlалэгъуэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 02.00 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
22.25, 04.10 «Гухэлъ уэрэдхэр»
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.30, 05.30 «Салам алейкум»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.35 «Гукъыдэж»
04.10 «Усыгъэ»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
Пятница, 1 февраля
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» - «Арсенал»
21.30 Все на футбол!
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»
- «Милан». Прямая трансляция
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
01.10 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Норвегии (0+)
01.40 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
02.10 Футбол. Чемпионат Франции.
РЕН
«Лион» - ПСЖ (0+)
05.00 «Территория заблуждений» с Иго- 04.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельрем Прокопенко (16+)
та» - «Севилья» (0+)
09.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
5 КАНАЛ
11.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (16+)
13.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИС- 05.00, 05.15, 06.05, 06.55 Т/с «МАМА-ДЕКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (12+)
ТЕКТИВ» (12+)
15.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 08.00 «Моя правда. Авраам Руссо» (12+)
НТВ
СУДЬБЫ» (12+)
09.00 «Моя правда. Бари Алибасов» (16+)
05.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» 18.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД- 10.00 «Светская хроника» (16+)
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (12+)
10.55 «Вся правда об... автомобилях»
(12+)
20.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО(16+)
05.35 «ЧП. Расследование» (16+)
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12.00 «Неспроста» (16+)
06.10 «Центральное телевидение» (16+)
(12+)
13.00, 13.55, 14.55, 15.50, 16.40, 17.40,
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
23.00 «Добров в эфире» (16+)
18.35, 19.30, 20.30, 21.25, 22.20,
08.20 Их нравы (0+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Проко23.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
пенко (16+)
00.15 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
04.30 «Территория заблуждений» с Иго- 02.15, 03.00, 03.45, 04.35 Т/с «ПРИ ЗАГА10.20 «Первая передача» (16+)
рем Прокопенко (16+)
ДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
РОССИЯ К
МАТЧ
ТВ
13.00-14.00 Программа НОТР «НАЛЬЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-2». «Вспо- 06.00 Профессиональный бокс. Сергей 06.30 М/ф
Ковалев против Элейдера Альваре- 07.25 Т/с «СИТА И РАМА»
миная Артиста…» Иосиф Кобзон в
са. Бой за титул чемпиона мира по 09.45 «Обыкновенный концерт с ЭдуарНальчике (12+)
версии WBO в полутяжелом весе
дом Эфировым»
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
08.00 Реальный спорт. Бокс
10.10 «Мы - грамотеи!»
15.05 Своя игра (0+)
08.45 Профессиональный бокс. Лучшие 10.55 «Анюта». Фильм-балет
16.20 Следствие вели... (16+)
нокауты. Супертяжеловесы (16+)
12.05 «Катя. Письмо из прошлого»
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
09.45 Новости
12.35 Диалоги о животных. Лоро Парк
19.00 Итоги недели
09.50 Биатлон. Кубок России. Мужчины. 13.15 «Маленькие секреты великих кар20.10 «Звезды сошлись» (16+)
Индивидуальная гонка
тин»
22.00 Ты не поверишь! (16+)
11.35, 12.15, 13.40, 14.40, 15.55, 19.15, 13.45, 20.10 «Линия жизни»
23.00 Х/ф «УЧЕНИК» (18+)
21.25 Новости
14.50 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА»
01.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
11.45 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 16.30 «Искатели». «Тайна строгановских
(18+)
(12+)
миллионов»
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.20, 16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 17.15 «Пешком...»
ЗВЕЗДА
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.45 Константин Райкин. Избранные стихи
05.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 12.50 Биатлон. Чемпионат мира среди 18.35 «Романтика романса». Д. Певцов
юниоров. Гонка преследования. 19.30 Новости культуры
(6+)
Юниоры
21.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
06.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
13.50 Биатлон. Чемпионат мира среди 01.35 Диалоги о животных
09.00 Новости недели
юниоров. Гонка преследования. 02.15 М/ф
09.25 «Служу России»
Юниорки
09.55 «Военная приемка» (6+)
МИР 24
14.45 Профессиональный бокс. Сергей
10.45 «Код доступа» (12+)
Ковалев против Элейдера АльвареПРОГРАММА 1 КБР
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чинса. Бой за титул чемпиона мира по 06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Индяйкиным (12+)
версии WBO в полутяжелом весе.
формационная программа (16+)
12.205 «Сибирский характер против ВерТрансляция из США (16+)
06.15 «Гуащlэм фlыщэ пылъщ» («По трумахта» (12+)

ду и честь»). Первый ректор КБГУ
Х.М. Бербеков (каб.яз.) (12+)
06.50 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»).
Передача для родителей (каб.яз.)
(12+)
07.15 «Ёмюрлюк хазнабыз» («Наше наследие») (балк.яз.) (12+)
07.45 «Ана тил» («Родной язык»). Телевикторина (балк.яз.) (12+)
08.15 «Ыйыкъ». Информационная программа (16+)
08.30 «К вершинам спорта» (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00,
00.30, 01.00, 01.30, 03.00, 03.30,
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.15, 09.45, 12.30, 22.15, 22.45, 03.15,
03.45 «Наше кино. История большой любви» (12+)
09.55, 12.55, 14.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.15, 10.45, 01.15, 01.45 «Достояние республик» (12+)
10.55, 13.55, 22.55, 00.55, 04.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
11.15, 14.45 «Евразия. Спорт» (12+)
11.30, 02.00 Итоговая программа «Вместе» (16+)
13.15 Старт-up по-казахстански» (12+)
13.45 «Казахстан. Легенды степи» (12+)
14.15, 23.15 «Культ личности» (12+)
15.15, 15.45, 00.15, 00.45 «Культ//туризм» (16+)
ПРОГРАММА 1КБР
15.55 Мультфильм (0+)
16.00 А. Миллер «Къуэ кlасэ» («Все мои
сыновья») Спектакль Кабардинского госдрамтеатра им. А. Шогенцукова (каб.яз.) (12+)
17.15 «Спортивный интерес» (12+)
17.45 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе»
(т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Мгновения жизни». Памяти заслуженного деятеля искусств КБР
М. Мидовой (12+)
20.05 «Усыгъэ» («Поэзия») (каб.яз.) (12+)
20.15 Юбилейный вечер народного артиста КБР Алима Кунижева (каб.
яз.) (12+)
20.55 «Кезиу» («Черед»). Эколог-биолог
Малика Моллаева (балк.яз.)(12+)
21.30 «Республика: картина недели».
Информационная
программа
(16+)
23.45 «Евразия. В тренде» (16+)
04.15, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.15, 05.45 «Такие разные» (16+)

19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5FM
22.00, 04.30 «Щlалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
Суббота, 2 февраля
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.25, 15.25 «Эрирей»
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»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35, 02.30 «Тау макъамла»
21.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
00.00 Музыка на 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.00 «Ууаз» (16+)
Воскресенье, 3 февраля
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Эрирей»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на 99,5FM
21.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00 «Бора»(16+)
23.30, 04.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Бора» (16+)
05.25 «Радиус-99,5»

08.20

График совершения намазов по КБР

28.01
29.01
30.01
31.01

Пн
Вт
Ср
Чт

Утренний
05.56
05.55
05.54
05.53

Восход
07.26
07.25
07.24
07.23

Обеден.
12.29
12.29
12.29
12.29

Икинды
14.58
14.59
15.01
15.02

Вечерн.
17.11
17.13
17.14
17.15

Ночной
18.51
18.53
18.54
18.55

01.02

Пт

05.52

07.22

12.29

15.03

17.17

18.57

02.02

Сб

05.51

07.21

12.30

15.04

17.18

18.58

03.02

Вс

05.50

07.20

12.30

15.05

17.19

18.59
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Нотариусов обязали подавать
заявление в органы Росреестра
бесплатно
С 1 февраля 2019 года вступают в силу изменения в законодательстве, касающиеся
деятельности нотариата, в
частности, операций с недвижимым имуществом.
После удостоверения договора, на основании которого
возникает право на недвижимое имущество, подлежащее
государственной
регистрации, нотариус обязан представить заявление о государственной регистрации прав
в орган регистрации. Оно
направляется в электронном
виде не позднее окончания
рабочего дня или в сроки,
установленные сторонами в
договоре, при условии, что
стороны сделки не возража-

ют против подачи такого заявления.
Законом также предусмотрена ситуация, когда нотариус
по не зависящим от него причинам не может представить
указанное заявление в электронном виде. В этом случае
документы передаются регистратору на бумаге не позднее
двух рабочих дней с момента
удостоверения сделки. А если
в договоре прописан определенный срок передачи документов, то не позднее двух
рабочих дней по истечении
этого срока. Сама процедура
регистрации прав при таком
обращении займет один рабочий день.
С учётом того, что за представление заявления (в орган регистрации) нотариусом

плата не взимается, а срок
регистрации прав составляет один рабочий день, можно
утверждать, что это один из
самых быстрых способов зарегистрировать право на недвижимость.
Необходимо помнить, что
пошлину за государственную
регистрацию права собственности заявителю оплатить необходимо.
Стоит также учесть, что подобные действия нотариус
должен осуществить и в случае выдачи свидетельства о
праве собственности по завещанию или по закону, а также
о праве собственности на долю
в общем имуществе по заявлению пережившего супруга.
Филиал ФКП Росреестра
по КБР

Упорядочены нормы
для многоквартирных домов
В Жилищный кодекс РФ (ЖК
РФ) внесены изменения в части упорядочения норм, регулирующих переустройство
и (или) перепланировку помещений в многоквартирном
доме.
Необходимость
внесения
изменений была обусловлена
отсутствием законодательного регулирования процесса
переустройства или перепланировки нежилых помещений,
так как в ЖК РФ говорилось
только о жилых помещениях.
Выполнение таких работ без
согласования и контроля с
уполномоченными органами
потенциально опасно для сохранности самого многоквар-

тирного дома и проживающих
в нём людей.
Теперь процедура переустройства или перепланировки нежилых помещений в
многоквартирном доме аналогична процедуре, предусмотренной для жилых помещений.
Стоит учесть, что весь процесс будет находиться под
контролем органов исполнительной власти субъектов РФ,
которые могут инициировать
и внеплановую проверку изменяемого помещения. Проведение перепланировки помещения, входящего в состав
общего имущества в доме,
также будет согласовываться

с жильцами на общем собрании собственников помещения многоквартирного дома.
Кадастровая палата по КБР
обращает внимание, что после осуществления перепланировки или реконструкции помещений в многоквартирном
доме необходимо обратиться
в учётно-регистрационный орган для внесения изменений
в Единый государственный
реестр недвижимости. Такие
изменения вносятся на основании технического плана,
подготовленного в соответствии с проектной документацией.
Филиал ФКП Росреестра
по КБР

Перепланировка
или реконструкция?
Что следует знать собственнику, желающему увеличить
жилую площадь за счёт балкона
В соответствии с главой 4
Жилищного кодекса РФ, перепланировка жилого помещения представляет собой изменение его конфигурации,
требующее внесения изменений в техническую документацию жилого помещения.
По своей сути перепланировка включает в себя перенос и разборку перегородок,
перенос и устройство дверных
проёмов, разукрупнение или
укрупнение многокомнатных
квартир, расширение жилой
площади за счёт вспомогательных помещений.
В данном случае речь идёт о
присоединении балкона, а это
уже попадает под понятие реконструкции.
Реконструкцией в соответствии со ст. 1 Градостроительного кодекса РФ признается
изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади,
объёма), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального
строительства, а также замена
и (или) восстановление несущих строительных конструкций названного объекта за исключением замены отдельных
элементов таких конструкций
на аналогичные или иные
улучшающие показатели таких
конструкций элементы и (или)
восстановления
указанных
элементов.
Согласно п. 2 разд. I Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденных
постановле-

нием Правительства РФ от
13.08.2006 г. №491«Определение состава общего имущества», в состав общего имущества включаются несущие
конструкции многоквартирного
дома, включая фундаменты,
несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные
плиты, несущие колонны и
иные ограждающие несущие
конструкции.
Вместе с тем, согласно ст.
290 Гражданского кодекса РФ,
ст. 36 Жилищного кодекса РФ
собственникам помещений в
многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее
имущество в многоквартирном
доме. К такому имуществу относятся несущие конструкции
дома, ограждающие несущие
и ненесущие конструкции данного дома, земельный участок,
на котором расположен многоквартирный дом. Уменьшение
размера общего имущества
в многоквартирном доме возможно только с согласия всех
собственников помещений в
данном доме путем его реконструкции.
Таким образом, если собственник квартиры желает
улучшить свои жилищные
условия путем присоединения к квартире балкона, он
должен заручиться согласием всех собственников квартир многоквартирного жилого
дома и обратиться в орган,
уполномоченный законодательством принять решение
о выдаче разрешения на проведение реконструкции объекта капитального строительства.
Филиал ФКП Росреестра
по КБР
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«Бесконтактные» технологи – в приоритете
Управление Росреестра по КБР напоминает, что госуслуги ведомства
можно получить, обратившись в офис
МФЦ, а также в электронном виде с
помощью специальных сервисов на
официальном интернет-сайте Росреестра (https://rosreestr.ru), в том числе в
«Личном кабинете».
Этот интернет-сервис наглядно демонстрирует, насколько удобно и быстро можно использовать электронные
услуги Росреестра. Например, через
«Личный кабинет» можно подать заявление и документы на регистрацию
прав, кадастровый учёт. Также правообладатель может подать заявление
на исправление технической ошибки
в сведениях ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости) о при-

www.na.adm-kbr.ru

надлежащем ему объекте недвижимости или заявить о внесении в ЕГРН
записи о невозможности проведения
любых действий с его недвижимостью
без его личного участия и многое другое.
Преимущества при подаче документов в электронном виде:
– экономия времени при подаче и
получении документов (нет необходимости посещать офис для подачи документов);
– услуги представляются экстерриториально;
– размер государственной пошлины
меньше;
– электронная регистрация проводится в более сокращенные сроки;
– снижение коррупционных рисков.

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

При подаче заявления и документов
электронным способом необходимо
учитывать, что это возможно только в
случае наличия у заявителя усиленной квалифицированной электронной
подписи (УКЭП), получить которую
можно на возмездной основе в аккредитованных удостоверяющих центрах,
перечень которых размещен на сайте
Росреестра.
Следует помнить, что изготовление
и выдача УКЭП осуществляется Удостоверяющим центром Федеральной
кадастровой палаты Ростреестра. Для
получения УКЭП можно обратиться по
номеру: 8(8662)40-96-67.
Поскольку в повышении качества
услуг для Росреестра приоритетным
направлением является развитие

gazeta-nalchik@mail.ru

«бесконтактных» технологий, Управление Росреестра по КБР продолжает
активную работу по популяризации
электронных услуг.
Узнать всю необходимую информацию об изменениях в порядке и способах получения услуг Росреестра, а также в законодательстве в данной сфере
можно на сайте (https://rosreestr.ru),
а также в офисах МФЦ и в средствах
массовой информации.
Если при оформлении документов
или изменениях в законодательстве у
заявителей возникают вопросы, то достаточно позвонить по единому справочному телефону, который работает
круглосуточно: 8(800)100-34-34 (звонок бесплатный).
Управление Росреестра по КБР

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

18

№4

24 января 2019 года

ôóòáîë

Аслану Ашинову мешали щитки? Хачим Машуков
– лучший игрок,
Марат Апшацев
– лучший новичок
Матч 9-го тура зимнего чемпионата КБР между
дублем нальчикского «Спартака» и «КБГУ»
изначально был главным в эти выходные.
А тут ещё накануне свои матчи выиграли и
«Автозапчасть», и «Кенже». Таким образом, цена
разыгрываемых очков резко выросла. Студентам
в случае неудачи грозило «выпадение»
из призовой тройки, а «дублёры» явно не
хотели отставать от баксанской команды –
ликвидировать разрыв тяжело.

рельс, и ваша скорость многократно увеличится!»
Не успел я мысленно прокрутить в голове эту шутку,
как Ашинов наглядно продемонстрировал смысл своих действий. Он на скорости преодолел сопротивление защитников и, войдя в штрафную площадь, обводящим ударом послал мяч в дальний угол. Выходит,
щитки ему на самом деле мешали! Этот гол оказался
победным. «Дублеры» потерпели первое поражение в
чемпионате, а «КБГУ» вернулся в борьбу за титул.
Виктор Шекемов

Интересна была и дуэль тренеров, представляющих
РЕЗУЛЬТАТЫ 9-ГО ТУРА:
разные поколения. Всё-таки Асланбек Ханцев возглав«Атажукино» – «КБГАУ» – 3:1
лял нальчикский «Спартак» ещё в те годы, когда Тимур
«Керт» – «Автозапчасть» – 2:3
Битоков только начинал своё восхождение в профес«Бабугент» – «Малка» – 2:0
сиональный футбол. Поэтому их противостояние чётко
«Альянс» – «Кенже» – 0:2
укладывалось в традиционный «конфликт отцов и де«Спартак-Нальчик-юноши» – «МурБек-ФШ Нальчик»
тей».
– 0:5
Качество игры было достаточно высоким. Ребята
«Спартак-Нальчик-дубль» – «КБГУ» – 1:2
технично обращались с мячом, бесстрашно всту«ГорИс-179– РусГидро» – «Велес» – 3:2
пали в единоборства, но первый тайм оказался
«Союз» – «Шагди»– 1:3
несколько скучноватым. В самом начале матча
студентам удалась быстрая трёхходовка, но ОрТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
зимнего чемпионата КБР по футболу среди команд
саев сумел отразить непростой удар.
высшего дивизиона
Спустя пару минут Аслан Ашинов чётко исполПоложение на 24 января 2019 года
нил штрафной удар, обведя «стенку» и поразив
И В Н П РМ
О
ближний угол ворот. Дублеры на исходе первого П/п Команды
тайма могли сравнять счёт, но мяч после удара го- 1.
«Автозапчасть»
9
7
2
0 26-5
23
ловой попал в перекладину.
2.
«Спартак-Нальчик-дубль» 9
6
2
1 15-7
20
Второй тайм прошёл поинтереснее. В какой-то
3.
«КБГУ»
9
6
1
2 15-9
19
момент показалось, что у игроков «КБГУ» «бен«Кенже»
9
5
2
2 14-6
17
зин заканчивается». Раз за разом у ворот Руслана 4.
Татарова стали возникать опасные моменты. До 5.
«Шагди»
9
5
0
4 20-17 15
поры до времени угрозы удавалось отражать, но в 6.
«Мурбек-ФШ Нальчик»
9
4
3
2 18-7
15
середине второго тайма затяжная атака заверши7.
«ГорИс-179-РусГидро»
9
4
3
2 16-17 15
лась точным ударом Альберта Сейняна.
8.
«Союз»
9
4
1
4
14-13 13
Потом было ещё пара моментов у ворот «КБГУ».
«Велес»
9
4
1
4 14-12 13
Казалось, ещё чуть-чуть и «дублеры» додавят со- 9.
перника. И тут произошло, как потом оказалось, 10. «Атажукино»
9
4
1
4 18-15 13
знаковое событие. Форвард студенческой команды 11. «Бабугент»
9
3
2
4 9-14
11
Аслан Ашинов снял щитки и выбросил их за бровку
12. «Керт»
9
2
3
4 9-13
9
рядом с Ханцевым. Игра была достаточно жесткой,
9
2
2
5 5-13
8
поэтому можно было предположить, что Ашинов 13. «Малка»
сознательно идёт на риск, облегчая амуницию. 14. «КБГАУ»
9
1
4
4 7-17
7
Вспомнился анекдот про инструктаж для тури- 15. «Альянс»
9
1
1
7 8-18
4
стов в африканской саванне: «Выходить нужно с
16. «Спартак-Нальчик-юноши» 9
0
0
9 7-32
0
рельсом на плече. И когда увидите льва, бросайте

Спартаковцы вышли из отпуска
Во среду, 23 января, спартаковцы Нальчика
вышли из отпуска и проводят первый учебнотренировочный сбор на своей базе.
Тренировки проходят под руководством старшего
тренера Заура Кибишева. Главный тренер Сергей Трубицин в настоящее время находится на курсах повы-

шения квалификации и присоединится к команде чуть
позже.
На 9-е февраля запланирован тренировочный
поединок с прохладненским «Энергетиком». Место проведения матча пока окончательно не определено.
Виктор Понедельник

В столичных «разборках» всё
ещё впереди
В высшем дивизионе зимнего футбольного
чемпионата республики Нальчик
представлен сразу шестью командами.
Понятно, что параллельно с борьбой за
главный трофей, все они участвуют и в
виртуальном чемпионате республиканской
столицы, где учитываются только
результаты дерби.

Турнирная таблица
виртуального «чемпионата Нальчика»
в рамках зимнего чемпионата КБР
Положение на 24 января 2019 года
П/п Команды
И В Н П РМ

О

1.

6

«КБГУ»

2

2

0

0

5-2

2.

«Спартак-Нальчик-дубль»

3

2

0

1

7-5

6

3.

«Кенже»

2

1

1

0

3-1

4

4.

«Мурбек-ФШ Нальчик»

3

1

1

1

6-2

4

5.

«КБГАУ»

1

1

0

0

3-0

3

6.

«Спартак-Нальчик-юноши» 5

0

0

5

4-18

0

За девять туров сыграно всего 8 подобных матпри равенстве очков выше располагается
чей, ещё семь состоятся позднее. Но уже сейчас ПРИМЕЧАНИЕ:
команда, которая провела меньшее количество игр.
можно подвести промежуточные итоги.
Все матчи провели только юноши нальчикского
«Спартака». Они проиграли все матчи. И такая «стаещё серьезные матчи. Также без поражений идёт и
бильность» не может радовать.
ФК «Кенже». Но ни одна из пяти команд не потеряла
Стопроцентный результат имеют только студенчешансы на первое «виртуальное» место.
ские коллективы «КБГУ» и «КБГАУ», но у них впереди
Виктор Шекемов
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Республиканская газета «Советская молодежь»
провела традиционный опрос спортивных
журналистов Кабардино-Балкарии. Семь
«тружеников» пера, видеокамеры и микрофоны
определяли лучших в нескольких номинациях.
Редакция «СМ» предложила опрашиваемым определить лучшего игрока нальчикского «Спартака» в весенней
части чемпионата, а также лучший и худший матч команд
в этот период, лучшего новичка и автора самого красивого
гола.
В опросе участвовали Сафар Гериев («ВГТРК»), Арсен
Дыгов («ВТК КБР»), а также пять пишущих журналистов:
Альберт Дышеков («Кабардино-Балкарская правда»),
Заур Жилясов («Адыгэ псалъэ»), Мурат Кушхаунов («Советская молодежь»), Максим Батищев («Газета Юга») и
Виктор Шекемов («Нальчик»).
Принято считать, что журналисты во главу угла ставят
своё мнение, которое в очень редких случаях совпадает со среднестатистическим. Ведь если у тебя нет своего взгляда, кому ты нужен. Опрос подтвердил это очень
наглядно. Ни в одной номинации из пяти предложенных
не было абсолютных победителей. Более того, в любой
категории против победителя было, по крайней мере, два
голоса.
Напомним, что по условиям анкетирования опрашиваемые должны были назвать пятёрку лучших игроков команды, расставив их при этом по ранжиру. За первое место
футболисту начислялось пять баллов, за второе – четыре,
за третье – три и далее по нисходящей.
Лучшим игроком по итогам голосования стал полузащитник Хачим Машуков, который набрал в голосовании 30
баллов. Этого игрока, который в начале сезона отличался
практически в каждом матче и долгое время лидировал
в споре бомбардиров, на первое место поставили трое
представителей СМИ, ещё столько же журналистов отдали ему вторую строчку, а один поставил на третье место.
На шесть очков от победителя отстал ставший вторым
прошлогодний лауреат Борис Шогенов. В его активе два
первых, одно второе, три третьих и одно пятое место, что
в сумме принесло голкиперу и капитану красно-белых 24
очка. Третье место в нашем опросе досталось ветерану
нальчан Амиру Бажеву, который заработал 19 баллов
(1 первое, 1 второе, 2 третьих и 2 четвёртых места). Четвёртым стал, набрав 10 очков, нападающий Кантемир Бацев, а замкнул пятёрку лучших молодой и перспективный
защитник Алан Лелюкаев, в активе которого оказалось девять баллов (4 четвертых и 1 пятое место).
Отметим, что во всех анкетах присутствовали всего два
футболиста – Хачим Машуков и Борис Шргенов.
Всего же в анкетах фигурировали фамилии ещё пяти
футболистов: защитник Астемир Абазов (5 баллов –
1 первое место), полузащитник Магомет Шаваев (4 балла
– 1 второе место, игрок обороны Артур Ольмезов (2 балла
– 1 четвертое место), а ещё по одному баллу досталось
Ратмиру Машезову и защитнику Тимуру Тебердиеву (по
1 пятому месту).
Лучшим новичком признан 17-летний полузащитник Марат Апшацев, которому отдано четыре из семи голосов.
Два журналиста назвали лучшим джокером Ислама Машукова, ещё один отметил защитника Хакима Кадыкоева.
В голосовании за лучший матч команды наибольшее количество очков набрала домашняя встреча с майкопской
«Дружбой», закончившаяся разгромом гостей со счётом
5:1. За неё проголосовали пять журналистов. Двум оставшимся показалось, что выездная игра с астраханским
«Волгарем» имеет больше оснований считаться лучшим
матчем осенней части чемпионата.
По поводу худшего матча мнения разошлись ещё больше. Четыре журналиста назвали выездной матч с песчанокопской «Чайкой», проигранный со счётом 0:5. Ещё двое
остались недовольными домашним матчем с «Академией им. В. Понедельника» (0:1), а одному «поперек горла»
стал выездной матч против ставропольского «Динамо».
Лучший гол однозначно был забит в выездном матче
против астраханского «Волгаря», просто потому, что в этой
игре было два гола-шедевра. Пятеро отдали предпочтение Хачиму Машукову, двое – Магомету Шаваеву.
Виктор Дербитов
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Весы (24 сентября - 23 октября)

Утверждать
свои
права
небезопасно,
особенно в контактах с
начальством, но азарт
может пересилить осторожность. Четверг порадует приливом сил и удачей
в любви и романтике. Не торопитесь
и лучше приглядитесь к тому, кто вам
нравится. Займитесь подготовкой
новых дел, чтобы с воскресенья уже
стать на новый путь.

Вами может овладеть идея-фикс – и вы
бросите все силы на
ее воплощение. Есть
риск просчитаться, и лучше заняться
сбором информации, а к конкретным
действиям приступать с воскресенья.
В личных отношениях противоречия
трудноразрешимы, их лучше не создавать. Вы можете сыграть в чьей-то
судьбе роковую роль.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Любовь требует ответа на вопрос «а что
потом?» и конкретных
поступков. Делая выбор не руководствовуйтесь одними
эмоциями. Включите свой природный
прагматизм, а лучше – переждите эту
неделю. Посвятите ее накопившимся
мелким делам – и в вашей голове может родиться новая идея. До воскресенья никому о ней не рассказывайте.

Набирайтесь терпения! Если где-то будет
не по-вашему, сдержаться и промолчать
будет трудно. В четверг возможны неожиданные сюрпризы и подарки, денежные в том числе. В пятницу ваша
въедливость поможет избежать ошибок. Генеральную уборку устройте в
субботу, чтобы в воскресенье реализовать более интересные планы.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Если сейчас вы воодушевитесь новой идеей, то от замысла до
воплощения многое поменяется. Сложности
будут там, где вы сомневаетесь. Вы можете погнаться «за
двумя зайцами», не желая себя ограничивать в желаниях. Если вы ищете
свою любовь, есть риск ошибиться. В
воскресенье стройте общение с пользой. Можно делать покупки.

Опасно
доводить
ситуацию до кризиса.
Есть риск потерять в
деньгах. Крайне нежелательны восхождения
и поездки в горы. Четверг удачный
день для выступлений, презентаций,
праздников. Пятницу посвятите уходу
за собой, профилактике здоровья. В
воскресенье охота к перемене мест
заставит вас быстро собраться и созвать единомышленников.

Рак (22 июня - 23 июля)

Козерог (22 декабря - 20 января)

В домашних темах
намечаются
новшества. От некоторых
контактов с ближайшим окружением следует отказаться,
если чувствуете, что вас собираются
использовать, а у вас другие планы.
Возможен кризис в отношениях со
второй половинкой. Будьте осторожны, это один из самых критических
периодов года.

Вас ждет ряд испытаний на прочность. Опасайтесь действовать по
принципу «я сам себе
указ», не идите против
авторитета старших по рангу. Предоставьте событиям свободный ход – и
чужие ошибки могут стать источником
ваших успехов. Тратьте энергию конструктивно, делайте запасы и приводите в порядок жилое пространство.

Лев (24 июля - 23 августа)

Водолей (21 января - 19 февраля)

Большой
соблазн
бросить вызов существующему порядку на
работе или дома, но
ситуации требуют иного – уступок и
жертв. Критические дни – четверг и
пятница. Не игнорируйте головную
или сердечную боль, а также неполадки в работе техники. Субботу посвятите профилактике в широком смысле
слова. В воскресенье посетите салон
красоты.

В четверг вы можете переоценить свои
силы и замахнуться на
проект, который станет
обузой. В личных отношениях не столько важно событие, как
реакция на него. В пятницу энергичными действиями можно исправить
ситуацию. Удачный день для деловых
и личных встреч, заключения сделок,
контрактов. В воскресенье душа потребует смены обстановки.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Это время уникально
для выбора новых способов оздоровления и
омоложения. Предполагается, что вы готовы
к отказу от привычного образа жизни и
нагрузкам. В карьере возможны перестановки, которые вызовут дискомфорт и даже стресс. До выходных все
обдумайте. В воскресенье ожидается
прилив энергии.

Небесный
шторм,
который разразится в
это время, может вас
лично не затронуть, но
угрозе
подвергнутся
люди, с которыми вы
тесно связаны. Задействуйте свою
мощную интуицию, чтобы предупредить их об опасности, и приходите на
помощь там, где вы можете проявить
свой профессионализм.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Искажение изображений в оптических системах. 3. Повесть Александра Куприна. 6. Полностью или частично отделившийся от реки
участок ее прежнего русла. 10. Авиационное подразделение. 13. Совокупность
произведений народного творчества. 20. То же, что единобрачие. 21. Фильм
Филипа де Брока с участием Катрин Денев. 22. Опера Модеста Мусоргского.
23. Длиннохвостый попугай. 24. Специальное устройство в виде закрывающейся коробки для сушки, готовки и других целей. 25. Человек, часто меняющий
место работы. 26. Кушанье из крошеного хлеба в квасе, воде. 27. Сорт вишни. 32. Отрасль сельского хозяйства. 34. Вооруженные силы государства. 35.
Модник, щеголь. 36. Качество. 40. Музей-заповедник под Москвой. 43. Отель.
46. Своеобразная прелесть, острота. 47. Город на Украине в Донецкой области.
50. Художественное творчество. 52. Дипломатический представитель. 54. Трава семейства норичниковых. 57. Опера Александра Серова. 60. Тайный агент.
63. Небольшое помещение перед входом в театральную ложу. 69. Шаблонная
фраза. 70. Столица Азербайджана. 71. Священное растение в Индии и Китае.
72. Город в Липецкой области, известный с 1146 года. 73. Холодильный газ. 78.
Устройство, аппарат, машина, производящие какой-либо продукт. 79. Спортивная командная игра. 80. Глупость. 81. Воинское подразделение. 82. Старинный
украинский струнный музыкальный инструмент. 83. Представитель основного
населения азиатского государства. 84. Устаревшее название солидола. 85. Песня из репертуара группы «Любэ».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крестная мать по отношению к родителям крестника и к
крестному отцу. 2. Природное вещество, однородное по химическому составу и
физическим свойствам. 4. Столица Того. 5. Служебный грамматический элемент
составного сказуемого. 7. Ударный музыкальный инструмент. 8. Народное название некоторых видов деревьев и кустарников рода ива. 9. Единица массы.
11. Птица семейства голубей. 12. Река, вытекающая из озера Имандра. 14. Увеличение стада. 15. Фольклорная форма. 16. Остаток от свечки. 17. Драгоценный
камень. 18. Бесцветная горючая жидкость, растворитель. 19. Мужское имя. 28.
Город в Египте, порт на реке Нил. 29. Наука об общих законах получения, передачи и хранения информации. 30. Неумеренное самовосхваление. 31. Крепость
у Днепровских порогов в 17-18 вв. 33. Снедь. 37. Драма немецкого поэта и драматурга В.Газенклевера. 38. Отечественный писатель, автор романа «Русь». 39.
Римский полководец и государственный деятель. 41. Большой широкий нож. 42.
Спутник Сатурна. 44. Родина и царство Одиссея. 45. Норвежский драматург, автор драмы «Дикая утка». 48. Бой, сражение. 49. Размер заработной платы. 51.
Что лечит отиатр?. 53. Река в Египте. 55. Воспаление сетчатой оболочки глаза.
56. Наместник фараона в Древнем Египте. 58. Близкие отношения, основанные
на взаимном доверии, привязанности, общности интересов. 59. Специальность
ученого. 61. Помощь, преимущественно денежная. 62. Постельная принадлежность. 64. Искусственно вызываемый глубокий сон с потерей сознания и болевой
чувствительности. 65. Грубый человек, болван. 66. Прихоть, причуда. 67. Нижний, свисающий край крыши деревянного дома, избы. 68. Русская мера длины.
74. Отход при обработке волокна, ткани. 75. Время суток. 76. Нечто небывалое,
сверхъестественное. 77. Верховный бог древнегреческой мифологии.

Îòâåòû íà êðîññâîðä
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кома. 3. «Олеся». 6. Старица. 10. Звено. 13. Эпос. 20.
Моногамия. 21. «Африканец». 22. «Хованщина». 23. Арара. 24. Шкаф. 25. Летун.
26. Тюря. 27. Гриот. 32. Селекция. 34. Армия. 35. Франт. 36. Свойство. 40. Абрамцево. 43. Гостиница. 46. Изюминка. 47. Иловайск. 50. Искусство. 52. Посланник.
54. Вероника. 57. «Юдифь». 60. Шпион. 63. Аванложа. 69. Штамп. 70. Баку. 71.
Лотос. 72. Елец. 73. Фреон. 78. Генератор. 79. Баскетбол. 80. Скудоумие. 81. Рота.
82. Кобза. 83. Афганец. 84. Тавот. 85. «Атас».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кума. 2. Минерал. 4. Ломе. 5. Связка. 7. Тарелки. 8. Ракита.
9. Центнер. 11. Вяхирь. 12. Нива. 14. Прирост. 15. Сказ. 16. Огарок. 17. Сапфир.
18. Ацетон. 19. Андрей. 28. Асуан. 29. Кибернетика. 30. Хвастовство. 31. Кодак.
33. Еда. 37. «Сын». 38. Романов. 39. Агриппа. 41. Резак. 42. Мимас. 44. Итака. 45.
Ибсен. 48. Битва. 49. Оклад. 51. Ухо. 53. Нил. 55. Ретинит. 56. Номарх. 58. Дружба.
59. Философ. 61. Пособие. 62. Одеяло. 64. Наркоз. 65. Обормот. 66. Каприз. 67.
Стреха. 68. Верста. 74. Угар. 75. Утро. 76. Чудо. 77. Зевс.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ораковым Альбертом Борисовичем, 360003, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5,
кв. 30, orakov1988@mail.ru, аттестат кадастрового инженера 07-13-177 является членом СРО «Кадастровые инженеры Юга» (номер в реестре СРО КИ – 006 от 24.08.2016 года). Реестровый номер – НП
001251. Решение Президиума СРО «Кадастровые инженеры Юга», протокол № 27 от 14.10.2016 года.
СНИЛС 114-806-731 44, Реестровый номер 25906.
В отношении земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103024:59, расположенного по
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик,мкр Нарт-2, уч.57, выполняются кадастровые
работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ульбашев Хасан Муталифович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30 «25» февраля 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.
Ватутина, д.5, кв. 30.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «24» января 2019 г. по «25»
февраля 2019 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Организатор торгов ООО МЮА
«ЮС КОГЕНС» (355003, г. Ставрополь
ул. М. Морозова, дом 90 «А», офис
№33, 34, ИНН 2634813377, ОГРН
1142651010644, тел.: +79887503000,
email: juskogens.post@gmail.com) сообщает о проведении первых торгов
по продаже заложенного имущества
АО «Северо-Кавказская Энергоремонтная Компания» (357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, дом 1, ИНН 0721009031,
ОГРН 1040700213410), находящегося
в залоге у ООО «Ультраформпроект»,
путем проведения электронных торгов.
Арбитражным судом Ставропольского края вынесено решение по
делу №А63-5243/2016от «12» октября
2017г. об открытии процедуры конкурсного производства в отношении
АО «Северо-Кавказская Энергоремонтная Компания».
Определением Арбитражного суда
Ставропольского края от 16 октября
2018 года по делу №А63-5243/2016
конкурсным управляющим АО “Северо-Кавказская Энергоремонтная
Компания” (357506, Ставропольский
край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, дом 1, ИНН 0721009031, ОГРН
1040700213410) утвержден Новиков
Александр Владимирович (355003,
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Михаила Морозова, 90
“А”, оф. №34, ИНН 263102915479,
СНИЛС 077-806-579 13, рег. № в
СГРАУ - 8664, рег. № в реестре СРО
- 90), член Ассоциации «ДМСО»
(адрес: 680020, г. Хабаровск, пер.
Доступный, 13, офис 6, ОГРН
1032700295099, ИНН 2721099166,
№0008 в ЕГРСОАУ).
На торги выставляется единым лотом следующее имущество: сооружение склада открытого хранения оборудования, лит. М9, общая площадь
2015 кв. м (по наружному обмеру),
инв. №16873/15018, кадастровый номер: 07:09:0102024:178, местополо-

жение: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Калюжного, д.
190; Здание и сооружение склада масел, 1 этаж, лит. М5, общая площадь
274,80 кв. м (по наружному обмеру),
инв. № 16873/15018, кадастровый номер: 07:09:0102024:198, местоположение: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Калюжного, д.
190; Электроремонтный цех в составе ремонтно-эксплуатационной базы,
лит. М1, 2-этажный, общая площадь
3569,70 кв. м, инв. № 16873/15018, кадастровый номер: 07:09:0102012:33,
местоположение:
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул.
Калюжного, д. 190; Административно-бытовой комплекс в составе ремонтно-эксплуатационной базы, литер М2, назначение: нежилое, общая
площадь 2199,20 кв. м, кадастровый
номер: 07:09:0102024:201, местоположение: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Калюжного,
д. 190; Гараж на 15 а/машин в составе ремонтно-эксплуатационной базы,
лит. М7, общая площадь 552 кв. м, кадастровый номер: 07:09:0104004:608,
местоположение:
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул.
Калюжного, д. 190; Гараж на 8 боксов (16 легковых автомашин), лит. А,
общая площадь 325,60 кв. м, кадастровый номер: 07:09:000000:24173,
местоположение: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Калюжного, д. 190; Земельный участок,
категория земель - земли населенных
пунктов, разрешенное использование: производственные цели, общая
площадь 22184 кв. м, кадастровый
номер: 07:09:0102012:33, местоположение: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Калюжного,
д. 190. Начальная продажная цена
единого лота составляет 34 669359,00
(тридцать четыре миллиона шестьсот шестьдесят девять тысяч триста
пятьдесят девять) рублей.
Торги состоятся в электронной фор-
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МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений» информирует население о продаже земельных
участков для индивидуального жилищного строительства. Земельные участки
находятся в г. Нальчике, микрорайон Мишхидж, ул. Шогенова. Площадь каждого земельного участка составляет 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 «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации городского
округа Нальчик» по адресу: г. Нальчик, ул.
Лермонтова, 52а, кабинет 7, тел. 42-23-36.

ме на электронной торговой площадке: Межотраслевая Торговая Система
“Фабрикант”. Адрес: www.fabrikant.
ru (далее по тексту - ЭТП). Заявки на
участие и предложения о цене подаются в электронной форме на ЭТП.
Заявка на участие оформляется в
соответствии с Регламентом ЭТП и
действующим законодательством РФ
на русском языке и должна содержать
следующие сведения: обязательство
заявителя соблюдать требования,
указанные в сообщении о проведении
торгов; наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почт. адрес (для юр. лица) заявителя; Ф.И.О., паспортные данные,
сведения о месте жительства (для
физ. лица) заявителя; № контактного
тел., адрес электронной почты заявителя; реквизиты для возврата задатка.
Заявка на участие в торгах должна
содержать также сведения о наличии
или отсутствии заинтересованности
заявителя по отношению к должнику,
кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии
в капитале заявителя конкурсного
управляющего, а также СРО арбитражных управляющих, членом или
руководителем которой является конкурсный управляющий.
Задаток для участия в торгах –
20% от начальной цены лота. Задаток вносится на специальный
банковский счет АО «Северо-Кавказская Энергоремонтная Компания» №40702810464000100204 в
Ставропольском филиале №2 ПАО
«ФКОТКРЫТИЕ» (ИНН 7706092528,
к/с
30101810007020000751,
БИК
040702751). В назначении платежа
указать: наименование заявителя,
должника, код торгов и № лота, за
участие в которых вносится задаток.
Период приема заявок на участие
в торгах в форме открытого аукциона с открытой формой представле-

ния предложений о цене: с 00:00:00
04.02.2019 г. по 00:00:00 13.03.2019 г.
Дата торгов: 18.03.2019 г. в 16:00:00.
Шаг аукциона – 5% от начальной
цены. Решение об отказе в допуске
к участию принимается, если: заявка
на участие не соответствует требованиям, установленным действующим
законодательством РФ; представленные заявителем документы не
соответствуют установленным к ним
требованиям или сведения, содержащиеся в них, недостоверны; задаток
не был зачислен на указанный в сообщении о торгах счет в установленный таким сообщением срок.
Победителем в торгах признается
участник, предложивший максимальную цену. Итоги торгов подводятся на
ЭТП после определения победителя.
В течение 5 дней с даты подписания
протокола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет
победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи с
приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем предложением о
цене Имущества Должника.
Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с даты получения победителем указанного предложения. Оплата в соответствии с
договором купли-продажи Имущества
Должника должна быть осуществлена
покупателем в течение 30 календарных дней со дня подписания этого
договора. Оплата по договору куплипродажи имущества производится на
вышеуказанный специальный банковский счет Должника. В случае уклонения покупателя от оплаты Имущества
договор считается расторгнутым во
внесудебном порядке. Внесенный задаток в этом случае покупателю не
возвращается.
Ознакомление с имуществом по
предварительной записи по телефону: 8-903-419-10-74.
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