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Юрий Чайка принял участие в мероприятиях, 
посвященных 80-летию Валерия Кокова
18 октября в Кабардино-Балкарской Республике прошли 
памятные мероприятия, посвященные 80-летию со дня 
рождения первого Президента КБР Валерия Кокова. В рамках 
рабочего визита в регион полномочный представитель 
Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе Юрий Чайка возложил цветы к 
мемориалу выдающемуся государственному деятелю и 
выступил на встрече с общественностью, где говорили об 
исторической роли Валерия Кокова в современном развитии 
республики.

Открывая торжественное ме-
роприятие, в котором приняли 
участие коллеги и друзья Вале-
рия Кокова, Юрий Чайка зачи-
тал приветственную телеграмму 
Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина.

В ней, в частности, говорится: 
«Уважаемые друзья! Привет-
ствую вас на торжественном ме-
роприятии, посвященном 80-ле-
тию со Дня рождения Валерия 
Мухамедовича Кокова.

Валерий Мухамедович был 
выдающимся государственным 
и общественным деятелем, во-
левым, энергичным, глубоко 
порядочным человеком. Слу-
жение России, родной Кабар-
дино-Балкарии являлось для 
него высокой честью и смыслом 
всей жизни. Он многое сделал 
для уверенного будущего Ре-
спублики в составе Российской 
Федерации, искренне радел о 
благополучии земляков. В слож-
ное для Северного Кавказа и 
всей страны время проявлял ис-
ключительное мужество и силу 
духа, внес огромный личный 
вклад в укрепление межнаци-
онального мира и согласия в 

регионе, сохранение террито-
риальной целостности нашего 
государства.

Убежден, что, опираясь на 
идейное, патриотическое насле-
дие первого Президента Кабар-
дино-Балкарской Республики 
Валерия Мухамедовича Кокова, 
сохраняя твердую привержен-
ность выбранному им курсу, вы 
и в дальнейшем будете добро-
совестно трудиться, добивать-
ся успехов в решении стоящих 
перед регионом задач.

Желаю вам достижения на-
меченных целей и всего наилуч-
шего».

Юрий Чайка также попривет-
ствовал собравшихся и отме-
тил, что присутствовать на этой 
встрече для него – большая 
честь.

«Сегодня мы вспоминаем ве-
ликого сына своего народа, на-
стоящего лидера, патриота и 
гражданина, чью роль в совре-
менном развитии Кабардино-
Балкарии трудно переоценить.  

Мне посчастливилось быть 
хорошо знакомым с Валерием 
Мухамедовичем. В 90-е и в на-
чале двухтысячных годов мы 

много общались, и я видел, как 
у него болит душа за будущее 
своей родной земли. Он был из 
той плеяды советских и россий-
ских политиков, которые обла-
дали потрясающей мудростью и 
волей, стремились к справедли-
вости, не боялись брать на себя 
ответственность и могли прини-
мать даже тяжелые судьбонос-
ные решения.

Валерий Мухамедович Коков 
возглавил республику в слож-
ный для всей страны период. Но 

ему и его команде соратников 
удалось многое. Главное - со-
хранить единую, неделимую, 
мирную и процветающую Ка-
бардино-Балкарию, где каждый 
человек гордится своей малой 
Родиной и делает все для ее 
развития. 

«Пока я дышу, буду верой и 
правдой служить Кабардино-
Балкарии», - от своего главного 
правила он не отступал никогда.

За это его уважали, уважают и 
будут уважать многие поколения 

жителей республики, Северного 
Кавказа и всей России», - под-
черкнул представитель Прези-
дента в округе.

По словам Юрия Чайки, сегод-
ня дело Валерия Кокова достой-
но продолжает Глава Кабар-
дино-Балкарии Казбек Коков, 
которому он пожелал, опираясь 
на великое наследие отца и вы-
бранный им курс на уверенное 
развитие республики, плано-
мерно добиваться поставлен-
ных целей.

В Баксане открыли памятник первому Президенту 
Кабардино-Балкарии
На площади перед дворцом 
культуры селения Дыгулыбгей 
городского округа Баксан в 
торжественной обстановке 
открыт памятник советскому, 
российскому государственному 
и политическому деятелю 
Валерию Кокову, которому 18 
октября исполнилось бы 80 
лет.

Церемония открытия памят-
ника прошла с участием Главы 
КБР Казбека Кокова, Главы КЧР 
Рашида Темрезова, депутатов 

Государственной Думы и чле-
нов Совета Федерации, членов 
Парламента и Правительства 
КБР, представителей местной 
администрации, учреждений, 
организаций, общественных и 
молодежных объединений го-
рода Баксана, руководителей 
муниципальных районов и го-
родских округов, общественно-
сти, родных и близких Валерия 
Мухамедовича.

Валерий Мухамедович Коков 
родился 18 октября 1941 года 
в городе Тырныаузе Кабарди-

но-Балкарской АССР. Окончил 
экономический факультет Кабар-
дино-Балкарского государствен-
ного университета, аспирантуру 
Всесоюзного НИИ сельского 
хозяйства, Высшую партийную 
школу в Ростове-на-Дону. Защи-
тил диссертацию, получив сте-
пень кандидата экономических 
наук. Свой трудовой путь начал 
главным агрономом колхоза 
«Трудовой горец» Баксанского 
района. Занимал руководящие 
должности: первого секретаря 
Кабардино-Балкарского респу-
бликанского комитета КПСС, 
Председателя Верховного Сове-
та Кабардино-Балкарской АССР, 

члена Совета Федерации. С 1996 
по 2001 год – заместитель Пред-
седателя Совета Федерации. С 
1992 по 2005 год – был на посту 
первого Президента Кабарди-
но-Балкарской Республики. На-
гражден орденами Октябрьской 
Революции, Трудового Красного 
Знамени, Дружбы народов, За 
заслуги перед Отечеством II и III 
степени.

Почетное право открытия па-
мятника Валерию Мухамедови-
чу Кокову было предоставлено 
Главе Кабардино-Балкарской 
Республики Казбеку Кокову и 
Главе Карачаево-Черкесской 
Республики Рашиду Темрезову, 

после чего состоялось возложе-
ние цветов к памятнику.

Инициатива создания памят-
ника Валерию Мухамедовичу 
Кокову принадлежит обще-
ственности Баксана, автором 
памятника, установленного на 
малой родине Валерия Кокова, 
является Станислав Катони.

Теплыми воспоминаниями о 
выдающемся государственном 
деятеле поделились его сорат-
ники, которым довелось с ним 
работать в различные периоды.

Ранее гости возложили цветы 
к могиле Валерия Кокова в его 
родовом селении Дыгулыбгей 
городского округа Баксан.
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«Царь Горы»

Лучший социальный проект года

Высокая музыка поднялась 
на Эльбрус

В Кабардино-Балкарии выбрали 
«Народного участкового» 
Победителем республиканского этапа 
конкурса в третий раз подряд стал 
участковый уполномоченный полиции 
МО МВД России «Баксанский». 

В ходе интернет-опроса на официаль-
ном сайте МВД по Кабардино-Балкар-
ской Республике граждане определили 
участкового уполномоченного полиции, 
который будет представлять республику 
на заключительном всероссийском эта-
пе конкурса.

В результате народного голосования 
победителем конкурса и обладателем 
звания «Народного участкового Кабар-
дино-Балкарской Республики» стал 
участковый уполномоченный МО МВД 
России «Баксанский» майор полиции 
Алим Жириков. На втором месте – майор 
полиции Мурат Атабиев (УМВД России 
по г.о. Нальчик), на третьем – капитан по-
лиции Мусабий Геляхов (ОМВД России 
по Чегемскому району).

Напомним, второй этап конкурса про-
шел с 7 по 16 октября 2021 года. За воз-
можность представлять Кабардино-Бал-
карскую Республику на заключительном 
этапе конкурса боролись одиннадцать 

участковых уполномоченных полиции.
Третий (заключительный) этап голо-

сования пройдет с 1 по 10 ноября 2021 
г., где определится лучший участковый 
страны.

Пресс-служба МВД по Кабардино-
Балкарской Республике
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В центре “Мой бизнес” состоялась 
пресс-конференция, посвящённая 
предстоящему региональному 
этапу VII Всероссийского конкурса 
проектов в области социального 
предпринимательства «Лучший 
социальный проект года».
  

Конкурс инициирован Российским госу-
дарственным социальным университетом 
при поддержке Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации и 
АНО «Россия – страна возможностей». В 
Кабардино-Балкарии мероприятие орга-
низовано Центром инноваций социаль-
ной сферы Регионального фонда «Центр 
поддержки предпринимательства КБР» и 
Центром «Мой бизнес» при поддержке 
Министерства экономического развития 
республики в рамках национального про-
екта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

«Лучший социальный проект года» ищет 
и выявляет проекты субъектов социаль-
ного предпринимательства, осуществля-
ющих социально ориентированную дея-
тельность, направленную на достижение 
общественно полезных целей, улучшение 
условий жизнедеятельности граждан и рас-
ширение возможностей самостоятельного 
обеспечения своих основных жизненных 
потребностей, а также на обеспечение за-
нятости, оказание поддержки инвалидам, 
гражданам пожилого возраста и лицам, 
находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции», - рассказала директор Регионального 
фонда «Центр поддержки предпринима-
тельства КБР» Мадина Дудуева. 

Бизнес, направленный не только на по-
лучение дохода, но и на решение проблем 
общества, существует в нашей стране 
не один год, однако на законодательном 
уровне термин «социальное предприни-
мательство» был утверждён в июле 2019 
года с принятием соответствующего за-
кона. С этого момента субъекты малого и 
среднего предпринимательства, ведущие 
общественно полезную деятельность, 
могут получать поддержку от государства 
в качестве социальных предприятий.

Ежегодно жюри конкурса выбирает 
лучшие предпринимательские практи-
ки в следующих сферах: поддержка и 
реабилитация людей с ограниченными 
возможностями здоровья; социальное 
обслуживание; дополнительное обра-

зование и воспитание детей; здоровый 
образ жизни, физическая культура и 
спорт; социальный туризм; разработка 
технических средств реабилитации и IT, 
направленных на решение социальных 
проблем общества; обеспечение заня-
тости, вовлечение в социально активную 
деятельность лиц, нуждающихся в соци-
альном сопровождении; а также в куль-
турно-просветительской сфере. 

В КБР конкурс проходит в третий раз. 
Среди проектов преимущественно част-
ные детские сады и образовательные, 
культурные и реабилитационные цен-
тры. В прошлом году проект частного 
детского сада «АБВГДейка» Евгении Ту-
баевой был признан лучшим в Кабарди-
но-Балкарии в номинации «Лучший соци-
альный проект в сфере дополнительного 
образования и воспитания детей». Всего 
в 2020 году для участия в региональном 
этапе было подано 29 заявок, победи-
телями признано 7 проектов местных 
предпринимателей. Все они получили 
призы, а их проекты были размещены на 
федеральном портале конкурса. 

Традиционно церемония награжде-
ния победителей регионального этапа 
конкурса проводится в конце года на 
форуме «Повышение эффективности 
бизнеса». Победителей федерального 
этапа награждают в Москве на Форуме 
социальных инноваций регионов. Фо-
рум славится насыщенной программой 
и выступлениями известных российских 
и зарубежных экспертов. Лауреаты фе-
дерального этапа конкурса получают 
возможность принять участие в образо-
вательных программах и привлечь фи-
нансирование в свои проекты. 

Заявки на участие в региональном эта-
пе конкурса принимаются до 31 октября 
2021 года, сотрудники Центра иннова-
ций социальной сферы КБР при необ-
ходимости помогут предпринимателям 
заполнить документы и осуществляют 
методическую и информационную под-
держку по доведению заявок до участия 
в региональном и федеральном этапах. 

Подать заявку на регистрацию про-
екта для участия в региональном этапе 
конкурса можно по ссылке: www.konkurs.
sprgsu.ru/index.php/ru. По вопросам, 
связанным с участием в конкурсе, мож-
но обращаться к специалистам Центра 
инноваций социальной сферы КБР по 
телефону: 8 800 222-51-07.

В рамках большого 
гастрольного тура по 
Северному Кавказу 
Симфонический оркестр 
Ленинградской области под 
управлением маэстро Михаила 
Голикова сыграл на Эльбрусе 
на высоте 3500 м над уровнем 
моря. 

Концерт стал первым подобным 
выступлением в стране: так высо-
ко живая музыка еще не звучала. 
В горы поднялся брасс-ансамбль 
– группа духовых и ударных ин-
струментов. На станции «Мир» 
играли туба, трубы, тромбоны, 
валторны и литавры. 

«Такой усеченный состав был выбран 
из-за погодных условий, - объясняет со-
организатор акции, композитор и пианист 
Мурат Кабардоков. – Готовить целый ор-
кестр, раскладывать инструменты – дол-

го, а на такой высоте и при минусовой 
температуре небезопасно для инстру-
ментов: если духовые еще выдержат, то 
струнным может быть плохо. По этой же 
причине мы решили не ехать выше». 

Несмотря на то, что от поляны Азау 
музыканты поднялись на канатной до-
роге курорта «Эльбрус», нельзя сказать, 
что выступление далось им легко. На 
3500 м уже ощущаются изменения дав-
ления и плотности воздуха. Туристы, ко-
торые поднимаются в горы ненадолго, 
зачастую не успевают их заметить, но 
трубачи, у которых активнее работают 
легкие, более чувствительны к переме-
нам высокогорья. 

 «Даже просто дышать было трудно, у 

меня закружилась голова, – рассказал 
трубач Василий Алещенко. – Ветер пы-
тался сдуть ноты, что тоже осложняло 
выступление. И самое главное: когда мы 
играли, было -4°С. При такой температу-
ре клапаны инструментов должны были 
встать намертво, но, несмотря на все 
трудности, мы смогли успешно высту-
пить и получить море эмоций». 

Ансамбль сыграл гимны Кабардино-
Балкарии и Ленинградской области, а 
также фрагмент симфонической поэмы 
Рихарда Штрауса «Так говорил Зара-
тустра». Она была написана немецким 
композитором в 1896 году под впечат-
лением от одноименного философского 
романа Фридриха Ницше. 

«Эльбрусу подходит композиция, – уве-
рен тромбонист Александр Иванченко. 
– Кавказский хребет – это эстетика мону-
ментальности и холодной мощи. Я люблю 
горы и комфортно себя чувствую в их су-
ровых условиях. Но из-за температурных 
перепадов было тяжело сохранить строй 
инструмента: чем холоднее, тем он ниже. 
При этом в него подается теплый воздух, 
а поскольку длина и конструктивные осо-
бенности инструментов разные, сыграть 
идеально стройно в ансамбле в таких ус-
ловиях почти невозможно». 

Уже в ноябре курорт «Эльбрус» тра-
диционно рассчитывает открыть горно-
лыжный сезон, и погода для исполнения 
живой музыки станет еще менее подхо-
дящая. Однако в теплое время года у 
симфонического оркестра есть возмож-
ность обновить достижение и сыграть на 
самой высокогорной станции канатной 
дороги в России, на отметке 3847 м. 

âåëîãîíêà

В выходные на горе Кизиловка 
прошла велогонка «Царь Горы» на 
дистанции 600 метров, с градиентом 
8%. Гонка состояла из 6 туров.

Участниками события ста-
ли велосипедисты, приехав-
шие со всего юга России.

Победителем стал Максим 
Сухомесов из г. Прохладный, 
на последнем метре бук-
вально вырвавший победу 
из рук Халида Саламова из 
г. Грозный.

Максим Сухомесов полу-
чил переходящую корону по-
бедителя и денежный приз.

Гонка «Царь Горы» пла-
нируется как ежегодная. 
Проведение подобных со-
ревнований помогает попу-
ляризировать велодвижение 
в Кабардино-Балкарии, а 
также потенциально являет-

ся хорошим примером событийного ту-
ризма.

Велогонка «Царь Горы» была прове-
дена Федерацией велоспорта КБР при 
поддержке администрации города и МКУ 
«Арт Зал Платформа».



 №42   21 октября  2021 года 3

www.admnalchik.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.admnalchik.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.admnalchik.ruwww.admnalchik.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.admnalchik.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.admnalchik.ru

êóëüòóðà

Галерея «Малахитовая шкатулка» 

в очередной раз делится своими 

творческими секретами с теми, кто 

не хочет сидеть дома все выходные, 

а стремится развиваться и получать 
Девушкам, пришедшим на 

мастер-класс, было предложе-
но писать акрилом – масло тре-
бует гораздо больше времени, 
чем четыре часа. А еще учени-
цам посчастливилось творить 
на качественном советском 
грунтованном картоне, который 
художница достала из загашни-
ков специально по случаю.

Работы Ермолаевой вызыва-
ют приятное культурологическое 
дежавю – Рублев, Шагал, отец и 
сын Генераличи… И все же по 
факту это Анна Ермолаева, со-
единившая в своем творчестве 
светлую печаль и нежность наи-
ва с высококлассной техникой.

В век отчаянной эмансипа-
ции и агрессивной сексуально-
сти образы Анны Ермолаевой 
словно родниковая вода по-
сле Кровавой Мэри. Ее персо-
нажи – девчонки, мальчишки, 
бабульки, братья наши мень-
шие, полуангелы-полуженщи-
ны – чистые, трогательные, 
забавные. Их, не нагло уста-
вившихся в камеру, а застенчи-
во склонивших голову, хочется 
защитить. Вот и «Очарованная 
золотом», которую Анна адап-
тировала специально для ма-
стер-класса, по сути лик. 

«Пожалуй, есть безотчетный 
намёк на икону, - соглашается 
Анна. - Это, скорее, неосоз-
нанное решение… Плавность 
линий, плавление цвета с деко-
ративными элементами. Конеч-
но, готовясь к мастер-классу, я 
учитываю, что придут люди с 
разным уровнем подготовки 

особенное эстетическое удовольствие. 

Это уже третий мастер-класс Анны 

Ермолаевой в галерее. Первые два - 

«Ангел весны» и «Ангел возрождения 

прекрасного». И вот теперь - 

«Очарованная золотом».

Очарованная золотом

или вообще без нее. Кроме 
того, мы должны уложиться в 
несколько часов. Поэтому тща-
тельно, по шагам, продумываю 
ход работы: композиция, рису-
нок, цвет, фактура…

Для человека такая радость 
- понять, что в нем столько все-
го сокрыто, что, оказывается, 
есть потенциал, а реализовать 
его просто не было возможно-

сти. Унести домой готовую кар-
тину – повесить на стену или 
подарить кому-нибудь – это так 
приятно.

Есть в этих мастер-классах 
элемент умиротворения –  ред-
кое ощущение в суетном без-
умном мире. И нам всем не 
хватает этой красивой здоро-
вой паузы».

Алена Мякинина

Невыговариваемое Непроговариваемое
êíèãàlove

(Салли Руни. «Разговоры с друзьями», 
М., Синдбад, 2021. Пер. с английского: 

Анна Бабяшкина)

Салли Руни – молодая ирландская 
писательница, выпустившая свой 
дебютный роман «Разговоры с 
друзьями» в 2017 году. В России 
эта книга вышла лишь после 
второго произведения автора – 
«Нормальные люди».

«Разговоры с друзьями» - роман о 
двадцатилетних подругах Фрэнсис и 

Бобби, молодых, худых и свободных. 
Они учатся в университете, любят друг 
друга, пытаются понять законы окру-
жающего мира, а еще пишут и читают 
стихи. На поэтическом вечере девушки 
знакомятся с фотографом Мелиссой, а 
затем и ее мужем актером Ником. Даль-
ше разыгрывается любовно-дружеский 
многоугольник. Впрочем, фабула не так 
уж важна для развертывания внутрен-
него сюжета: на первый план выходит 
тот спектр внутренних переживаний 
и конфликтов, который проявляется в 
сжатом и скупом на образность тексте.

Несмотря на то, что в названии кни-
ги Руни содержится слово «разгово-
ры», создается ощущение, что именно 
это действие дается героям с трудом: 
ни поэтесса, пишущая стихи, ни актер, 
привыкший произносить со сцены текст, 
ни тем более фотограф, выражаю-
щийся языком визуальных образов, не 
способны по-настоящему поговорить 
друг с другом, обсудить скопившиеся 
проблемы или собственные чувства. И 
кажется, что это происходит не только 
из-за пресловутой сдержанности, но и 
незнания того предмета, который нуж-
но обсудить. Да что там, навыки самой 
беседы – small talk – ощущаются почти 
утраченными, хотя герои постоянно го-
ворят друг с другом.

Но разговоры эти, словно ширмы, 
оставляют скрытым что-то гораздо бо-
лее важное. Тот же принцип у переписок 
в мессенджерах, которыми тоже напол-

нен роман: короткие реплики становят-
ся то слишком многозначными, то во-
все ничего не значащими. Вместе с тем 
герои Салли Руни проживают и другие 
детские болезни и подростковые про-
блемы, характерные для нашего вре-
мени: от увлечения марксизмом (кста-
ти, писательница также считает себя 
марксисткой) до равнодушно-циничного 
жонглирования любовными связями. 
Время, безразличное к человеку, вкупе 
с городским пространством промозгло-
го Дублина вынуждают героев, прежде 
всего Фрэнсис, выстраивать вокруг себя 
защитный барьер, который вместе со 
своей охранной функцией одновре-
менно выполняет еще одну: изолирует 
героиню, оставляет в безопасности (ча-
стичной), но и в одиночестве. Выбрать-
ся из кокона, не разучиться чувствовать 
и наладить диалог с окружающими и с 
самой собой Фрэнсис помогает поэзия.

Именно в век прагматизма и техно-
логий поэзия вновь становится для че-
ловека насущной необходимостью, его 
спутником и сущностью, его экзистен-
циальной потребностью. Слово худо-
жественное, в отличие от разговоров, 
для Салли Руни – это и способ самовы-
ражения героев (здесь стоит вспомнить 
и Коннела из «Нормальных людей»), 
и способ сохранения связи с миром, и 
форма чувствования – способ ощущать 
себя живым. Может быть, поэтому рома-
ны ирландской писательницы читаются 
сложно, несмотря на простой, сухой и 

почти репортажный язык: даже сквозь 
перевод (прекрасный у обоих романов) 
чувствуется, что читателю нужно проди-
раться сквозь это повествование – в его 
внешней простоте заключается настоя-
щая сложность, которая в том числе до-
ставляет дискомфорт при чтении.

От этой авторской иронии или пости-
ронии с нотами отчаяния по поводу того, 
что никакие это не разговоры, приходишь 
к пониманию того, что в названии рома-
на еще один обманный финт со стороны 
Руни: никакие это не друзья. Потому что 
круг доверия разрушается, когда герой 
надевает на себя несколько масок, одно-
временно прячась за ширмами внешнего 
безразличия, и он не может быть уверен 
в том, что этого же не делает его «друг» 
или «собеседник». Поэтому бессмыс-
ленно вести эти словесные пикировки, 
истинная цель которых – скрыть сомне-
ния и неуверенность в себе. Понять, кто 
ты в этом мире, как называешься и чего 
хочешь, окружающие не помогут – чело-
век в этом понимании одинок. А ведь ге-
роям предстоит научиться, пройдя путь 
взросления, разочарований и измен, 
именно этому – быть собой.

Возможно, для этого достаточно про-
сто позвонить тому, кого любишь, и по-
говорить о своих чувствах без иноска-
заний. Но в этом простом действии и 
заключается самая большая сложность. 
Не только сюжета романа, но и нашего 
времени.

Марина Битокова
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Ирина Шерметова: «Инвалидность будет продлена на 6 месяцев»
Вот уже более полутора лет страна 
живет в режиме проведения 
профилактических мер по 
предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(Сovid-19) на территории Российской 
Федерации.

В тех же непростых условиях рабо-
тают и учреждения медико-социальной 
экспертизы (МСЭ), которые в установ-
ленном законом порядке проводят ос-
видетельствования граждан с целью 
установления группы инвалидности, 
определения степени утраты профес-
сиональной трудоспособности, а также 
изучают распространённость и структу-
ру инвалидности, причины, факторы и 
условия, влияющие на возникновение, 
развитие и исход инвалидности.

Как в настоящее время работает 
МСЭ, я попросил рассказать и.о. ру-
ководителя-главного эксперта по МСЭ 
ФКУ «Главное бюро медико-социаль-
ной экспертизы по КБР» Минтруда Рос-
сии Ирину Владимировну Шерметову.

- Правительством РA и Главами субъ-
ектов РФ принимаются нормативные 
документы, регламентирующие поря-
док работы организаций и учреждений 
в данный период.

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 09.04.2020 года 
№467 был утвержден Временный поря-
док признания лица инвалидом и изме-
нен порядок проведения медико-соци-
альной экспертизы, согласно которому:

- признание инвалидом гражданина, 
срок переосвидетельствования которо-
го приходится на период с 01.03.2020 
года по 01.10.2020 года, при отсутствии 
направления на медико-социальную 
экспертизу, осуществляется путем авто-
матического продления ранее установ-
ленной группы инвалидности (категории 
«ребенок-инвалид»), причины инвалид-
ности, а также разработки новой инди-

видуальной программы реабилитации 
или абилитации (ИПРА) инвалида (ре-
бенка-инвалида), включающей ранее 
рекомендованные реабилитацио+нные 
мероприятия.

- инвалидность продлевается на срок 
шесть месяцев и устанавливается с 
даты, до которой была установлена ин-
валидность при предыдущем освиде-
тельствовании.

- гражданину, у которого категория 
«ребенок-инвалид» была установлена 
до достижения 18 лет и срок переосви-
детельствования попадает в период с 
01.03.2020 по 01.10.2020 года включи-
тельно, продление инвалидности осу-
ществляется путем установления I, II или 
III группы инвалидности на срок шесть 
месяцев в соответствие с заключени-
ем бюро МСЭ о степени выраженности 
имеющихся стойких нарушений функций 
организма, возникших в результате забо-
леваний, последствий травм или дефек-
тов, сведения о которых имеются в про-
токоле проведения МСЭ при последнем 
освидетельствовании.

Данный нормативный документ 
действовал до 01.10.2021 года. По-
становлением Правительства РФ от 
21.09.2021 года №1580 срок действия 
временного порядка признания лица 
инвалидом продлен до 01.03.2022 года.

Аналогичные изменения внесены и в 
постановление Правительства РФ от 24 
октября 2020 г. N 1730 «О временном 
порядке установления степени утраты 
профессиональной трудоспособности 
в результате несчастных случаев на 
производстве и профессиональных за-
болеваний и разработки программы ре-
абилитации пострадавшего в результа-
те несчастного случая на производстве 
и профессионального заболевания». 
Срок действия этого документа также 
продлен до 01.03.2022 года.

- Что нужно сделать гражданину 
для продления инвалидности?

- Для проведения освидетельствова-
ния или продления инвалидности не 
требуется личного присутствия, заяв-
ления или письменного согласия граж-
данина на проведение медико-социаль-
ной экспертизы.

В случае первичного освидетель-
ствования Направительный документ 
(форма 088/у) формируется медицин-
ской организацией и передается в уч-
реждение МСЭ в рамках электронного 
документооборота без участия самого 
гражданина.

А решение о продлении инвалидно-
сти и разработке ИПРА принимается не 
позднее 3-х дней до окончания ранее 
установленного срока инвалидности, в 
соответствии с информацией, подава-
емой отделениями Пенсионного фонда 
Российской Федерации.

Справка, подтверждающая факт уста-
новления инвалидности, как и раньше, 
будет направляться гражданину заказ-
ным почтовым отправлением с соблю-
дением требований законодательства 
Российской Федерации о персональных 
данных. В случае закрытия почтового 
отделения документы будут храниться в 
бюро МСЭ по реестру, о чем гражданину 
будет сообщено по каналам телефон-
ной связи, включая мобильную связь, 
в том числе посредством направления 
текстовых сообщений или по адресу 
электронной почты.

Назначение и выплата пенсии граж-
данам, в отношении которых продлена 
инвалидность (категория «ребенок-ин-
валид»), будет осуществляться Пенси-
онным фондом Российской Федерации 
автоматически на основании сведений 
федерального реестра инвалидов.

В случае установления группы инва-
лидности (категории «ребенок-инвалид»):

- справка о результатах освидетель-
ствования, справка об инвалидности бу-
дут направляться гражданину почтовым 
отправлением с уведомлением.

- выписка из акта освидетельство-
вания направляется в организацию, 
осуществляющую пенсионное обеспе-
чение гражданина, а выписка из ИПРА 
- в соответствующую организацию для 
проведения рекомендованных в ИПРА 
реабилитационных мероприятий в те-
чение 3-х дней.

В соответствии с п.10 приказа Мини-
стерства труда и социальной защиты 
РФ от 13 июня 2017 г. № 486н «Об ут-
верждении Порядка разработки и ре-
ализации индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации инва-
лида, индивидуальной программы ре-
абилитации или абилитации ребенка-
инвалида, выдаваемых федеральными 
государственными учреждениями меди-
ко-социальной экспертизы, и их форм», 
с 1 января 2021 г. ИПРА инвалида (ИПРА 
ребенка-инвалида) формируется толь-
ко в форме электронного документа. 
Самому гражданину, признанному ин-
валидом, экземпляр ИПРА может быть 
предоставлен по его письменному заяв-
лению (заявлению его представителя).

Медико-социальная экспертиза с лю-
бой целью проводится заочно в соот-
ветствии с временным порядком при-
знания лица инвалидом.

- Если гражданин не согласен с 
решением бюро, что ему нужно сде-
лать?

- В случае несогласия с вынесенным 
решением бюро гражданин имеет право 
обжаловать его в месячный срок путем 
подачи заявления в адрес бюро, либо в 
главное бюро. При этом он имеет право 
пройти освидетельствование по обжа-
лованию решения в очном режиме, о 
чем должен сделать отметку в своем 
заявлении. В этом случае ему назнача-
ется дата с указанием места и време-
ни проведения освидетельствования, 
о чем гражданин будет дополнительно 
извещен.

Беседовал Виктор Шекемов

îáðàçîâàíèå

У этой космической истории возможно продолжение
Год празднования 60-летия первого полета человека в 
космос стал богат на события в космической отрасли России. 
Съемки художественного фильма на МКС– очередной 
прорыв, привлекший внимание мировой общественности. 
Мы наблюдаем, как сгущается интерес вокруг этой темы, 
как Россия стремится вновь занять лидирующее положение 
в освоении космоса. В череде юбилейных мероприятий 
«Космическая программа «Сириус-2021», прошедшая в марте 
в Нальчике, стала самым ярким образовательным проектом 
последних лет. Тогда на закрытии руководитель проектного 
офиса «Дежурный по планете» Антон Рогачев обратился к 
участникам: «Мы были много где в мире, в России, видели 
различную организацию. Вы сейчас попали практически в 
идеальные условия. С опытом поймете, когда вам будет, с 
чем сравнить. Такой уровень программы… Куча сил была 
вложена, чтобы вы работали комфортно. Запомните, что 
возвращаться надо сюда, в Кабардино-Балкарию. Здесь 
решается любой вопрос, здесь тебе пытаются помочь 
искренне – это надо ценить».

И теперь уже заместитель 
руководителя образователь-
ного центра «Антарес» Алий 
Шокаров вернулся из Сириуса 
(Сочи), куда был приглашен в 
качестве специалиста на об-
разовательную программу для 
руководителей «Организация 
научно-технической, исследо-
вательской и проектной дея-
тельности школьников в обла-
сти космонавтики».

- Заместитель руководи-
теля центра регионального 
сотрудничества образова-
тельного фонда «Талант и 

успех» Сергей Платонычев 
охарактеризовал ситуацию, 
когда КБР отстояла право 
проведения у себя космиче-
ской программы: «Биться за 
проведение финала вышли 
11 состоявшихся крупных 
регионов. И небольшая, но 
гордая Кабардино-Балкария 
победила много больших ре-
спублик». Тогда он отметил, 
что «Антарес» на базе «Сол-
нечного города» – «потряса-
ющая и удивительная пло-
щадка». Видимо, это были 
не просто вежливые слова 

гостя на прощание хозяину, 
раз теперь вас приглашают 
в качестве эксперта на такие 
солидные форумы.

- Космические программы 
буду проходить и впредь, по-
этому очень важно было пере-
дать наш опыт. Я рассказал о 
«Солнечном городе» как об 
особой экосистеме, где взаи-
модействуют кванториум, ли-
цей, кампус, технопарк и пр. Об 
этапах и нюансах организации 
подобных программ: изучение 
специфики проведения кон-
курса, онлайн-конференции 
с организаторами, составле-

ние инфраструктуры програм-
мы, поиски дополнительного 
финансирования, подготовка 
необходимых нормативных 
документов, заключение до-
полнительных договоров, фор-
мирование готовых списков 
участников, моделирование 
досуговых программ, организа-
ция особой зоны в регионе, ло-
гистика программы, организа-
ция чистой зоны на территории 
«Солнечного города», форми-
рование лабораторий соглас-
но инфраструктурным листам 
и многое другое… По сути, 
сформулировал всю механику 
космической программы от об-
служивающего персонала до 
организации досуга, от отдела 
сопровождения – воспитатели, 
тьюторы, психологи, медики 
– до отдела логистики. Люди 
интересовались, с какими труд-
ностями мы сталкивались, как 
взаимодействовали с органами 
исполнительной власти и т.д.

- Помнится, что как раз 
проблемы подобного взаи-
модействия у нас решались 
весьма оперативно. Напри-
мер, когда в Приэльбрусье 
запускали спутники в стра-
тосферу, подключились и 
Росавиация, и пограничники, 
ведь искать приземлившие-

ся аппараты пришлось под 
Владикавказом.

- Да, в этом смысле все от-
мечали согласованность дей-
ствий подведомственных 
министерств, особенно Мини-
стерства просвещения, науки 
и по делам молодежи КБР, раз-
личных государственных струк-
тур. Вспоминали, как министр 
природных ресурсов и эколо-
гии Ильяс Шаваев приезжал и 
лично ходил по лесам Кизилов-
ки с участниками направления 
«Цифровой лесничий». И как 
мы действовали в условиях ко-
вида. 

Как говорят, структура орга-
низации оказалась практиче-
ски идеальной. И, конечно, мы 
с удовольствием поделились 
приобретенным опытом. 

- Раз все так замечательно, 
наверняка у этой космической 
темы будет продолжение…

- «Космическая программа 
«Сириус-2021» позволила нам 
подружиться и наладить свя-
зи с самыми авторитетными 
людьми в этой области. В эту 
поездку шли переговоры о про-
ведении чемпионата по ракето-
строению в Нальчике. Так что, 
у этой космической истории 
возможно продолжение. 

Алена Мякинина



  

 

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время пока-

жет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «МЕДИУМ» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 

(16+)
10.10, 04.40 Д/ф «Михаил Ульянов. Горь-

кая исповедь» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Владимир 

Молчанов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «НИКОНОВ И КО» (16+)
16.55 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
18.15 Детектив (16+)
22.35 «Америка. Прощание с мечтой» 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.55 «Прощание. Надежда Аллилуева» 

(16+)
01.35 Д/ф «Валентина Легкоступова. На 

чужом несчастье» (16+)
02.15 Д/ф «Малая война и большая 

кровь» (12+)

НТВНТВ
04.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 октября

ВТОРНИК, 26 октября

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня»

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Т/с «МУР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25, 14.05 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР» (16+)
14.00 Военные новости
15.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Проверено в небе. История летных 

испытаний» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №76» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Генерал Ремер. Человек, 
разгромивший заговор против Гит-
лера, агент КГБ» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(16+)
01.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (16+)
03.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
04.35 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

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

(16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект 

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

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

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

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

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

(16+)

20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 
(16+)

22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 

ДРАКОНА» (18+)
03.15 М/ф «Аисты» (6+)
04.35 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.00 Новости
06.05, 12.05, 19.00, 21.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 «Karate Combat-2021. Голливуд» 

(16+)
10.30 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
11.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Х/ф «КИКБОКСЕР-3. ИСКУССТВО   

ВОЙНЫ» (16+)
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open
16.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36 СТУПЕ-

НЯМ ШАОЛИНЯ» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - 

СКА (Санкт-Петербург)
22.30 Тотальный футбол (12+)
23.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 

ПРЫГАТЬ» (16+)
01.25 Профессиональный бокс (16+)
02.30 «Человек из футбола» (12+)
03.00 «Несвободное падение. Елена Му-

хина» (16+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Д/ф «В поисках величия» (12+)
05.30 Еврофутбол. Обзор (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели» 
(16+)

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

07.00 «Истоки. Культура и быт адыгов» 
(12+)

07.35 «Мастерская» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Концерт классической музыки» 

(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

18.00, 19.00, 20.55 Новости
10.10 Х/ф «БУЛЬВАР САНСЕТ» (16+)
12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 18.05, 19.30, 

01.00 «ОТРажение»
15.15, 23.45 Д/ф «Полтава». Балтийский 

первенец Петра» (12+)
15.40 «Календарь» (12+)
16.20, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Поэтическая тетрадь» (12+)
17.15 «Это я…» Воспоминания Жанны 

конкурса оперных артистов Гали-
ны Вишневской

18.45 Д/ф «Любовь с антрактами»
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? «Имперские портреты». 

Авторская программа Феликса 
Разумовского. «Творец Империи. 
Петр Первый»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с Ди-

ной Кирнарской и Александром 
Тителем

22.15 Д/ф «Теория хаоса»
23.15 Цвет времени. Павел Федотов
02.00 Симфонии эпохи романтизма.        

И. Брамс. Симфония №2. Риккар-
до Мути и Венский филармониче-
ский оркестр

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.30 «Сахна» («Сцена») (балк.яз.) (12+)
07.05 «Позиция» (12+)
07.30 «Республика: картина недели». 

Информационная программа 
(16+)

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

08.20 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-
седники»). Зати Вороков, г. Мюн-
хен (каб.яз.)  (12+)

08.55 «Призвание». Памяти заслужен-
ного врача КБР Адика Аппаева 
(12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-
тей (каб.яз.) (6+)

17.30 «Веселые занятия». Детский ан-
самбль народного танца «Шагъ-
ди» (12+)

18.05 «Спортмайдан» («Спортплощад-
ка») (балк.яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.45 «Айран – саулукъну башы» («Ай-

ран – эликсир здоровья») (балк.
яз.) (12+)

20.20 «Пщlэну щхьэпэщ» («Если хочешь 
быть здоров») (каб.яз.) (12+)

20.45 «Тхыпхъэ» («Адыгская знаковая 
система»). Передача первая (каб.
яз.) (12+) 

21.10 «Ракурс». О гастролях симфони-
ческого оркестра Ленинградской 
области (12+)

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

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 90-летию Игоря Масленникова. 

«Шерлок Холмс и «Зимняя вишня». 
Вместе навсегда» (12+)

04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МЕДИУМ» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-

НИК» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Вячеслав Невинный. Та-

лант и 33 несчастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55, 00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Евгений Водолаз-

кин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «НИКОНОВ И КО» (16+)
16.55 «90-е. Безработные звезды» (16+)
18.15 Детектив (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Звезды против СССР» (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Звезд-

ные отцы-одиночки» (12+)
01.35 «Приговор. Михаил Ефремов» (16+)
02.15 Д/ф «Президент застрелился из «ка-

лашникова» (12+)

НТВ НТВ 

04.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ» (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 «Специальный репортаж» (12+)
09.40 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25 «Специальный репортаж» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
14.00 Военные новости
15.55 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Проверено в небе. История летных 

испытаний» (16+)
19.40 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». Александр Козлов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (16+)
01.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (16+)
02.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА...» (16+)
03.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

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

(16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект 

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

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

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

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

(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯДА 

В ПАУТИНЕ» (18+)
02.35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.00, 21.30 Новости
06.05, 14.40, 19.00, 23.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 «Karate Combat-2021. Голливуд» (16+)
10.30 Смешанные единоборства. Bellator 

(16+)
11.30 Бокс. Чемпионат мира (0+)
12.05 «МатчБол»
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open
14.55, 16.55 Футбол. Бетсити Кубок России
19.25 Футбол. Кубок Германии
21.40 Футбол. Кубок Английской лиги
00.30 Футбол. Кубок Английской лиги (0+)
02.30 «Голевая неделя РФ» (0+)
03.00 «Несвободное падение. Кира Ивано-

ва» (16+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 

«Бенфика» (Португалия) - «Чехов-
ские Медведи» (Россия) (0+)

05.40 Специальный репортаж (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Добрый доктор». Передача для ро-

дителей (12+)
06.40 «Поэтическая тетрадь» (12+)
06.55 «Ракурс». О гастролях симфониче-

ского оркестра Ленинградской об-
ласти (12+)

07.25 «ТВ-галерея» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 К 100-летию образования КБР. «Вре-

мя и личность». Герой Социалисти-
ческого Труда Н.Евтушенко (12+)

10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
18.00, 19.00, 20.55 Новости

10.10 «Большая страна. Открытие» (12+)
10.25 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У 

ЖЕНЩИН И СОБАК» (16+)
12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 18.05, 19.30, 01.00 

«ОТРажение»
15.15, 23.40 Д/ф «Полтава». Балтийский 

первенец Петра» (12+)
15.40 «Календарь» (12+)
16.20, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.35 «Большой вальс Андрея Петрова». 
Концерт симфонического оркестра 
Ленинградской области. Первая 
часть (12+)

18.15 «Парламентский час» (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
21.40 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...» (16+)
23.10 «Активная среда» (12+)
00.05 «Вспомнить все» (12+)
00.35 «Среда обитания» (12+)
03.20 «Потомки». Виктор Астафьев. Пе-

чальный детектив (12+)
03.50 «Домашние животные»  (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Чуковского (6+)
05.30 «Вспомнить все» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия» 

(16+)
05.30 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
12.55 «Возможно все» (0+)
17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
19.45 Т/с «СЛЕД»(16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД»(16+)
01.15, 03.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» (16+)
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва ильфопетров-

ская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.45 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
08.30 «Первые в мире»
08.45 Легенды мирового кино. Б. Тенин
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Мастера искусств. 

Ефим Копелян». 1987
12.05 Цвет времени. Клод Моне
12.15 Кто мы? «Имперские портреты».  

«Творец Империи. Петр Первый»
12.45 Д/ф «Абрам да Марья»
13.45 Д/ф «Новое родительство»
14.30 К 85-летию со дня рождения Романа 

Виктюка. «Театральная летопись»
15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
16.30 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона»
17.15 Д/ф «Мастер крупного плана»
17.45, 01.35 Симфонии эпохи романтизма
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? «Имперские портреты». 

«Просветитель Империи. Михаил 
Ломоносов»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 90 лет Игорю Масленникову. Линия 

жизни
22.25 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМ-

БЕРЛИ» (16+)
02.15 Д/ф «Автопортрет в красной феске. 

Роберт Фальк»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Айран – саулукъну башы» («Ай-
ран – эликсир здоровья») (балк.
яз.) (12+)

06.50 «Тхыпхъэ» («Адыгская знаковая 
система»). Передача первая (каб.
яз.) (12+) 

07.15 «Пщlэну щхьэпэщ» («Если хочешь 
быть здоров») (каб.яз.) (12+)

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

08.20 «Ракурс». О гастролях симфониче-
ского оркестра Ленинградской об-
ласти (12+)

08.50 «Спортмайдан» («Спортплощад-
ка») (балк.яз.) (12+)

09.05 «Хъуромэ» (каб.яз.) (6+)
 *   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Сабийликни дуниясында» («Пла-

нета детства») (балк.яз.) (12+)
17.35 «Ехъулlэныгъэ» («Формула успе-

ха»). Актриса Кабардинского гос-
драмтеатра им. А. Шогенцукова 
Анфиса Болова (каб.яз.) (12+)

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

онная программа (16+)
19.45 «Картины из прошлого» (12+)
20.10 «Тхыпхъэ». Передача вторая (каб.

яз.) (12+) 
20.35 «Гъуазджэм и бзэкlэ» («На языке 

искусства»). Художник Заира Жа-
балиева (каб.яз.) (12+)

21.00 «Юйюр» («Семья»). Туменовы,      с. 
Бабугент (балк.яз.) (12+)

Кулиевой и Елизаветы Ахмадули-
ной-Кулиевой (12+)

17.35 К 100-летию образования КБР. 
«Время и личность». Герой Соци-
алистического Труда Н.Евтушенко 
(12+)

18.15 «Ракурс». О гастролях симфониче-
ского оркестра Ленинградской об-
ласти (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
21.40 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У 

ЖЕНЩИН И СОБАК» (16+)
23.05 «За дело!» (12+)
00.10 «Вспомнить все» (12+)
00.35 «Среда обитания» (12+)
03.20 «Потомки». Юлия Друнина. Жен-

ское имя войны (12+)
03.50 «Домашние животные»  (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Набокова (6+)
05.30 «Активная среда» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-

стия» (16+)
05.40, 17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

(16+)
06.25, 09.25, 13.25 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+)
08.55 «Возможно все» (0+)
19.45 Т/с «СЛЕД»(16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД»(16+)
01.15, 03.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва торговая
07.05 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного. Огюст Монферран
07.35, 01.10 Д/с «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ»
08.30 «Первые в мире». «Подводный ав-

томат Симонова»
08.45 Легенды мирового кино. Анни Жи-

рардо
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Песни цыган». Веду-

щий - М. Яншин. 1975
12.30 Линия жизни. Виктория Севрюкова
13.30 Д/ф «Испания. Теруэль»
14.00 Д/ф «Аркадий Райкин»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.25 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой»
17.00 Заключительный тур и церемония 
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 СРЕДА, 27 октября

ЧЕТВЕРГ, 28 октября

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «ТЭФИ - KIDS 2021». Российская на-

циональная телевизионная пре-
мия (0+)

01.40 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25 «Специальный репортаж» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
14.00 Военные новости
15.55 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Проверено в небе. История летных 

испытаний» (16+)
19.40 «Главный день». Майя Булгакова 

(12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

(16+)
01.30 Х/ф «ЧАПАЕВ» (16+)
03.00 Д/ф «Маресьев. Продолжение ле-

генды» (12+)
03.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

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

(16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект 

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

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

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

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

(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Этикет от А до Я» (12+)
17.25 «Большой вальс Андрея Петрова». 

Концерт симфонического орке-
стра Ленинградской области. Вто-
рая часть (12+)

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

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
21.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗАБОЙ» (16+)
23.10 «Гамбургский счет» (12+)
00.05 «Вспомнить все» (12+)
00.35 «Среда обитания» (12+)
03.20 «Потомки». Константин Симонов. 

Стихи, помогающие выжить (12+)
03.50 «Домашние животные» (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Бианки (6+)
05.30 «Фигура речи» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Изве-

стия» (16+)
05.30 Т/с «ТАЙСОН» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
12.55 «Знание - сила» (0+)
17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
19.45 Т/с «СЛЕД»(16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД»(16+)
01.15, 03.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К   РОССИЯ К   
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва музыкальная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.55 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
08.30 «Первые в мире»
08.45 Легенды мирового кино. Ольга 

Жизнева
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Путешествие по Мо-

скве»
12.15 Кто мы? «Имперские портреты». 

Авторская программа Феликса Ра-
зумовского. «Просветитель Импе-
рии. Михаил Ломоносов»

12.45 Д/ф «Абрам да Марья»
13.45 Искусственный отбор
14.30 К 85-летию со дня рождения Р. Вик-

тюка. «Театральная летопись»
15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 «Валерий Брюсов. «Блудный сын» 
15.50 «Белая студия»
16.35, 22.15 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ 

ПЕМБЕРЛИ» (16+)
17.40 «Забытое ремесло». «Трубочист»
17.55, 01.40 Симфонии эпохи романтизма
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? «Имперские портреты». 

Авторская программа Феликса 
Разумовского. «Герой Империи. 
Александр Суворов»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Власть факта. «Римское право и со-

временное общество»
23.15 Цвет времени. Рене Магритт
02.25 Д/ф «Испания. Теруэль»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Юйюр» («Семья»). Туменовы,     
с. Бабугент (балк.яз.) (12+)

06.55 «Ехъулlэныгъэ» («Формула успе-
ха»). Актриса Кабардинского гос-
драмтеатра им. А. Шогенцукова 
Анфиса Болова (каб.яз.) (12+)

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

рия!» (12+)
08.20 «Картины из прошлого» (12+)
08.45 «Гъуазджэм и бзэкlэ» («На языке 

искусства»). Художник Заира Жа-
балиева (каб.яз.) (12+)

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

ПРОГРАММА 1 КБР 
16.55 «Жомакъгъа чакъырабыз» («При-

глашаем в сказку») (балк.яз.) (6+)
17.15 «Добрый доктор» (12+)
17.35 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 

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

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

грамма (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информа-

ционная программа (16+)
19.45 «Унутулмазлыкъ тизгинле» («Не-

забываемые строки») (балк.яз.) 
(12+)

20.00 «Китаптапкада» («На книжной 
полке») (балк.яз.) (12+)

20.25 «Знать и не забыть». Телефильм 
(12+)

20.55 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-
седники»). Профессор Сирийско-
го государственного университе-
та Гасан Шора. Сирия, г. Дамаск 
(каб.яз.) (12+)

21.30 «Актуальная тема» (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Анатолий Папанов. Так хочется по-

жить...» (12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МЕДИУМ» (16+)
23.40 «Вечер с Вл. Соловьевым» (12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (16+)
10.40 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный же-

них» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Надежда Ангар-

ская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» (16+)
16.55 «90-е. Звезды на час» (16+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «10 самых... Позор в Интернете» 

(16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Теряя рассу-

док» (12+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Криминальные жены» (16+)
01.35 Д/ф «Тайны советской номенклату-

ры» (12+)
02.15 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)
04.40 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю по-

зволено все» (12+)

НТВНТВ
04.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.50 Т/с «СХВАТКА» (16+)
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25, 14.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ СТАЯ-2» (16+)
14.00 Военные новости
15.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ СТАЯ-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Проверено в небе. История летных 

испытаний» (16+)
19.40 «Легенды кино». Игорь Кваша (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 

(16+)
01.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (16+)
03.00 Х/ф «ЧАПАЕВ» (16+)
04.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО-

ВА» (16+)

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

(16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект 

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

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

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

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

(16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (18+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)

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

жет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 60-летию Игоря Бутмана. «Им-

провизация в поисках диалога» 
(16+)

04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «МЕДИУМ» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Инна Ульянова. В люб-

ви я Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Михаил Тру-

хин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «НИКОНОВ И КО» (16+)
16.55 «90-е. Водка» (16+)
18.10 Детектив (16+)
20.00 Детектив (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Павел Смеян» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Проклятые звезды» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Роковые решения» (12+)

НТВНТВ
04.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

00.30 Х/ф «МЕТРО» (18+)
02.35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.00 Новости
06.05, 12.05, 14.40, 23.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 «Karate Combat-2021. Голливуд» (16+)
10.30 Смешанные единоборства. Bellator. 

Мелвин Манхуф против Кори Андер-
сона. Трансляция из США (16+)

11.30 Бокс. Чемпионат мира (0+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. Пря-

мая трансляция
15.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-

горск) - «Ак Барс» (Казань)
19.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира 

среди клубов «Мундиалито-2021». 
«Спартак»  - «Токио Верди» 

20.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиалито-2021». 
«Локомотив» (Россия) - «Насьональ» 
(Парагвай)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» 
- «Болонья»

00.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДЖУНГ-
ЛИ» (16+)

02.20 Волейбол. Чемпионат России «Супер-
лига Париматч». Женщины. «Дина-
мо» (Москва) - «Динамо-Ак Барс» 
(Казань) (0+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Этикет от А до Я» (12+)
06.50 «Воспевшие Кавказ». Тайны стран-

ствования М.Ю. Лермонтова по Кав-
казу, 1837 г. Передача вторая (12+)

07.20 «Большой вальс Андрея Петрова». 
Концерт симфонического оркестра 
Ленинградской области. Вторая 
часть (12+)

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

08.20 «Современник» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 18.00, 

19.00, 20.55 Новости
10.10 «Большая страна. Открытие» (12+)
10.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗАБОЙ» (16+)
12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 18.05, 19.30, 01.00 

«ОТРажение»
15.15, 23.40 Д/ф «Полтава». Балтийский 

первенец Петра» (12+)
15.40 «Календарь» (12+)
16.20, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)

16.35, 22.15 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ 
ПЕМБЕРЛИ» (16+)

17.35 «Забытое ремесло». «Целовальник»
17.50, 01.45 Симфонии эпохи романтизма
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? «Имперские портреты». 

Авторская программа Феликса Раз-
умовского. «Святой Империи. Сера-
фим Саровский»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Тиль Бреннер»
23.15 Цвет времени. Густав Климт. «Золо-

тая Адель»
02.45 Цвет времени. Илья Репин. «Иван 

Грозный и сын его Иван»

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Знать и не забыть». Телефильм 
(12+)

06.45 «Поэтическая тетрадь» (12+)
06.55 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-

седники»). Профессор Сирийского 
государственного университета 
Гасан Шора. Сирия, г. Дамаск (каб.
яз.) (12+)

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

рия!» (12+)
08.20 «Китаптапкада» («На книжной пол-

ке») (балк.яз.) (12+)
08.45 «Жаншэрхъ». Спортивная програм-

ма (каб.яз.) (12+)
09.05 «Добрый доктор» (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.55 «Ана тилим – жаным-тиним» 
(«Язык мой – душа моя, мой мир») 
(балк.яз.) (12+)

17.25 «Спортивный интерес» (12+)
17.50 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия и 

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

программа (16+)
19.45 «Служба 02 сообщает…» (12+)
19.55 «Бессмертие поэта». Поэт, писатель, 

основоположник кабардинской 
литературы А. Шогенцуков (12+)

20.25 «Таула бла таулула» («Горы и гор-
цы») (балк.яз.) (12+)

20.50 «Уахътыншэ». Поэт, писатель, осно-
воположник кабардинской литера-
туры А. Шогенцуков (каб.яз.) (12+)

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

20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (16+)
00.30 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (18+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.00, 21.30 Новости
06.05, 12.05, 14.40, 17.00, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 «Karate Combat-2021. Голливуд» 

(16+)
10.30 Смешанные единоборства. One FC. 

Адриано Мораэш против Деметри-
уса Джонсона (16+)

11.30 Бокс. Чемпионат мира (0+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open
14.55 Футбол. Бетсити. Кубок России
17.25 Футбол. Бетсити. Кубок России
19.25 Футбол. Бетсити Кубок России. Пря-

мая трансляция
21.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 

финала. «Вест Хэм» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция

00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит»  - «Реал»  (0+)

02.30 Пляжный футбол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиалито-2021». 
«Спартак» (Россия) - «Динамо-
Минск» (Белоруссия (0+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

УНИКС - «Баскония»  (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+)
06.30 «Парламентский час» (12+)
07.00 «Воспевшие Кавказ». Тайны стран-

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

07.35 «Художник». Герман Паштов (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Большой вальс Андрея Петрова». 

Концерт симфонического орке-
стра Ленинградской области. Пер-
вая часть (12+)

10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
18.00, 19.00, 20.55 Новости

10.10 «Большая страна. Открытие» (12+)
10.25 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...» (16+)
12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 18.05, 19.30, 

01.00 «ОТРажение»
15.15, 23.40 Д/ф «Полтава». Балтийский 

первенец Петра» (12+)
15.40 «Календарь» (12+)
16.20, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Спектр» (12+)
17.35 «Воспевшие Кавказ». Тайны стран-

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

18.05 «Бессмертие поэта» (12+)
18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
21.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (16+)
23.10 «Фигура речи» (12+)
00.05 «Вспомнить все» (12+)
00.35 «Среда обитания» (12+)
03.20 «Потомки». Борис Васильев. Счаст-

ливчик, рожденный войной (12+)
03.50 «Домашние животные»  (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Радищева (6+)
05.30 «Дом «Э» (12+)
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Известия» 

(16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
19.45 Т/с «СЛЕД»(16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД»(16+)
01.15, 03.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» (16+)
04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Годунова
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.55 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
08.30 «Первые в мире». «Люстра Чижев-

ского»
08.45 Легенды мирового кино. Алексей Гри-

бов
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Асаф Мессерер»
12.15 Кто мы? «Имперские портреты». 

Авторская программа Феликса Раз-
умовского. «Герой Империи. Алек-
сандр Суворов»

12.45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур Лурье. 
Слово и музыка»

13.45 Абсолютный слух. Альманах по исто-
рии музыкальной культуры

14.30 85 лет со дня рождения Романа Вик-
тюка. «Театральная летопись»

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 
15.50 «2 Верник 2»
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СУББОТА, 30 октября1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.20 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Горячий лед». Гран-при-2021. Ван-

кувер. Фигурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа. Трансля-
ция из Канады (0+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 К Дню работника таможенной служ-

бы Российской Федерации. Празд-
ничный концерт в Государственном 
Кремлевском дворце (12+)

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

17.40 «Ледниковый период». Новый сезон 
(0+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «Горячий лед». Гран-при-2021. Ван-

кувер. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. Мужчи-
ны. Произвольная программа. Тан-
цы. Произвольный танец

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.40 «Доктор Мясников» (12+)
13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
01.10 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» (16+)

ТВЦТВЦ
05.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (16+)
07.20 Православная энциклопедия (6+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
11.00 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (16+)
13.00, 14.50, 17.10, 19.05 Детектив (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 Д/ф «Блудный сын президента» (16+)
00.50 «Приговор. Валентин Ковалев» (16+)
01.30 «Америка. Прощание с мечтой» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
03.05 «90-е. Безработные звезды» (16+)
03.45 «90-е. Водка» (16+)

17.40 Симфонии эпохи романтизма.       
П.И. Чайковский. Симфония «Ман-
фред». Риккардо Шайи и Люцерн-
ский фестивальный оркестр

18.45 «Царская ложа»
19.45, 01.55 Искатели. «В поисках Золо-

тых ворот»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 К 60-летию Игоря Бутмана. Линия 

жизни
22.35 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «О ТЕЛЕ И ДУШЕ» (18+)
02.40 М/ф «Это совсем не про это». «Зна-

комые картинки»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Уахътыншэ». Поэт, писатель, ос-
новоположник кабардинской 
литературы А. Шогенцуков (каб.
яз.) (12+)

07.05 «Таула бла таулула» («Горы и гор-
цы») (балк.яз.) (12+)

07.30 «Служба 02 сообщает…» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Бессмертие поэта». Поэт, писа-

тель, основоположник кабардин-
ской литературы А. Шогенцуков 
(12+)

08.50 «Ана тилим – жаным-тиним» 
(«Язык мой – душа моя, мой 
мир») (балк.яз.) (12+)

09.15 «Усыгъэ» («Поэзия») (каб.яз.) 
(12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Партитура» (12+)
17.35 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 

вас») (каб.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+)
19.50 «О премьере». «Женитьба Фига-

ро». Спектакль Русского госдрам-
театра им М. Горького (12+)

20.20 «Бирге» («Вместе») (балк.яз.) 
(12+)

21.00 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу» 
(«Следуя за мечтой»). Ислам Гу-
ков (каб.яз.) (12+)

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

НТВНТВ
04.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее за на-

стоящим» (6+)
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ СТАЯ-2» (16+)
08.40, 09.20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ СТАЯ-2» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
11.05 « Т/С «ПОЗЫВНОЙ СТАЯ-2» (16+)
13.35, 14.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ СТАЯ-2» 

(16+)
14.00 Военные новости
15.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ СТАЯ-2» (16+)
18.40 «Сделано в СССР» (12+)
19.00, 21.25 Т/с «ТРАССА» (16+)
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий». Игорь Бутман 

(12+)
00.00 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (16+)
02.00 Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ» (16+)
03.25 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00, 04.40 «Невероятно интересные 

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

(16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Юбилейный сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Горячий лед». Гран-при-2021. Ван-

кувер. Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. Мужчины. 
Короткая программа. Танцы. Рит-
мический танец. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямой эфир 
из Канады

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ» (16+)
02.20 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДНОГО МУЖ-

ЧИНЫ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 

(16+)
10.20 Детектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Детектив (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «НИКОНОВ И КО» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Дерусь, по-

тому что дерусь» (12+)
18.10 Детектив (16+)
20.00 Детектив (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Григорий Горин. Формула 

смеха» (12+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.05 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
05.00 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 

охота» (12+)

жение следует...»
18.25 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
19.00 К 85-летию со дня рождения Рома-

на Виктюка. «Мне снился сон...» 
Фильм-спектакль

19.45 Д/ф «Свой среди чужих, чужой сре-
ди своих». По всем законам нашего 
тяжелого времени»

20.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» (16+)

22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 Х/ф «ВНЕЗАПНО, ПРОШЛЫМ ЛЕ-

ТОМ» (16+)
01.50 Искатели. «Загадка «танцующего» 

дипломата»
02.35 М/ф «Сундук». «Русские напевы»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу» («Сле-
дуя за мечтой»). Ислам Гуков (каб.
яз.) (12+)

07.00 «Партитура» (12+)
07.25  «Тайм-аут» (12+)
07.55 «Бирге» («Вместе») (балк.яз.) (12+)
08.35 «О премьере». «Женитьба Фига-

ро». Спектакль Русского госдрам-
театра им М. Горького (12+)

09.05 «Дыгъэшыр». Передача для детей 
(каб.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Билляча» (балк.яз.) (6+)
17.20 «Гущlэгъум гъунапкъэ иlэ?». К Дню 

памяти жертв политических ре-
прессий (каб.яз.) (12+)

18.05 «О земном и о небесном» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Пщlэну ухуеймэ» («Если хочешь 

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

19.30 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (каб.
яз.) (16+)

19.45 «Время и личность» (12+)
20.20 2021-й – Год науки и технологий. 

«Илму» («Наука»). Встреча с док-
тором филологических наук Та-
марой Биттировой, г. Тырныауз 
(балк.яз.) (12+)

21.00 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

21.15 Концерт симфонического оркестра 
Ленинградской области с участи-
ем заслуженной артистки РА На-
фсет Чениб и заслуженного арти-
ста КБР Аскера Бербекова. Первая 
часть (12+)

10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.15 «Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20, 15.20 Документальный спецпроект 

(16+)
17.25 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
19.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМА-

ХА» (16+)
22.00 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ» 

(16+)
00.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
02.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (16+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One FC. 

Роман Крыкля против Мурата Айгю-
на (16+)

07.00, 08.55, 23.00 Новости
07.05, 13.35, 16.00, 18.30, 23.05 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Футбольные звезды» (0+)
09.20 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+)
11.40 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2» (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Рубин» (Казань) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Уни-
он» - «Бавария»

18.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-
мьер-лига. «Краснодар» - «Крылья 
Советов» (Самара)

20.55 Футбол. Чемпионат Португалии. «Эш-
торил» - «Бенфика»

00.00 Пляжный футбол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиалито-2021». 
Финал. Трансляция из Москвы (0+)

01.30 Волейбол. Чемпионат России «Супер-
лига Париматч». Мужчины. «Дина-
мо» (Москва) - «Кузбасс» (Кемеро-
во) (0+)

03.00 Плавание. Кубок мира (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

УНИКС - «Реал»  (0+)
ОТРОТР

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Тайм-аут». Спортивная программа 

(12+)
06.30 «Комсомол - судьба моя». Передача 

первая (12+)
07.10 «Партитура» (12+)
07.35 «Самое ценное, что останется после 

меня…» Классик кабардинской ли-
тературы А. Шогенцуков. Передача 
первая (12+)

08.15 В. Красногоров. «Фуршет после пре-
мьеры». Спектакль Русского го-
сдрамтеатра им. М. Горького. Пер-

20.00 Х/ф «ЛЮДИК ИКС. ДНИ МИНУВШЕ-
ГО БУДУЩЕГО» (16+)

22.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС» 
(18+)

01.15 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (18+)
02.50 Х/ф «ГОЛ!» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.50 Новости
06.05, 12.05, 14.40, 17.55, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЯ» (16+)
11.30 Бокс. Чемпионат мира (0+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» (16+)
16.55 Профессиональный бокс. Василий 

Ломаченко против Масаеси Нака-
тани. Трансляция из США (16+)

18.30 Футбол. Тинькофф. Российская 
премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва)

20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Монако» - ЦСКА (Россия)

23.00 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ 
- «Лилль»

00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 «РецепТура» (0+)
01.30 Кубок Английской лиги. 1/8 финала. 

Обзор (0+)
02.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейн-

джерс» - «Коламбус Блю Дже-
кетс». Прямая трансляция

04.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит»  - «Баскония» (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.25 «Знать и не забыть». Телефильм 

(12+)
07.00 «Воспевшие Кавказ». Тайны стран-

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

07.30 «Спектр» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Путевые заметки» (12+)
08.30 «Бессмертие поэта» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

18.00, 19.00, 20.55 Новости
10.10 «Большая страна. Территория тайн» 

(12+)
10.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (16+)
12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 18.05, 19.30 

«ОТРажение»
15.15 Д/ф «Российские исследователи 

Арктики» (12+)

15.40 «Календарь» (12+)
16.20 «За дело!» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Партитура» (12+)
17.25 «Самое ценное, что останется по-

сле меня…» Классик кабардин-
ской литературы А. Шогенцуков. 
Передача первая (12+)

18.05 «Комсомол - судьба моя». Переда-
ча первая (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)  
21.00 «Моя история». Стас Намин (12+)
21.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)
23.35 «Имею право!» (12+)
00.00 Х/ф «СОСЕДКА» (16+)
01.55 Х/ф «БАРАК» (16+)
03.50 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ» (16+)
03.40 Х/ф «МЕФИСТОФЕЛЬ» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.40, 09.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
17.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
19.35 Т/с «СЛЕД»(16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва златоглавая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Колонна для Императора»
08.30 «Первые в мире». «Трамвай Пироц-

кого»
08.45 Легенды мирового кино. Нонна 

Мордюкова
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН» (16+)
10.15 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВА-

НОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИ-
ЧЕМ» (16+)

11.35 Д/ф «Автопортрет в красной феске. 
Роберт Фальк»

12.15 Кто мы? «Имперские портреты». 
Авторская программа Феликса Ра-
зумовского. «Святой Империи. Се-
рафим Саровский»

12.45 Д/ф «Генерал Рощин, муж Марга-
риты»

13.45 Власть факта. «Римское право и со-
временное общество»

14.30 К 85-летию со дня рождения Ро-
мана Виктюка. «Театральная ле-
топись»

15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Тиль Бреннер»
16.20 «Первые в мире». «Радиоулавлива-

тель самолетов Ощепкова»
16.35 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМ-

БЕРЛИ» (16+)

04.30 «90-е. Звезды на час» (16+)
05.10 «Закон и порядок» (16+)
05.35 «Петровка, 38» (16+)

НТВНТВ
04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Т/с «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Международная пилорама»  (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Юби-

лей Игоря Бутмана (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.40 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (16+)
06.25, 08.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 

(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль». «Улан-Удэ Иво-

линский Дацан» (12+)
10.15 «Легенды музыки». «Группа «Цветы» 

(12+)
10.45 «Улика из прошлого». «Арал. Идеаль-

ное убийство» (16+)
11.35 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-

чевым» (12+)
14.05 «Легенды кино». Юрий Яковлев (12+)
14.30, 18.30 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым
00.10 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» (16+)
01.40 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» СНОВА 

В БОЮ» (16+)
03.05 Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ» (16+)
04.30 Д/ф «Влюбленные в небо» (12+)
05.00 Д/ф «Стихия вооружений. Воздух» 

(6+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
06.15 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС 

ПЕРЕГРИН» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)

вая часть (12+)
09.05 «Среда обитания» (12+)
09.30 «За дело!» (12+)
10.10 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.20 «Дом «Э» (12+)
10.50, 11.05, 13.05 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 

ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.40 «Среда обитания» (12+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «Календарь» (12+)
16.40 Д/ф «Золотая серия России». Иван 

Мозжухин (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Мухадин и Жаклин. «Жизнь. Твор-
чество. Любовь» (12+)

17.30 30 октября – День памяти жертв по-
литических репрессий. «И скорбь, и 
память, и покаяние» (12+)

17.50 «Комсомол - судьба моя». Передача 
вторая (12+)

18.20 «Самое ценное, что останется после 
меня…» Классик кабардинской ли-
тературы А. Шогенцуков. Передача 
вторая (12+)

19.05, 05.05 «ОТРажение»
19.55 «Вспомнить все» (12+)
20.20 Х/ф «СОСЕДКА» (16+)
22.15 Х/ф «ВРЕМЯ ТАНЦОРА» (16+)
00.55 «Домашние животные»  (12+)
01.25 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, ЧТО 

БЫЛО...» (12+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
06.00 Т/с «СВОИ-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
13.50 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
18.20 Т/с «СЛЕД»(16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+) 
00.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Валерий Брюсов. «Блудный сын» 
07.05 М/ф «Королева Зубная щетка». «Но-

воселье у Братца Кролика». «Коте-
нок по имени Гав»

08.30 Х/ф «АНОНИМКА» (16+)
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (16+)
11.25 Черные дыры. Белые пятна
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Дом ученых». Евгений Рогаев
13.05, 00.55 Д/ф «Озеро Балатон - живое 

зеркало природы»
14.00 Искусственный отбор
14.40 Х/ф «ФИЛИН И КОШЕЧКА» (16+)
16.15 К 80-летию Михаила Лавровского. 

Легендарные спектакли Большого. 
«Жизель». Фильм-балет. Запись 
1975 года

17.40 Д/ф «Михаил Лавровский. Продол-
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           . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 октября
09.30 «Активная среда» (12+)
09.55 «Гамбургский счет» (12+)
10.20 «Домашние животные»  (12+)
10.50, 11.05, 13.05, 01.55 Т/с «ПЕТР ЛЕ-

ЩЕНКО. ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» (16+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
14.40, 00.35 «Среда обитания» (12+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.40 Д/ф «Золотая серия России». Коро-

лева экрана (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.30 «Самое ценное, что останется по-
сле меня…». Классик кабардин-
ской литературы А. Шогенцуков. 
Передача третья (12+)

18.00 «Я за мир, потому что  я сам во-
евал…» Кайсын Кулиев (12+)

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 Х/ф «БАРАК» (16+)
21.50 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ» (16+)
00.05 Д/ф «Дневник Достоевского» (12+)
01.00 «ОТРажение недели» (12+)
05.30 «Домашние животные»  (12+)
 5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
08.20 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
23.20 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
02.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
07.05 М/ф
08.15 Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ» 

(16+)
09.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (16+)
11.40 Письма из провинции. Кенозерье 

(Архангельская область)
12.05, 00.40 Диалоги о животных. Новоси-

бирский зоопарк
12.50 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного. Александр Грин
13.20 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
14.00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.45 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В ГАВАНЕ» 

(16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком»
17.10 «Нам дороги эти позабыть нель-

зя...» Концерт к 125-летию со дня 
рождения Анатолия Новикова

18.35 Д/ф «Дороги Анатолия Новикова»
19.30 Новости культуры

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.45 Х/ф «ЦИКЛОП» (16+)
07.25 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 8-й сезон 

(16+)
15.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСО-

МАХА» (16+)
17.50 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ» 

(16+)
20.15 Х/ф «ЛОГАН» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи Бель-

тран против Сэма Шумейкера (16+)
07.00, 08.55, 16.15, 22.00 Новости
07.05, 13.50, 16.20, 22.05, 00.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Х/ф «ВОИН» (16+)
11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» (16+)
14.10 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

«Спарта» - «Фейеноорд»
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-

рентина» - «Специя»
19.00 После футбола с Георгием Чердан-

цевым
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Салер-

нитана» - «Наполи»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 

- «Милан». Прямая трансляция
01.30 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок (0+)
03.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-

ны. ЦСКА (Россия) - «Оденсе» (Да-
ния) (0+)

04.30 Волейбол. Чемпионат России «Су-
перлига Париматч». Мужчины. 
«Локомотив» (Новосибирск) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Диагноз Кавказ». Концерт Дми-
трия Юркова (12+)

07.05 «Комсомол - судьба моя ». Переда-
ча вторая (12+)

07.35 «Самое ценное, что останется по-
сле меня…». Классик кабардин-
ской литературы А. Шогенцуков. 
Передача вторая (12+)

08.15 В. Красногоров. «Фуршет после 
премьеры». Спектакль Русского 
госдрамтеатра им. М.Горького. 
Вторая часть (12+)

09.05 «Среда обитания» (12+)

Понедельник, 25 октября
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Ди зэlущlапlэм»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Жырхана»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.50 «Узыншагъэ» (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+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48 «Назму толкъунларында» (12+)
12.05, 18.05 «Откровенный разговор» (16+)
12.35, 18.35 «Образ жизни» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.40 «Гюрен» (12+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 26 октября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

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

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

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-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+)

20.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (16+)
21.25 Гала-концерт в Большом театре к 

95-летию со дня рождения Галины 
Вишневской

23.05 Х/ф «ФИЛИН И КОШЕЧКА» (16+)
01.25 Искатели
02.10 М/ф «Перевал»
02.40 «Первые в мире»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Ыйыкъ» (балк.яз.) (16+)
06.20 2021-й – Год науки и технологий. 

«Илму» («Наука») Встреча с док-
тором филологических наук Та-
марой Биттировой, г. Тырныауз 
(балк.яз.) (12+)

07.00 Концерт симфонического орке-
стра Ленинградской области с 
участием заслуженной артистки 
РА Нафсет Чениб и заслуженного 
артиста КБР Аскера Бербекова. 
Первая часть (12+)

07.40 «Республикэм щыхъыбархэр»  
(каб.яз.) (16+)

07.55 «Пщlэну ухуеймэ» («Если хочешь 
знать») (каб.яз.) (12+)

08.25 «Время и личность» (12+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 «Дыгъэщыгъэ» (каб.яз.) (6+)
16.40 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-

были…») (балк.яз.) (6+)
16.55 «Адабият ушакъла» («Беседы о 

литературе») (балк.яз.) (12+)
17.20 «Будущее в настоящем» (12+)
17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе» 

(т/к «Мир-24»)
19.30 «Назмулу арбазым» («Время по-

эзии») (балк.яз.) (12+)
19.40 «Фlым телэжьэн» («Сеять разум-

ное, доброе»). Художественный 
руководитель образцового ан-
самбля танца «Налцlыкlу» Алик 
Кошеев (каб.яз.) (12+)

20.15 «Псэм и lэужь» («Отражение 
души»). К 80-летию со дня рож-
дения писателя, поэта Курмана 
Дугужева, КЧР (каб.яз.) (12+)

20.45 Концерт симфонического орке-
стра Ленинградской области с 
участием заслуженной артистки 
РА Нафсет Чениб и заслуженного 
артиста КБР Аскера Бербекова. 
Вторая часть (12+)

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

11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Миллет хазнабыздан» (12+)
12.05, 18.05 «Интервал QТ» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 27 октября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

ла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 16.05 «Сэтэней» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 28 октября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

ла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэм и 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «О добром и вечном» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

Пятница, 29 октября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

ла»
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 «lэщlагъэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»

       РАДИО КБР 09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 
(16+)

09.25, 15.25, 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 «Сиз а билемисиз» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Неудобные вопросы» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 30 октября
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Алтын сыбызгъы»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (6+)
11.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»

10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.20 События
11.45 Детектив (16+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Ненавижу 

мужчин» (16+)
15.55 «Прощание. Роман Виктюк» (16+)
16.50 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
17.35, 21.25 Детектив (16+)
00.35 Детектив (16+)
01.25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 

НА...» (16+)
03.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (16+)
04.25 «Петровка, 38» (16+)
04.35 Юмористический концерт (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

НТВНТВ
05.00 Т/с «СХВАТКА» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»  (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион»  (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Новый сезон. Финал (6+)
23.25 «Звезды сошлись» (16+)
01.00 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (16+)
07.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-

СЕНЬ» (16+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №75» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Тайный 

суперагент Гитлера» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Война миров». «Судоплатов про-

тив Скорцени» (16+)
14.00 Т/с «ТРАССА» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (16+)
01.35 Д/ф «Битва оружейников. Реактив-

ные системы» (12+)
02.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ СТАЯ-2»

12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Сиз а билемисиз» (12+)

Воскресенье, 31 октября
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25 «Алтын сыбызгъы»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 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+)
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»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Алтын сыбыгъы»
22.00 «Утыку»

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Горячий лед». Гран-при-2021. 

Ванкувер. Фигурное катание. Тан-
цы. Произвольный танец. Женщи-
ны. Произвольная программа

07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 КВН. Детская лига (6+)
15.00 К 90-летию Игоря Масленникова. 

«Шерлок Холмс и «Зимняя виш-
ня». Вместе навсегда» (12+)

16.00 «Горячий лед». Гран-при-2021. 
Ванкувер. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная про-
грамма (0+)

17.30 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» (18+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦЕ МУЖЧИНЫ» 

(16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» 

(16+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)
03.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦЕ МУЖЧИНЫ» 

(16+)
ТВЦТВЦ

05.50 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный же-
них» (12+)

06.30 Детектив (16+)
08.10 Детектив (16+)
10.20 «Выходные на колесах» (6+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
25.10 Пн 05.02 06.32 12.00 14.48 17.09 18.49
26.10 Вт 05.03 06.33 12.00 14.47 17.08 18.48
27.10 Ср 05.05 06.35 12.00 14.46 17.06 18.46
28.10 Чт 05.06 06.36 12.00 14.45 17.05 18.45
29.10 Пт 05.07 06.37 12.00 14.44 17.03 18.43
30.10 Сб 05.09 06.39 12.00 14.44 17.02 18.42
31.10 Вс 05.10 06.40 12.00 14.43 17.01 18.41
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
объявляет конкурс на замещение вакантной должности

заместителя начальника Управления капитального строительства Местной 
администрации городского округа Нальчик 

Для замещения должности муниципальной службы заместителя начальника Управления 
капитального строительства Местной администрации городского округа Нальчик устанав-
ливаются следующие квалификационные требования.

К образованию: высшее образование.
К стажу муниципальной службы, стажу (опыту) работы по специальности: не менее двух 

лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению под-
готовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение 
трех лет со дня выдачи диплома - не менее одного года стажа муниципальной службы или 
стажа работы по специальности, направлению подготовки;

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных и респу-
бликанских законов применительно к исполнению своих должностных обязанностей (нор-
мативные правовые акты по вопросам строительства, юридической направленности  и 
т.п.); прав и ответственности, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 
иных федеральных нормативных правовых актов, Конституции Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, законов Кабардино-Балкарской Республики применительно к исполнению своих 
должностных обязанностей, указов и распоряжений Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики, иных республиканских нормативных правовых актов, нормативных правовых актов 
городского округа Нальчик, передового отечественного и зарубежного опыта в области го-
сударственного и муниципального управления, системы взаимодействия с гражданами и 
организациями, информационно-аналитической системы, обеспечивающих сбор, обработ-
ку, хранение и анализ данных, информационной безопасности, правил делового этикета, 
служебного распорядка, порядка работы со служебной информацией.

К профессиональным навыкам: должен уметь работать с людьми, вести деловые пере-
говоры, управлять временем, владеть навыками конструктивной критики, делового письма, 
иметь развитые навыки коммуникации, обладать красноречием, уметь контролировать и 
анализировать, внимательно слушать коллег, эффективно и последовательно организовы-
вать работу по взаимосвязям с другими структурными подразделениями Местной админи-
страции городского округа Нальчик, исполнительными органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, государственными и муниципальными служащими, 
населением, разрабатывать план конкретных действий, быть способным признавать свою 
неправоту, уметь видеть, поддерживать и применять новое, передовое, уметь работать с 
системами межведомственного взаимодействия, гражданами и организациями, информа-
ционно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ 
данных, быть ответственным по отношению к людям, отзывчивым и всегда дружелюбным.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возрас-
та, установленного федеральным законом о муниципальной службе, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации и соответствующие установленным квалифика-
ционным требованиям к вакантной должности муниципальной службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалифи-
кационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, а также в связи 
с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о муници-
пальной службе для поступления на муниципальную службу и ее прохождения.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 
2005 года № 667-р, с фотографией (размер 3х4);
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъ-

является лично по прибытии на конкурс);
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалифи-

кацию и стаж работы:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятель-

ность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы), (или) сведения о трудовой деятельности или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина 
копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по резуль-
татам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на 
гражданскую / муниципальную службу или ее прохождению по форме 001-ГС/у, выданное 
медицинской организацией, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятель-
ности, включая работы (услуги) при осуществлении амбулаторно-поликлинической меди-
цинской помощи по специальностям «психиатрия» и «психиатрия-наркология» (приказ Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.12.2009 г. № 984н);

-справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям,

- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера на себя, супруг(а) у  и несовершеннолетних детей (как претендующего на должность 
по состоянию на  1-е число месяца предшествующего назначению). Заполненную с ис-
пользованием СПО «Справки БК». Форма справки утверждена Указом Президента РФ от 
23 июня 2014 г. № 460.

- Форму представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информа-
ционно-телекоммуникационной сети “Интернет”, на которых государственным гражданским 
служащим или муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, претен-
дующим на замещение должности государственной гражданской службы Российской Фе-
дерации или муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также 
данные, позволяющие его идентифицировать, утвержденную распоряжением Правитель-
ства РФ от 28 декабря 2016 г. № 2867-р;

- согласие на обработку персональных данных.
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со дня опубликования 

объявления ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 13.00 часов по адресу: 
г. Нальчик, ул. им.А.П. Кешокова, 70, Местная администрация городского округа Нальчик, 
Управление кадров, каб. № 43,48. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме 
или с нарушениями правил оформления без уважительной причины являются основанием 
для отказа гражданину в их приеме.

За справками обращаться в Управление кадров Местной администрации городского 
округа Нальчик по телефонам: (8662) 42-55-49, 42-33-55.

Конкурс на замещения должности муниципальной службы руководителя Департамента 
дорожного хозяйства и благоустройства  Местной администрации городского округа Наль-
чик состоится 23 ноября 2021 года в 11:00. 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
объявляет конкурс на замещение вакантной должности

руководителя Департамента дорожного хозяйства и благоустройства Местной 
администрации городского округа Нальчик 

Для замещения должности муниципальной службы руководителя Департамента дорож-
ного хозяйства и благоустройства Местной администрации городского округа Нальчик уста-
навливаются следующие квалификационные требования.

К образованию: высшее образование.
К стажу муниципальной службы, стажу (опыту) работы по специальности: не менее двух 

лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению под-
готовки;

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных и республи-
канских законов применительно к исполнению своих должностных обязанностей (знание 
основных положений следующих нормативных правовых актов: Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, иных нормативно-правовых актов 
Кабардино-Балкарской Республики, Устава городского округа Нальчик и иных норматив-
но-правовых актов органов местного самоуправления городского округа Нальчик),; прав и 
ответственности, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, иных феде-
ральных нормативных правовых актов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, 
законов Кабардино-Балкарской Республики применительно к исполнению своих должност-
ных обязанностей, указов и распоряжений Главы Кабардино-Балкарской Республики, иных 
республиканских нормативных правовых актов, нормативных правовых актов городского 
округа Нальчик, передового отечественного и зарубежного опыта в области государствен-
ного и муниципального управления, системы взаимодействия с гражданами и организаци-
ями, информационно-аналитической системы, обеспечивающих сбор, обработку, хранение 
и анализ данных, информационной безопасности, правил делового этикета, служебного 
распорядка, порядка работы со служебной информацией.

К профессиональным навыкам: должен уметь работать с людьми, вести деловые пере-
говоры, управлять временем, владеть навыками конструктивной критики, делового письма, 
иметь развитые навыки коммуникации, обладать красноречием, уметь контролировать и 
анализировать, внимательно слушать коллег, эффективно и последовательно организовы-
вать работу по взаимосвязям с другими структурными подразделениями Местной админи-
страции городского округа Нальчик, исполнительными органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, государственными и муниципальными служащими, 
населением, разрабатывать план конкретных действий, быть способным признавать свою 
неправоту, уметь видеть, поддерживать и применять новое, передовое, уметь работать с 
системами межведомственного взаимодействия, гражданами и организациями, информа-
ционно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ 
данных, быть ответственным по отношению к людям, отзывчивым и всегда дружелюбным.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возрас-
та, установленного федеральным законом о муниципальной службе, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации и соответствующие установленным квалифика-
ционным требованиям к вакантной должности муниципальной службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалифи-
кационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, а также в связи 
с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о муници-
пальной службе для поступления на муниципальную службу и ее прохождения.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 
2005 года № 667-р, с фотографией (размер 3х4);
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъ-

является лично по прибытии на конкурс);
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалифи-

кацию и стаж работы:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятель-

ность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы), (или) сведения о трудовой деятельности или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина 
копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по резуль-
татам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на 
гражданскую / муниципальную службу или ее прохождению по форме 001-ГС/у, выданное 
медицинской организацией, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятель-
ности, включая работы (услуги) при осуществлении амбулаторно-поликлинической меди-
цинской помощи по специальностям «психиатрия» и «психиатрия-наркология» (приказ Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.12.2009 г. № 984н);

-справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям,

- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера на себя, супруг(а) у  и несовершеннолетних детей (как претендующего на должность 
по состоянию на  1-е число месяца предшествующего назначению). Заполненную с ис-
пользованием СПО «Справки БК». Форма справки утверждена Указом Президента РФ от 
23 июня 2014 г. № 460.

- Форму представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информа-
ционно-телекоммуникационной сети “Интернет”, на которых государственным гражданским 
служащим или муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, претен-
дующим на замещение должности государственной гражданской службы Российской Фе-
дерации или муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также 
данные, позволяющие его идентифицировать, утвержденную распоряжением Правитель-
ства РФ от 28 декабря 2016 г. № 2867-р;

- согласие на обработку персональных данных.
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со дня опубликования 

объявления ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 13.00 часов по адресу: 
г. Нальчик, ул. им.А.П. Кешокова, 70, Местная администрация городского округа Нальчик, 
Управление кадров, каб. № 43,48. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме 
или с нарушениями правил оформления без уважительной причины являются основанием 
для отказа гражданину в их приеме.

За справками обращаться в Управление кадров Местной администрации городского 
округа Нальчик по телефонам: (8662) 42-55-49, 42-33-55.

Конкурс на замещения должности муниципальной службы руководителя Департамента 
дорожного хозяйства и благоустройства  Местной администрации городского округа Наль-
чик состоится 23 ноября 2021 года в 10:00.
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата КБР по футболу 

среди команд высшего дивизиона
Положение на 21 октября  2021 года

П/п Команды И В Н П РМ О
1.  «Энергетик» 21 18 2 1 101-19 56
2.  «Тэрч» 21 17 4 0 83-15 55
3.  «Урух» 22 14 3 5 66-40 45
4.  «Родник» 20 14 2 4 84-29 44
5.   «Кенже» 21 11 6 4 51-32 39
6.  «Исламей» 22 12 1 9 76-54 37
7.  «Чегем-2» 21 11 3 7 51-54 36
8.  «Черкес» 21 9 5 7 49-60 32
9.  «Псыгансу» 22 8 5 9 38-45 29
10.  «Малка» 22 9 1 12 57-60 28
11.  «ЛогоВАЗ» 22 8 4 10 50-59 28
12.  «Спартак-Дубль» 22 7 3 12 47-50 24
13.  «Атажукинский» 22 5 2 15 33-72 17
14.  «Эльбрус» 22 3 4 15 40-87 13
15.  «Шэрэдж» 21 2 2 17 36-85 8
16.  «Нарт» 22 0 1 21 35-136 1

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата ФНЛ-2 по футболу среди команд первой группы

Положение на 21 октября  2021 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. СКА Ростов-на-Дону 13 11 1 1 25-6 34
2. «Чайка» 13 10 1 2 29-6 31
3. «Динамо» Махачкала 13 9 3 1 22-5 30
4. «Анжи» 13 9 1 3 23-7 28
5. «Форте» 13 8 4 1 25-10 28
6. «Черноморец» 14 6 3 5 20-15 21
7. «Биолог-Новокубанск» 13 5 3 5 20-15 18
8. «Спартак-Нальчик» 13 4 6 3 13-10 18
9. «Легион Динамо» 13 4 5 4 14-10 17
10. «Кубань Холдинг» 13 4 4 5 12-14 16
11. «Машук-КМВ» 13 4 3 6 17-18 15
12. «Туапсе» 13 4 1 8 13-21 13
13. «Ротор-2» 13 4 1 8 13-22 13
13. «Динамо Ставрополь» 13 3 3 7 19-20 12
15. «Дружба» 13 2 4 7 8-21 10
16. «Алания-2» 14 1 2 11 12-44 5
17. «Ессентуки» 14 1 1 12 8-49 4

Алан Хачиров вернулся в зону 
комфорта

Предупреждений и удалений 
было с избытком

ДО ИГРЫ
Если смотреть на результаты 

нашей команды против новичков профессионального 
футбола с несерьезной точки зрения, то можно говорить 
о наставничестве. В прошлом году ни разу не поразили 
ворота «Кубань Холдинга», сейчас не забили в ворота 
«Форте».

  
ИГРА
«Форте» воспринимался как однозначный фаворит 

матча. Но легкой прогулки не ожидалось. «Спартак» в 
его нынешнем состоянии, может быть, и не показывает 
фееричной игры, но способен не дать сыграть любому 
сопернику. Скажем сразу, зрители забитых мячей не 
увидели. Зато жесткой и самоотверженной игры на гра-
ни фола (а порой и за этой умозрительной гранью) было 
хоть отбавляй.

Суммарно команды получили 11 предупреждений – в 
среднем желтую карточку арбитр извлекал из кармана 
каждые 8 минут. В нашей команде были наказаны Расул 
Жангуразов, Дато Черткоев, Алан Хачиров, Темиркан 
Сундуков. А Хаким Кадыкоев после двух предупрежде-
ний был удален с поля. К тому времени «Форте» уже 
играл в меньшинстве.

Оценка итогового результата для команд различна. 
Спартаковцы могут записать в актив набранное очко. 

Команда из Таганрога после ничейного результата 
отстает от лидера уже на 6 очков. Такими темпами 
можно досрочно снять с повестки дня задачу выхода 
в ФНЛ.

ПОСЛЕ ИГРЫ
Следующий матч спартаковцы проведут в воскресе-

нье, 24 октября на своем поле против махачкалинско-
го «Динамо». Из трех махачкалинских команд именно 
эта занимает самое высокое место в турнирной та-
блице. Сейчас динамовцы располагаются на третьем 
месте.

Но лидеры нашей команде не страшны. Ни СКА, ни 
«Чайка», ни «Форте» (команды из группы лидеров) не 
смогли обыграть спартаковцев. Более того, не смог-
ли даже суммарно забить хотя бы один мяч. Поэтому 
и динамовцев бояться не стоит. Опасаться нужно, но 
без паники.

Марат Карданов

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 14-ГО ТУРА:
«Ротор-2» - «Легион Динамо» - 1:0
«Туапсе» - «Биолог-Новокубанск» - 1:3
«Динамо Ставрополь» - «Черноморец» - 1:1
СКА - «Ессентуки» - 1:0
«Форте» - «Спартак-Нальчик» - 0:0

«Алания-2» - «Анжи» - 1:1
«Кубань Холдинг» - «Чайка» - 0:1
«Динамо» Махачкала – «Машук-КМВ» - 2:1

Ждем 13 ноября
В республиканском чемпионате по футболу среди 
любителей в гонке лидеров уже продолжительное 
время ничего существенно не меняется. Поочередно 
«отвалились» все преследователи, и в «чемпионском 
пуле» остались всего две команды.

Только прохладненский «Энергетик» и «Тэрч» из Терека 
претендуют на трофей в этом сезоне, все остальные слишком 
далеко позади, чтобы брать их в расчет. Конечно, 9-10 очков 
отставания можно ликвидировать, если лидер вдруг перейдет 
на бег на месте. Но сразу две команды, завалившие концовку 
чемпионата, – это слишком фантастично, чтобы быть правдой. 
Если оценивать шансы терчан и прохладян на титул, то, хотим 
мы того или нет, придется воспользоваться формулой «пять-
десят на пятьдесят». И вовсе не потому, что не хочется никого 
обижать. Соперники действительно достойны друг друга.

«Энергетик» чаще всех одерживал победы – их у него уже 
18. Зато «Тэрч» остается единственной командой, не потер-
певшей ни одного поражения. Атакующая мощь прохладян 
не имеет равных, «Энергетик» забил больше всех. Зато тер-
чане имеют самую непроходимую оборону. Команда пропу-
стила всего 15 мячей в 21 проведенном матче. Ну и кому 
здесь отдашь предпочтение.

Судя по всему, придется ждать 13 ноября. Именно в этот 
субботний день в рамках 27 тура чемпионата КБР в Про-

хладном встретятся «Энергетик» и «Тэрч».
Самым заметным результатом прошедшего 22-го тура 

стала игра в Прохладном между «Энергетиком» и «Псыган-
су». Статистика предыдущих матчей прохладненской ко-
манды гласила, что в среднем за игру «энергичные ребята» 
забивают около пяти мячей. В активе же было уже 96 голов. 
То есть, если сыграть в свою силу, то «космический рекорд» 
результативности в 100 мячей будет покорен.

Так и случилось, «Энергетик» выиграл 5:0 и достиг во-
жделенной цифры. Кстати, преодолеть подобный рубеж в 
состоянии еще две команды. «Тэрч» забивает порядка 4 
мячей, а до заветной цифры нужно поразить ворота сопер-
ников 17 раз в 9 матчах. Вполне выполнимая задача.

Еще проще задача у «Родника» из Псынадахи. Задача-
минимум - 16 мячей в 10 играх. Уверен, у нас будет три ко-
манды-стольницы!

Виктор Шекемов

РЕЗУЛЬТАТЫ 22-ГО ТУРА
«Малка» - «Кенже» – 5:4
«Энергетик» - «Псыгансу» - 5:0
«Урух» - «Эльбрус» - 3:2
«Нарт» - «Исламей» - 0:9
«Черкес» – «Родник» – 1:3
«Тэрч» - «ЛогоВАЗ» - 6:0
«Спартак-Д» - «Шэрэдж» - 5:3
«Чегем-2» - «Атажукински» - 5:0

Руслан Паштов «феерит» 
в Таганроге
Признаюсь, что клубами второго 
дивизиона (ныне ФНЛ-2), даже в 
южной зоне, интересуюсь редко. 
Только в том случае, если там 
играют или наши земляки, или 
футболисты, ранее выступавшие 
за «Спартак-Нальчик». Особый 
интерес, когда оба условия 
совпадают.

В нынешнее межсезонье переход 
Руслана Паштова из Нальчика в Та-
ганрог выглядел со стороны не со-
всем понятным. «Спартак» и «Форте» 
играют в одном турнире, так что раз-
говор о повышении в классе не идет.

В Нальчике Паштов был капита-
ном и системообразующим футбо-
листом. И вдруг уход из зоны ком-
форта в новый клуб, где свое место 
под солнцем придется выгрызать 
зубами у конкурентов. Тем прият-
нее, что у Руслана в Таганроге все 
хорошо.

Болельщики «Форте» регулярно 
в популярных социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Инстаграм» опреде-
ляют лучшего игрока месяца. Сен-
тябрь не стал исключением.

В первый осенний месяц «Фор-

те» провел 5 матчей. Дважды вы-
играл («Динамо Ставрополь» - 2:1 
и «Ессентуки» - 6:0), дважды сыграл 
вничью («Черноморец» - 2:2 и «Био-
лог-Новокубанск» - 0:0) и один раз 
проиграл (СКА – 2:5).

На почетное звание мог претендо-
вать вратарь Николай Москаленко, 
дважды сыгравший «под ноль». Или 
Артур Малоян, забивший 3 мяча в 
сентябре. Определенные шансы 
имели Илья Юрченко и Ратмир Ма-
шезов, записавшие на свой счет по-
бедные голы.

Но голосование болельщиков в 
сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» 
принесло, на первый взгляд, не-
ожиданный результат. Большинство 
голосов было отдано за Руслана 
Паштова.

А болельщиков не обманешь. Они 
не только на статистику обращают 
внимание: тут и роль в команде, и 
страстность в игре, и коммуника-
бельность, и многое другое.

Поздравляем Руслана с обще-
ственным признанием. Желаем еще 
не раз победить в подобном опросе.

Удачи.
Виктор Дербитов

Всё относительно
После крупной победы спартаковцев 
Нальчика в матче с владикавказской 
«Аланией-2» (5:1) довелось услышать: 
«Подумаешь, пацанов раскатали. Это не 
показатель!»

Конечно, такая оценка имеет право на 
жизнь. Но такие ли пацанчики играют за вто-
рую команду «Алании»?

В матче с махачклинский «Анжи» юные 
аланы добились ничейного результата. Для 
сравнения, «Анжи» обыграл и ростовский 
СКА (единоличного лидера 1-ой группы), и 
нальчикский «Спартак».

Поэтому за победу нальчан над «Алани-
ей-2» стоит порадоваться, а не брюзжать. 
Ведь все могло сложиться и не так радужно.

В. Ш.

Полузащитник Алан Хачиров за летне-
осенний период успел совершить 
рокировку. После окончания прошлого 
сезона он из нальчикского «Спартака» 
перешел в ростовский СКА. А после 
пятого тура нынешнего чемпионата 
вернулся обратно. И, как мне видится, 
это было взвешенное и правильное 
решение.

При всей красоте футбола в основе стоят 
статистические достижения. Напомним, что 
прошлый сезон Алан завершил в ранге луч-
шего бомбардира нальчикского «Спартака». 
Это и послужило поводом для интереса ро-
стовчан.

А теперь предлагаю сравнить статистику 
Хачирова в Ростове и Нальчике. 

В СКА он провел 5 матчей, из них 3 в 
стартовом составе. Всего 259 игровых ми-
нут, в среднем 52 минуты за матч. Ворота 
соперников не поразил ни разу.

В «Спартаке» 6 матчей, все 6 в стартовом 
составе. Всего 485 игровых минут, в среднем 
81 минута за матч. Забил 4 мяча – дубль в 
ворота «Алании-2», по 1 мячу в ворота «Ле-
гиона Динамо» и «Кубани Холдинг».

По моему мнению, статистика красноре-
чива. Хачиров вернулся и домой, и в зону 
комфорта и вполне может повторить пре-
дыдущий результат – стать лучшим бом-
бардиром команды.

Виктор Понедельник
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Спокойствие, тру-
долюбие и оптимизм 
– вот что нужно вам, 
чтобы преуспеть сразу 

в нескольких направлениях. Возмож-
ностей много, но нужно трезво оцени-
вать силы и средства. Это идеальное 
время для крупных домашних преоб-
разований, и готовьтесь, что ваши ап-
петиты в процессе возрастут. Велико-
лепные тенденции для отдыха.   

Телец (21 апреля - 21 мая)

Энергия планет со-
средоточена на вопро-
сах дома и родствен-
ных связей. В этой 

сфере ожидаются большие траты, 
которые, впрочем, доставят вам мно-
го удовольствия. В четверг можно 
делать крупные покупки в дом. В суб-
боту общение с деловым партнером 
может увенчаться выходом на новый 
общий интерес.  

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Старайтесь уплот-
нить свой график де-
ятельности и приоб-
щиться к жизни разных 
коллективов, как непо-
средственно связанных 

с работой, так и с увлечениями. Иде-
альное время для учебы, поездок. Эта 
неделя может подкинуть возможность 
приличного заработка как в виде под-
работки, так и в виде долгосрочных 
перспектив. Можно менять работу.

Рак (22 июня - 23 июля)

Когда вы увлекаетесь 
чем-то за пределами 
обычных домашних 
обязанностей, близкие 

начинают нервничать и ревновать. 
Однако это замечательное время, 
когда вы способны твердо держаться 
цели, при этом заверив домочадцев 
в своем расположении. В четверг вы 
можете сделать покупку своей мечты 
или другим образом вложить деньги.   

Лев (24 июля - 23 августа)

Ситуации этой неде-
ли будут сопровождать-
ся переменчивым ве-
зением. Имейте дело с 

теми, кто разделяет ваши проблемы и 
успехи, но избегайте людей, которые 
с вами конкурируют, завидуют и мо-
гут навредить тем или иным образом. 
Четверг – удачный день для походов 
по инстанциям, оформления важных 
бумаг, посещения салона красоты, по-
купок. Субботу проведите с близкими.     

Дева (24 августа - 23 сентября)

Вы можете обнару-
жить, что далеко не все 
у вас под контролем. В 
четверг лучшие часы 
выпадают на раннее 

утро. Подходящее время для покуп-
ки бытовой и компьютерной техники, 
предметов гардероба. Из двух вы-
ходных для развлечений подходит 
суббота. В воскресенье «в товарищах 
согласья нет».       

Весы (24 сентября - 23 октября)

Это прекрасное вре-
мя как для работы, так 
и для отдыха, романти-
ческих мероприятий и 
творческих занятий. Не поведитесь на 
уговоры, если речь идет об инвести-
циях и покупках. Для вас удачен пе-
риод с четверга по субботу. Вы будете 
купаться в знаках симпатии и компли-
ментах. Хорошее время для работы 
на публику, презентаций.     

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Желательно нахо-
диться подальше от 
большой воды. Про-
тивопоказан алкоголь, 
особенно в стрессовых ситуациях. В 
четверг и субботу ваш физический то-
нус будет на высоком уровне, и даже 
придется себя ограничивать в жела-
нии выложиться и сократить путь к 
цели. В воскресенье не поддавайте 
жару страстям в отношениях.     

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Не следует слепо 
доверять партнерам, 
даже проверенным. 
Вас могут обмануть и 
без злого умысла. Вы 
ждете отдачи в чем-то одном, а пове-
зет в другом. Это хорошее время для 
флирта, но не слишком форсируйте 
события. Романтическое знакомство 
может перерасти в деловые отноше-
ния, и наоборот. В воскресенье предо-
ставьте инициативу другим.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Нужно обходить сто-
роной зону риска. Воз-
можны проблемы в по-
ездках. Не позволяйте 
первым встречным 
влиять на ваш выбор и следите за со-
хранностью вещей. В  четверг ловите 
момент, чтобы получить полномочия, 
на которые вы нацелились. В выход-
ные компания избранных гостей скра-
сит ваш досуг.        

Водолей (21 января - 19 февраля)

Постарайтесь, чтобы 
лень не помешала вам 
побывать на всех ме-
роприятиях и тусовках, 
где собираются люди, 
близкие по образу жизни и интересам. 
Не исключено знакомство, которое 
перевернет ваши планы и направит 
мысли в русло новой деятельности. 
Флирт и романтика будут в ваших кон-
тактах обязательно, независимо от 
того, в браке вы или нет. 

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Не следует доверять 
новым знакомствам и 
связывать с ними на-
дежды. Многие вещи, 
которые сейчас с вами 
происходят, нужны для 
чего-то другого. Вам могут открыться 
чужие тайны. В воскресенье тратьте 
больше энергии на физическую рабо-
ту или спорт, чтобы избежать ссоры 
или травмы.     
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Канцлер. 8. Смарагд. 12. Обскурант. 13. Рисунок. 14. Ра-
дикал. 15. Агата. 16. Пароксизм. 19. Сейсмолог. 22. Вид. 24. Загогулина. 27. Интер-
медия. 30. Цейтнот. 32. Венгр. 33. Загадка. 34. Раб. 35. Дар. 36. Повод. 37. Шкура. 
38. Верша. 39. Кси. 40. Яик. 42. Перхули. 43. Ворон. 44. Вариант. 47. Привидение. 
49. Иностранец. 52. Туя. 54. Санитарка. 58. Орангутан. 61. Грааф. 62. Нонсенс. 63. 
Торонто. 64. Капетинги. 65. Алабама. 66. Высылка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Карапуз. 2. Носорог. 3. Ленск. 4. «Рокки». 5. Ислам. 6. Гурами. 
7. Палас. 8. Строй. 9. Агдам. 10. «Аскольд». 11. Дилогия. 17. Ступор. 18. Заир. 20. 
Есть. 21. Сардар. 22. Ватерклозет. 23. Дисгармония. 25. Анемометр. 26. Остроухов. 
28. Екатерина. 29. Искушение. 31. Такси. 33. Залив. 39. Кладка. 41. Каштан. 45. 
Внук. 46. Кофр. 47. «Песенка». 48. Изнанка. 50. Нитинол. 51. Цинхона. 53. Участь. 
55. Треба. 56. Ряска. 57. Агапа. 58. Офеня. 59. Актив. 60. Гарус.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Премьер-ми-
нистр в некоторых странах. 8. Изумруд. 
12. Враг просвещения, мракобес, ре-
акционер. 13. Узор. 14. Знак извлече-
ния корня из числа. 15. Имя «матери» 
Эркюля Пуаро. 16. Сильный приступ, 
припадок. 19. Специальность ученого. 
22. Грамматическая категория глаго-
ла. 24. Замысловатая закорючка. 27. 
Музыкальный эпизод между произве-
дениями темы в фуге. 30. Шахматный 
термин. 32. Европеец. 33. Изображение 
или выражение, нуждающееся в раз-
гадке. 34. Приток Дуная. 35. Талант. 
36. Обсоятельство, способное быть ос-
нованием для чего-нибудь. 37. Снятая 
с животного кожа вместе с наружным 
покровом. 38. Рыболовная снасть. 39. 
Буква греческого алфавита. 40. Старин-
ное название реки Урал. 42. Грузинский 
мужской хороводный танец. 43. В древ-
нерусском счете: 10 миллионов. 44. 
Разночтение в тексте. 47. Призрак. 49. 
Подданный другой страны. 52. Хвой-
ное вечнозеленое дерево с мелкими 
твердыми листьями. 54. Медицинский 
работник. 58. Человекообразная обе-
зьяна. 61. Нидерландский анатом и 
физиолог. 62. Бессмыслица, нелогич-
ность. 63. Город в Канаде. 64. Династия 
французских королей. 65. Штат в США. 
66. Изгнание.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шутливое на-
звание толстого, пухлого малыша. 2. 
Животное отряда непарнокопытных. 
3. Город в Якутии. 4. Фильм с участи-
ем Сильвестра Сталлоне. 5. Одна из 

мировых религий. 6. Аквариумная рыб-
ка. 7. Безворсовый ковер. 8. В музыке: 
система отношений звуков по высоте. 
9. Сорт винограда. 10. Крейсер Пер-
вой Тихоокеанской эскадры во время 
русско-японской войны 1904-1905 гг. 
11. Два произведения одного автора, 
объединенные общим замыслом и 
преемственностью сюжета. 17. Состо-
яние обездвиженности с отсутствием 
реакций на внешние раздражители. 
18. Денежная единица африканского 
государства. 20. Буква кириллицы. 21. 
Титул командующего полевой армией 
в Османской империи. 22. Уборная. 
23. Отсутствие согласия, соответ-
ствия, разлад. 25. Прибор для опре-
деления скорости ветра. 26. Русский 
художник, передвижник. 28. Импера-
трица, в царствование которой вы-
двинулись А.В.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, 
П.Я.Румянцев. 29. Соблазн, желание 
запретного. 31. Вид городского транс-
порта. 33. Вдающаяся в сушу часть 
океана, моря или озера. 39. Часть со-
оружения. 41. Дерево семейства бу-
ковых. 45. Сын дочери. 46. Сундук с 
несколькими отделениями. 47. Сти-
хотворение Осипа Мандельштама. 48. 
Сторона одежды, которая ближе к телу. 
50. Сплав никеля с титаном. 51. То же, 
что хинное дерево. 53. Жизненные об-
стоятельства, доля, судьба. 55. Цер-
ковный обряд по просьбе прихожан. 56. 
Многолетняя водяная трава. 57. Левый 
приток Пясины. 58. Коробейник. 59. 
Часть бухгалтерского баланса. 60. Мяг-
кая крученная шерстяная пряжа.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шахбазовым Гатемом Камиловичем, квалификационный аттестат № 
07-11-60, г.Нальчик, ул.Лермонтова,25, т. 89286912204,  в отношении земельного участка с када-
стровым № 07:09:0104037:12, расположенного по адресу: КБР, г.Нальчик, с\т «Ландыш-2», уч-к 14, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Калмыков З.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 25, (офис ООО «Сканер»)   22.11.2021г. в 12-оо часов. 
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г.Нальчик, ул. 

Лермонтова, 25. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22.10.2021 г. по 22.11. 
2021 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: с/т «Ландыш-2», уч. 16а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, документ о праве на земельный участок.

реклама объявления реклама объявления реклама объявления реклама 

«На небесах только 
и разговоров, что о…» 
Нальчике
Чтобы превратить 
Кабардино-Балкарию в 
российскую туристическую 
Мекку, а столицу 
республики сделать 
центром притяжения 
путешественников со всей 
страны, оригинальный путь 
выбрали в мэрии Нальчика 
- в прямом смысле, что 
называется, зашли с 
воздуха.

На прошлой неделе стало 
известно, что Нальчик в числе 
победителей всероссийского 
конкурса на право присвоения 
самолетам имен в честь горо-
дов-курортов нашей страны. 
Теперь на фюзеляже Сухой 
Superjet-100 с бортовым номе-
ром Ra-89103 будет гордо кра-
соваться наименование города 
и его геральдический символ, а 
сотрудники авиакомпании, об-
служивающей полет, будут рас-
сказывать пассажирам о Наль-
чике - туристическом центре, 
чьим именем названо данное 
воздушное судно.  

Лайнер, по обеим сторонам 
которого на русском и англий-
ском языках броско «татуи-
руют» «НАЛЬЧИК/NALCHIK», 
принадлежит авиакомпании 
«Россия» (группы «Аэро-
флот»), выступающей органи-
затором конкурса совместно 
с Общероссийским народным 
фронтом. 

Состязание стартовало в 
марте текущего года. По его 
условиям, инициативные груп-
пы и администрации городов-
участников должны были в 
креативной форме подготовить 
презентации или видеоролики 
о своих городах и поведать пу-
тешественникам о самых инте-
ресных туристических местах. 

По словам представителей 
нальчикской мэрии, заявиться 
на участие в конкурсе было не 
трудно, сложнее было собрать 

презентацию таким образом, 
чтобы не просто проинформи-
ровать людей о существовании 
Нальчика, а пробудить в них 
бескомпромиссное желание 
побывать здесь. Разумеется, 
и цель представить город в 
конкурсе была, как объяснили 
эксперты из муниципалитета, 
с прицелом на очень выгодную 
для республики и ее жителей 
перспективу. 

«Участие, а тем более побе-
да в проектах, подобных этому, 
- это еще один большой шаг 
на пути популяризации отече-
ственного туризма. И отличная 
возможность привлечь внима-
ние к КБР и ее столице как к 
по-настоящему заслуживаю-
щим внимания туристическим 
центрам России, - пояснили в 
Администрации Нальчика. – 
Мы сможем повысить узнавае-
мость города в разных аэропор-
тах страны, а герб и название 
на самолете увидят миллионы 
пассажиров».

Голосование проходило в он-
лайн-режиме. В топ-лист для 
выбора победителей попали 
города, чьи «визитные карточ-
ки» успешно прошли отбороч-
ный этап и впечатлили членов 
компетентного жюри в составе 
представителей авиакомпании 
«Россия» и ОНФ.

По итогам вотировки столи-
ца Кабардино-Балкарии за-
служила свое победное право 
на «владение воздушным про-
странством» международного 
значения, так как именной борт 
будет выполнять зарубежные 
авиарейсы. 

А пока «железная птица» 
с названием нашего города 
ждет первого взмаха стальных 
крыльев в ангаре, где лайнер 
оформляют соответствующим 
образом. Однако организаторы 
конкурса уверяют, что в скором 
времени имя Нальчика зазву-
чит с высоты в несколько тысяч 
метров над землей.

Марианна Гоова

Октябрь - месяц осведомленности 
о синдроме Дауна
С начала октября в столице КБР по 
инициативе городского центра занятости 
и социальной защиты населения при 
поддержке Местной администрации г. 
о. Нальчик и института развития города 
“Платформа” стартовала акция в поддержку 
детей с синдромом Дауна. 

Интерактивные билборды по всему Нальчику 
транслируют фотографии “солнечных” детей. 
А в Национальном музее КБР и музее ИЗО им. 
Ткаченко можно посмотреть выставки “Синдром 
любви” и “Вместе к вершинам”. 

«Нам важен информационный посыл, - рас-
сказывает начальник городского центра заня-
тости и социальной защиты населения Амина 
Бадракова. - Чтобы люди принимали таких ре-
бят и понимали, что с ними можно дружить и 

общаться. У нас в городе около 50 детей с син-
дромом Дауна. Все они учатся в школе, ходят в 
детский сад. Сейчас с их социализацией дела 
обстоят намного лучше, чем раньше. Но быва-
ют случаи, когда их обижают на детских пло-
щадках, бросают “косой” взгляд – родителям 
это очень больно. Подобные акции нужны для 
того, чтобы люди приняли этих деток в своё 
общество». 

Важно помнить, что синдром Дауна - не пси-
хическое заболевание и не заболевание вовсе. 
Им нельзя заразиться, и его нельзя вылечить. 
Это самое частое генетическое отклонение. В 
среднем с ним рождается каждый 700-й человек 
на свете - независимо от состояния здоровья, 
достатка, образа жизни и страны проживания 
родителей. Детей с синдромом Дауна «вы-
лечить» нельзя, но им можно и нужно помочь. 
Единственное, что им необходимо, - принятие и 
любовь. 

Таира Мамедова
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За ММА в республике не надо 
волноваться
16 и17 октября на арене Универсального 
спортивного комплекса «Гладиатор» 
проходил IX Всероссийский мастерский 
турнир по смешанным боевым 
единоборствам ММА, посвященный 
80-летию со дня рождения первого 
Президента Кабардино-Балкарии Валерия 
Мухамедовича Кокова.

Этот турнир является традиционным. За его 
награды в 10 весовых категориях боролись око-
ло ста атлетов из разных регионов России.

Победителями мемориала в своих весовых 
категориях стали: до 52,2 кг - Рахман Муртазов 
(Чечня); до 56,7 кг - Адам Аушев (Ингушетия); 
до 61,2 кг - Адам Куштов (Ингушетия); до 65,8 кг 
- Эмир Раифов (Севастополь); до 70,3 кг - Эль-
брус Тедеев (РСО-Алания); до 77,1 кг - Сайгид-
гусен Кадимагомедов (Астраханская область); 
до 83,9 кг - Элалбек Мазаев (Чечня); до 93 кг - 
Имран Абаев (Чечня); до 120,2 кг - Зумсо Зура-
ев (Чечня); свыше 120,2 кг - Минкаил Долтаев 
(Чечня).

Первое, что бросилось в глаза, - отсутствие в 
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списке победителей бойцов из Кабардино-Бал-
карии. В интернете моментально посыпались 
негативные комментарии.

От ехидных вопросов («А КБР не участво-
вал?»)  до возмущения самим фактом проведе-
ния подобного турнира в Нальчике («Я один не 
понимаю, как связан Коков и разбивание лиц?»).

Под одним из самых жестких мнений («И никто 
из КБР не победил. Если что-то плохое происхо-
дит, мы всегда на первом месте») появился ком-
ментарий, который все проясняет: «Во-первых, 
на этом турнире было организованно два по-
казательных боя, где наши ребята одержали 
победу досрочно в первом раунде! Во-вторых, 
сейчас растёт новое поколение в ММА КБР по 
юношам! А лучшие ребята уже выступают по 
профессионалам. Кстати, для непонимающих и 
незнающих - профессионалы не допускаются на 
такие турниры! А у нас в республике, в основ-
ном, профи и юношеская сборная».

Действительно, достаточно вспомнить фами-
лии Али Багова, Азамата Керефова, Мухамеда 
Кокова и других, чтобы перестать волноваться 
за состояние дел в республиканском ММА.

Виктор Шекемов


