
12+

14-15

Официальный 
Нальчик

 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете Вы можете 
подписаться подписаться 

на газетуна газету

во всех почтовых отделениях г. Нальчика

на I полугодие 
2022 года

стоимость подписки -  
488,22 руб.

Наш индекс – 31228

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

НАЛЬЧИКНАЛЬЧИК
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

№43 (701)  28 октября 2021 года

НАЛЬЧИКНАЛЬЧИК
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

ãîðîä

Наша столица преображается
Нальчик – город, которому изначально много 

дано: расположение, климат, природа, заме-
чательные люди, населяющие его. Он всегда 
был центром притяжения как бальнеологиче-
ский курорт. А в последнее время, когда госу-
дарство уделяет особое внимание внутрен-
нему туризму, Нальчик оказывается среди 
самых популярных городов среди туристов. 
Городская инфраструктура становится бо-

лее комфортной, стильной. Но задача админи-
страции - сделать Нальчик привлекательным 
не только для гостей, но в первую очередь для 
самих нальчан. Горожане, чьи насущные, быто-
вые, спортивные, культурные, образователь-
ные, развлекательные потребности решены 
должным образом, формируют в результате 
комфортную, дружелюбную атмосферу, жела-
ние жить без потрясений и созидать. Посте-

пенно Нальчик становится городом возмож-
ностей и перспектив, куда хочется не только 
приезжать гостям, но и откуда не хочется 
уезжать его жителям. 

Мы попытались подытожить, что было 
сделано за последние годы в Нальчике в са-
мых разных областях жизни города и поде-
литься этой информацией с горожанами.

(Продолжение темы читайте в номере)

Депутаты проинспектировали ход реализации нацпроектов
В столице республики 
ведутся масштабные работы 
по благоустройству дорог и 
общественных пространств в рамках 
реализации национальных проектов.
 

Ход работ проинспектировали депута-
ты городского округа Нальчик. От Совета 
местного самоуправления г.о. Нальчик 
процесс проверили Мулид Макаев, Ас-

лан Темботов, Амир Ахметов, Владимир 
Тумов, Аюб Урусбиев, Евгения Шидакова 
и Мурат Нагоров.

Одним из объектов, который посети-
ли депутаты, стал строящийся на пере-
сечении улиц Идарова и Тырныаузский 
проезд новый сквер. Напомним, что стро-
ительство осуществляется в рамках фе-
деральной программы «Формирование 
комфортной городской среды». Работы 

планируется завершить к ноябрю теку-
щего года. 

Также депутаты ознакомились с ходом 
ремонта мемориала «Вечный огонь сла-
вы», который проводится в рамках реа-
лизации федеральной программы «Уве-
ковечение памяти погибших при защите 
Отечества на 2019-2024 годы». В насто-
ящее время уже начались работы по 
благоустройству площади мемориала, а 
также облицовке обелиска. В ближайшее 
время приступят к обновлению малых 
архитектурных форм. 

Завершающим объектом стала ул. Кат-
ханова в с. Кенже, где в настоящее время 

в рамках нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» ведутся 
ремонтные работы. Это установка бордю-
ров, подготовка оснований для тротуаров и 
заездов во дворы, заменены светильники 
по всей длине улицы, проведены работы 
по устройству первого слоя асфальтобе-
тонного покрытия. Предполагается уста-
новка 4 новых остановочных павильонов, 
дорожных знаков и ограждений, а также 
асфальтирование площадок, примыканий 
и устройство завершающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия. Работы на данном 
объекте также планируется завершить в 
текущем году.
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Нальчик богат своими культурными 
традициями и достижениями. А досуг и 
образование в области культуры и ис-
кусства востребованы не меньше, чем 
популярный в республике спорт.

За последнее время учреждениям 
культуры была оказана разноплановая 
помощь. Так в 2020 году в рамках реа-
лизации национального проекта «Куль-
тура» городскому округу Нальчик была 
выделена субсидия на поддержку от-

расли культуры в части оснащения му-
зыкальными инструментами Детской 
школы искусств №1 и ее учебной пло-
щадки в Хасанье. Часто дороговизна 
инструментов становится причиной, 
почему дети не имеют возможность 
получить музыкальное образование. 
Особенно, если речь идет о фортепиа-
но, духовых инструментах, гармониках, 
стоящих баснословных денег. Теперь 
же для школы искусств приобретены 
два рояля, два пианино, гармонь, ак-
кордеон, флейта, ксилофон. Кроме 

того, школу оснастили звуковым обо-
рудованием, интерактивными досками, 
мольбертами и учебной литературой. 

С 2020 года ведутся работы по ка-
питальному ремонту муниципального 
Театра юного зрителя в здании Тан-
цевального зала, завершение которых 
запланировано на 2022 год.  Модер-
низация стала возможной благодаря 
региональному проекту «Культурная 
среда» национального проекта «Куль-
тура». Капитальный ремонт муни-
ципального Театра юного зрителя 

позволит Нальчику получить свою теа-
тральную площадку, увеличит количе-
ство зрителей, а также положительно 
отразится на творческой деятельности 
театров и других муниципальных кол-
лективов. 

В 2021 году в микрорайоне Молодеж-
ный Нальчика началось строительство 
центра культурного развития в рамках 
реализации регионального проекта 
«Культурная среда» национального 
проекта «Культура». 

Наша столица преображается

Ремонт здания Дома культуры (Хасанья)

Капитальный ремонт Детской музыкальной школы №1 
им. Ю.Х. Темирканова, ул. И. Арманд

Строительство Центра культурного развития

Капитальный ремонт Детской музыкальной школы №1 
им. Ю.Х. Темирканова (филиал на ул. Калинина)
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Новый центр, строительство которого 
рассчитано на два года, будет включать 
в себя зрительный зал на 200 мест, кафе 
с игровой зоной, музейно-выставочное 
пространство, аудитории для проведе-
ния лекций и другие сервисные зоны. На 
сегодняшний день в Нальчике нет соб-
ственного концертного зала или другого 
многофункционального культурного про-
странства, а в результате реализации 
проекта доступ к современным услугам 
получат не только жители отдельного 
микрорайона, но и все нальчане. 

В рамках мероприятий по подготовке 
к празднованию 100-летия образования 
Кабардино-Балкарской Республики в 
2020 году проведен текущий ремонт Дома 
культуры в Хасанье на сумму 9,6 млн ру-
блей. Проведены работы по ремонту кры-
ши, фасада, замене окон и дверей, сан-
техники, отделка внутренних помещений, 
ремонтные работы в зрительном зале с 
заменой кресел и напольного покрытия.

Отремонтирован и городской фили-
ал №10 на пр. Кулиева Централизован-
ной библиотечной системы Нальчика. 

В результате модернизации филиала 
город получил не просто базу для соз-
дания библиотеки нового поколения, 
но и пространство для неформально-
го общения молодежи. По результатам 
конкурсного отбора на базе этого уч-
реждения создана модельная библио-
тека с современным дизайном, новым 
оборудованием, техникой, мебелью, 
обновленным фондом литературы. В 
Библиотеке семейного чтения на ул. 
Шогенова заменили мягкую кровлю и 
отремонтировали козырек.

 В трех образовательных учрежде-
ниях культуры провели ремонтные 
работы, в том числе за счет средств 
федерального и местного бюджетов. 
В старейшей в республике Детской му-
зыкальной школе №1 им. Ю.Х. Темир-
канова – одной из ведущих, сохраняю-
щих лучшие традиции классического 
музыкального образования. В филиа-
ле этой же школы в микрорайоне Алек-
сандровка. И в единственном учреж-
дении культуры микрорайона Вольный 
аул - Детской музыкальной школе №3.

Наша столица преображается

Капитальный ремонт Танцевального зала (будущий ТЮЗ)

Капитальный ремонт Детской музыкальной школы №3Капитальный ремонт кровли здания Библиотеки семейного чтения

Капитальный ремонт. Библиотека. Филиал №10
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СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
ДОСТУПНО, ИНТЕРЕСНО, 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНО

В период с 2018 по 2021 годы в Наль-
чике было реализовано множество 
разнообразных проектов в сфере об-
разования. Все они призваны эффек-
тивно выявлять, поддерживать и раз-
вивать способности детей и молодежи. 

Каждый учащийся талантлив в чем-то 
своем – и новые проекты помогают де-
тям и молодым людям определиться с 
любимым делом, будущей професси-
ей, а самое главное - обеспечить рав-
ный доступ к актуальным и востребо-
ванным программам дополнительного 
образования. 

Так, в сентябре 2020 года открылась 
новая школа №33 на 1224 места. Как 

ответ на актуальность и востребован-
ность информационных технологий в 
ней действует центр цифрового обра-
зования детей «IT-куб». 

За последние три года повысились 
качество и вариативность образова-
тельных программ, обновлено содер-
жание дополнительного образования. 
В частности, поставлено оборудова-
ние в 11-ти образовательных учрежде-

ний для создания 14-ти лабораторий: 
6 - технической направленности, 2 - 
спортивной, 2  - естественно-научной, 
2 – социально-гуманитарной, 2 – худо-
жественной. 

В 17-ти общеобразовательных учреж-
дениях обновлены компьютерные парки, 
а у детей появилась возможность учить-
ся и работать на оборудовании вирту-
альной и дополненной реальности.

Наша столица преображается

Строительство новой школы №33

Робототехника. Эрудит Успех каждого ребенка

Строительство детского сада (Белая Речка) Конвергентная лаборатория. Школа №18
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Наша столица преображается
Три Центра образования «Точка ро-

ста» (два - цифрового и гуманитарного 
профилей и один – естественно-науч-
ной и технологической направленно-
стей) открыли двери ребятам, стремя-
щимся углубленно изучать любимые 
дисциплины.

Создан и уже пользуется большой 
популярностью  детский технопарк 
«Кванториум».

Отремонтированы и оснащены спе-
циальным оборудованием 3 спортив-
ных зала.

Очевидны успехи в создании до-
полнительных дошкольных мест для 
детей ясельного возраста. С 2019 по 
2020 годы введены в эксплуатацию 2 
детских сада на 280 мест и 13 пристро-
ек ясельных групп к действующим дет-
ским садам на 640 мест.

Сегодня социализация и образова-
ние детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья - в приоритете госу-
дарственной политики в сфере охраны 
здоровья и образования. Поэтому в 
Нальчике уделяется особое внимание 
включению этой категории детей в об-
разовательное пространство. С 2018 
по 2021 годы в 4-х образовательных 
учреждениях города созданы необхо-

димые условия для получения деть-
ми-инвалидами и детьми с ОВЗ каче-
ственного образования в соответствии 
с требованиями Федерального госу-
дарственного образовательного стан-
дарта. Это детский сад №60, детский 
сад №56», центр творчества «Эрудит» 
и детский сад №25 компенсирующего 
вида «Золотой орешек». 

Точка роста Доступная среда

Пристройка ясельных групп

Мультстудия. Прогимназия №41 Ремонт спортзалов
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БЕЗОПАСНЫЕ 
И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ

В последние годы, в рамках реализа-
ции национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные 
дороги», выделяются внушительные 
средства из федерального, республи-
канского и местного бюджетов для 
строительства и ремонта улично-до-
рожной сети в городском округе Наль-
чик.

МКУ «Управление капитального 
строительства» поделилось информа-
цией об успехах в области ремонта и 
строительства дорог за последние три 
года.

Так, в 2019 году было выделено 432 
млн рублей из федерального бюджета 
и 48 млн рублей из местного для при-
ведения в нормативное стояние дорог 
в Нальчике. Ремонт коснулся различ-
ных участков общей протяженностью 
13,79 км на 16-ти улицах города: Га-
гарина, Некрасова, Иванова, Воло-

гирова, Аэропортной, Ватутина, пер. 
Фестивальном, Титова и Курчатова 
в Хасанье, Аргуданской, Урожайной, 
Муртазовская в Вольном Ауле, Комму-
нистической, 2-й Надречной, Жданова 
в Кенже.

Нормативное состояние – это не 
только асфальт. Были проведены рабо-
ты по замене дорожной одежды, бор-
товых камней, уличного освещения, 
устройству асфальтобетонного покры-
тия, обустройству средствами техниче-
ского регулирования и тротуарами.

В 2020 году на выделенные из фе-
дерального бюджета 432 млн рублей 
и софинансирование из местного 
бюджета в 48 млн рублей и 92 892,15 
рублей - из республиканского в норма-
тивное состояние приведены участки 
5-ти улиц: Шогенцукова, Мусова, Фур-
манова, Кирова, Канукоева общей про-
тяженностью 11,41 км.

В связи с высокими показателями 
реализации национального проекта на 
дополнительно выделенные из феде-

рального бюджета средства в размере 
331 млн рублей и софинансирование 
из местного бюджета 36 777,778  ру-
блей в нормативное состояние приве-
дены еще 5 объектов на улицах Маль-
бахова, Иллазарова, Марко Вовчок, 
Мовсисяна, Тлостанова общей протя-
женностью 7,95 км.  

Всего в 2020 году в эксплуатацию 
введено 19,36 км дорог. Выполнены 
работы по замене инженерных комму-
никаций, бортовых камней, устройству 
асфальтобетонного покрытия, обу-
стройству тротуарных и велосипедной 
дорожек, обеспечению современным 
уличным освещением, необходимыми 
дорожными знаками, дорожной раз-
меткой, заменены светофорные объек-
ты, установлены новые остановочные 
павильоны, посажены деревья. 

В текущем году в рамках Националь-
ного проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» на 432 
млн рублей из федерального бюджета 
и софинансирование из местного – 48 

млн рублей заключено 13 контрактов 
на 17 объектов общей протяженностью 
13,4 км.

На сегодняшний момент проведен 
ремонт на разных  улицах города. 10 
объектов уже сданы в эксплуатацию: 
ул. Канукоева от пр. Шогенцукова до 
заезда на рынок, ул. Будаева от ул. 
Профсоюзная до ул. 2-й Таманской 
дивизии, ул. Мостовая от ул. Профсо-
юзная до ул. Калмыкова, ул. Б. Хмель-
ницкого и ул. Фучика от ул. Кирова до 
ул. Мальбахова, ул. Тырныаузская от 
ул. Идарова до ул. Мальбахова, ул. 
Пионерская от ул. Мальбахова до ул. 
Комарова, ул. Карбышева (Кенже), ул. 
Поперечная. ул. Балкарова от ул. М. 
Вовчок до ул. Санаторный проезд, ул. 
Революционная от ул. Нахушева от ул. 
Кабардинской.

Остальные объекты либо завер-
шены и ведется лишь исправление 
замечаний, либо находятся на завер-
шающей стадии: капитальный ремонт 
ул. Тарчокова от пр. Шогенцукова до                

Наша столица преображается

Автовокзал «Северный» Автовокзал «Южный»

Ремонт тротуаров (пр. Шогенцукова) Обустройство Сквера им. Адмирала А.Г. Головко
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ул. Кирова и пер. Театральный, ка-
питальный ремонт ул. Профсоюзная 
от разворотной площадки до ул. Шо-
генова, ремонт ул. Дагестанская, ул. 
Семашко от ул. Суворова до ул. Тимо-
шенко, ул. Свободы от ул. Кешокова 
до ул. Революционная.

Горожане могут видеть, что по дей-
ствующим муниципальным контрактам 
ведутся активные работы. В рамках 
этих проектов также предусмотрены 
замена бортовых камней, асфальто-
бетонного покрытия, устройство тро-
туаров, современного светодиодного 
уличного освещения, благоустройство 
зеленых зон и обустройство соответ-
ствующим средствами технического 
регулирования.

В скором времени будут заменены и 
установлены новые транспортные све-
тофорные объекты на пересечении ул. 
Суворова и ул. Семашко, ул. Профсо-
юзная и ул. Шогенова, ул. Профсоюз-
ная и ул. Будаева, ул. Профсоюзная и 
ул. Руставели, ул. Тарчокова и ул. Пи-
рогова.

 Особое место в национальных про-
ектах занимает безопасность детей, 
поэтому вблизи СОШ № 8 по ул. Кану-
коева, СОШ № 24 по ул. Тырныаузская, 
СОШ № 7 по ул. Калюжного и МКОУ 
Прогимназия № 41 по ул. Дагестанская 
устанавливаются светофоры типа Т7, а 
также предусмотрены дополнительные 
карманы для остановки подвозящего  
транспорта. 

Кроме того, по ул. Профсоюзная, ул. 
Тарчокова и ул. Свободы предусмотре-
ны работы по замене ветхих инженер-
ных коммуникаций. 

За счет дополнительно выделенных 
средств из федерального бюджета 
в размере 106732,35 рублей и софи-
нансирования из местного бюджета в 
размере 2 178,21 рублей в настоящее 
время объявлены аукционы по ремон-
ту 4-х улиц общей протяженностью 
5,4 км: ул. Ашурова, ул. Осипенко, ул. 
Ульбашева в Хасанье, ул. Катханова в 
Кенже.

При выборе объектов для приведе-
ния в нормативное состояние приори-

тетное внимание уделяется маршрутам 
движения общественного транспорта. 

К празднованию 100-летия образова-
ния Кабардино-Балкарской Республи-
ки за счет средств республиканского 
дорожного фонда будут приведены в 
порядок три магистральные улицы ре-
спублики - пр. Ленина, пр. Кулиева и 
пр. Шогенцукова (от ул. Кешокова до 
ул. Осетинская). Так, в рамках разрабо-
танного проекта на этих улицах, кроме 
замены покрытия, планируется приве-
сти в нормативное состояние тротуары 
с двух сторон по всей длине улицы с 
применением тротуарной плитки. По 
пр. Ленина от ул. Канукоева до ул. Бал-
карская будет обустроена велосипед-
ная дорожка в продолжение начатой 
в 2020 году. Также проектом предус-
мотрена  замена опор освещения как 
на проезжей части, так и на тротуарах. 
На пересечении пр. Кулиева и ул. Шор-
танова, пр. Ленина и ул. Тлостанова 
планируется установка светофорного 
объекта.

В связи с большим износом подзем-

ных инженерных коммуникаций по пр. 
Шогенцукова заменят ветхие сети во-
допровода, канализации и ливневой 
канализации. Также в планах - устрой-
ство дополнительной полосы движе-
ния по ул. Ногмова при движении со 
стороны ул. Нахушева, что позволит 
транспорту поворачивать налево, не 
создавая помехи пересекающим пр. 
Шогенцукова. 

В рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» на текущей 
неделе ожидается очередное посту-
пление средств в размере 126 млн ру-
блей. И после процедур определения 
подрядных организаций начнутся ра-
боты по 8 объектам общей протяжен-
ностью 6,64 км: ул. Неделина, ул. Ба-
траз, ул. Ашамаз, ул. Тебердинская, ул. 
Керамическая, ул. Дзержинского, ул. 
Клары Цеткин, ул. Ахметова. 

Таким образом в 2021 году будет вве-
дено в эксплуатацию 25,42 км дорог, а к 
концу 2022 года - еще 7,39 км.

Наша столица преображается

Устройство чугунного ограждения Сквера им. 400-летия присоединения Кабарды к России Ремонт ул. 2-я Надречная

Благоустройство дворовых территорийРасширение водопроводных сетей и сооружений
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Наша столица преображается

Капитальный ремонт ул. КироваРеконструкция ул. Тлостанова

Ремонт ул. Богдана ХмельницкогоРемонт ул. Гагарина

Ремонт ул. ЦентральнойРемонт тротуаров (ул. Ватутина)



  

 

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, 02.00, 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 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

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

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

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (16+)
09.50 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Константин Со-

ловьев» (12+)
14.50, 23.55 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 03.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» (16+)
16.55 «Приговор. Георгий Юматов» (16+)
18.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» 

(16+)
22.30 «Рецепт долголетия» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.15 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
01.00 «Прощание. Павел Смеян» (16+)
01.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. Ненави-

жу мужчин» (16+)
02.25 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел в 

антракте» (12+)
04.40 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 

играть любовь» (12+)

НТВНТВ
04.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ноября

ВТОРНИК, 2 ноября

08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20 «За гранью» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БЛИЗНЕЦ» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ» (16+)
02.45 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2 (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Легенды разведки». Моррис и Ле-

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

дяйкиным. «Альманах №77» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» (16+)
01.35 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (16+)
03.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 

ВРАГ» (16+)

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 «Засекреченные списки». Докумен-

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

(16+)
20.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (18+)

02.25 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» (18+)
04.20 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 11.55, 15.30, 17.40 Новости
06.05, 21.15 Все на Матч! Прямой эфир
09.10, 13.00, 03.35 Специальный репор-

таж (12+)
09.30 «Игры Титанов» (12+)
11.25 Бокс. Чемпионат мира. Трансляция 

из Сербии (0+)
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.20 Американский футбол. Лига легенд. 

Женщины. «Лос-Анджелес Тем-
птейшен» - «Сиэтл Мист» (16+)

14.20, 15.35 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+)
16.50 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
17.45 «Громко» Прямой эфир
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 

«Авангард» (Омск)
22.45 Тотальный футбол (12+)
23.15 Х/ф «МОЛОТ» (18+)
01.35 Д/ф Мысли как Брюс Ли. «Будь во-

дой» (12+)
03.55 Новости (0+)
04.00 «Человек из футбола» (12+)
04.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «ПАР-

МА-ПАРИМАТЧ» (Пермский край) 
- УНИКС (Казань) (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели» 
(16+)

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

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

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

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

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

09.15 Д/ф «Эпоха лошади» (12+)
10.10 Т/с «ДО САМОГО СОЛНЦА» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Т/с «ДО САМОГО СОЛНЦА» (16+)
12.45 Д/ф «Хроники общественного 

быта». Дворник (12+)
13.05 «Большая наука России» (12+)
13.30 «Активная среда» (12+)
14.00, 15.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ» (16+)
15.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)
15.55 Д/ф «Хроники «Нубийской» экспе-

диции» (12+)

12.30, 22.20 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (16+)
13.45 Цвет времени. Эдгар Дега
13.55 «2 Верник 2». Инна Чурикова
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
16.25 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (16+)
17.40 Д/с «Формула мастерства»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Сати. Нескучная классика...» с 

Еленой Гагариной
02.00 Д/с «Формула мастерства»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.35 «Жьыщхьэмахуэ» («Счастливая 
старость»). Нану Жигунова (каб.
яз.) (12+)

07.05 «Будущее в настоящем» (12+)
07.30 «Республика: картина недели». 

Информационная программа 
(16+)

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

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

08.55 «Адабият ушакъла» («Беседы о 
литературе») (балк.яз.) (12+)

09.20 «Назмулу арбазым» («Время по-
эзии») (балк.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Знайка». Познавательно-развле-
кательная передача для детей (6+)

17.20 «Сабийликни дуниясы» («Планета 
детства») (балк.яз.) (12+)

17.40 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 
Передача для родителей (6+)

18.05 «Хъуромэ джэгу». Концерт арт-
группы «Бзэрабзэ». Первая часть 
(каб.яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.45 «На страже закона» (12+)
19.55 «Корни и крылья». Народный 

поэт КБР Кайсын Кулиев. Теле-
фильм (12+)

20.30 «Судьбы людские». Борис Кажа-
ров (каб.яз.) (12+)

21.05 «Поэт халкъы блады» («Поэт всег-
да с людьми»). Кайсын Кулиев 
(балк.яз.) (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, 02.00, 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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)
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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

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

(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (16+)
10.35, 04.40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради 

нее я все отдам...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Владимир Борт-

ко» (12+)
14.50, 00.00 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 03.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» (16+)
16.55 «Прощание. Армен Джигарханян» 

(16+)
18.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» (16+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Марина Голуб. Напролом» 

(16+)
00.15 «Прощание. Роман Виктюк» (16+)
01.00 «Звезды против СССР». Д/ф (16+)
01.45 «Приговор. Валентин Ковалев» (16+)
02.25 Д/ф «Академик, который слишком 

много знал» (12+)

НТВ НТВ 

04.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня»
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20 «За гранью» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БЛИЗНЕЦ» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ» (16+)
02.45 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 

ВРАГ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУ-

ЕВА» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИ-

СЬЯ НОРА» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Легенды разведки». Вильям Фишер 

(16+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Г. Байдуков (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 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» 

(16+)
01.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУ-

ЕВА» (16+)
02.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ» (16+)
03.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 

НОРА» (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 «Засекреченные списки» (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+)

15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ» 

(16+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (18+)
02.15 Х/ф «КОММАНДО» (18+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.30 Новости
06.05, 17.25, 19.45, 01.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.05, 13.00 Специальный репортаж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 «Karate Combat-2021. Будущее» (16+)
11.25 Все на регби!
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.20 Американский футбол. Лига легенд. 

Женщины. «Чикаго Блисс» - «Атлан-
та Стим» (16+)

14.20, 15.35 Х/ф «ВОИН» (16+)
17.40 Пляжный футбол. Межконтиненталь-

ный кубок. Россия - Япония
19.00 Футбол. Бетсити Кубок России. Жере-

бьевка 1/8 финала
20.30 Футбол. Лига чемпионов. «Мальме» 

(Швеция) - «Челси» (Англия)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» - 

«Зенит» (Россия)
01.55 Футбол. Лига чемпионов. «Аталанта» - 

«Манчестер Юнайтед» (Англия) (0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Плавание. Чемпионат Европы (бас-

сейн 25 м) (0+)
04.30 Теннис. Кубок Билли Джин Кинг. Рос-

сия - Канада (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Золотая свирель». К. Кулиев и       К. 

Мечиев (12+)
06.35 «Добрый доктор» (12+)
07.00 Пресс-конференция в КБГУ с участи-

ем артистов симфонического орке-
стра Ленинградской области (12+)

07.25 «Корни и крылья». Народный поэт 
КБР Кайсын Кулиев. Телефильм 
(12+)

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

08.20 «Гордись своей улыбкой». О детской 
стоматологии (12+)

09.15 Д/ф «Эпоха лошади» (12+)
10.10 Т/с «ДО САМОГО СОЛНЦА» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости

11.05 Т/с «ДО САМОГО СОЛНЦА» (16+)
12.45 Д/ф «Хроники общественного быта». 

Освещение улиц (12+)
13.05 «Большая наука России» (12+)
13.30 «Активная среда» (12+)
14.00, 15.05 Х/ф «БОРСАЛИНО И КОМПА-

НИЯ» (16+)
15.55 Д/ф «Тайны Бермудского треугольни-

ка» (12+)
16.45 «Большая страна. Территория тайн» 

(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «На страже закона» (12+)
17.10 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
17.35 «ТВ-галерея». Заслуженный худож-

ник Владимир Баккуев (12+)
18.05 «Время и личность». Заслуженный 

работник культуры РФ Константин 
Эфендиев. Передача первая (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
22.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
01.25 Т/с «ДО САМОГО СОЛНЦА» (16+)
03.10 «Большая наука России» (12+)
03.35 «Потомки». Андрей Платонов. Котло-

ван вместо пульса (12+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
04.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Фонвизина (6+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Изве-

стия»(16+)
05.30 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
07.55, 09.25 Т/с «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕ-

НИЮ» (16+)
08.55 «Знание-сила»(0+)
12.35, 13.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 

(16+)
12.55 «Возможно все»(0+)
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.20, 03.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» (16+)
04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва петровская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.55 Д/с «Легенды и мифы - 

величайшие тайны человечества»
08.35 Цвет времени. Иван Крамской. «Пор-

трет неизвестной»
08.45 Легенды мирового кино. Лукино Ви-

сконти

09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Репортаж о закрытии 

XII Всемирного фестиваля молоде-
жи и студентов». 1985

12.10, 02.45 «Первые в мире»
12.30, 22.20 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (16+)
13.45 Academia. «Русский народ и его 

идентичность»
14.30 Д/ф «4001-й литерный»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/ф «АЗ - это я как раз»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
16.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (16+)
17.40, 01.50 Д/с «Формула мастерства»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Д/ф «Петр Великий. История с фран-

цузским акцентом»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Поэт халкъы блады» («Поэт всегда 
с людьми»). Кайсын Кулиев (балк.
яз.) (12+) 

06.55 «Судьбы людские». Борис Кажаров 
(каб.яз.) (12+)

07.30 «На страже закона» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Корни и крылья». Народный поэт 

КБР Кайсын Кулиев. Телефильм (12+)
08.55 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 

Передача для родителей (6+)
 *   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
16.55 Мультфильм (0+)
17.10 «Хьэндырабгъуэ» («Бабочка») (каб.

яз.) (6+)
17.40 «Оюмла» («Размышления») (балк.

яз.) (12+) 
18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20 «Хъуромэ джэгу». Концерт арт-

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

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

онная программа (16+)
19.45 «ТВ-галерея». Заслуженный худож-

ник Республики Ингушетия Влади-
мир Баккуев (12+)

20.15 «Отжагъа» («Очаг»). Семья Тебер-
диевых (балк.яз.) (12+)

20.50 «Усыгъэ» («Поэзия») (каб.яз.) (12+)
21.00 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-

ков») (каб.яз.) (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Детский мир». Информационно-

познавательная программа для 
детей (6+)

17.25 «Золотая свирель». К. Кулиев и       
К. Мечиев (12+)

17.45 Пресс-конференция в КБГУ с уча-
стием артистов симфонического 
оркестра Ленинградской области 
(12+)

18.10 «Корни и крылья». Народный поэт 
КБР Кайсын Кулиев. Телефильм 
(12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
23.00 Х/ф «БОРСАЛИНО И КОМПАНИЯ» 

(16+)
00.45 «За дело!» (12+)
01.25 Т/с «ДО САМОГО СОЛНЦА» (16+)
03.10 «Большая наука России» (12+)
03.35 «Потомки». Михаил Зощенко. Солн-

це после захода (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
04.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Стругацких (6+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Изве-
стия»(16+)

05.25 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
08.30, 09.25, 13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ» (16+)
08.55 «Возможно все»(0+)
13.55 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ» 

(16+)
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Врубеля
07.05 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного. Александр Грин
07.35, 18.35, 01.05 Д/с «Легенды и мифы 

- величайшие тайны человечества»
08.35 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Де-

вочка на шаре»
08.45 Легенды мирового кино. Рина Зе-

леная
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Богема. Александр 

Абдулов»
12.15 Дороги старых мастеров. «Гончар-

ный круг»
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14.00 «Место встречи»
16.20 «За гранью» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НЕ ДЕРЕВ-

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

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 

НОРА» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Легенды разведки». Николай Куз-

нецов (16+)
19.40 «Главный день». Дмитрий Марья-

нов (12+)
20.25 Д/с «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 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» 

(16+)
01.30 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
03.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

(16+)
04.25 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(16+)
05.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)

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 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». Докумен-

тальный 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+)
15.00 «Засекреченные списки». Докумен-

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

(16+)
20.00 Х/ф «ЛОГАН» (16+)
22.40 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (18+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Поэтическая тетрадь» (12+)
17.15 «Первые шаги в профессию». Об 

учебных фильмах студентов кафе-
дры режиссуры СКГИИ (12+)

17.55 «Путевые заметки» (12+)
18.05 «Время и личность». Заслуженный 

работник культуры РФ Константин 
Эфендиев. Передача вторая (12+)

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
22.50 Х/ф «ПАССАЖИР ПОД ДОЖДЕМ» 

(16+)
00.45 «За дело!» (12+)
01.25 Т/с «ДО САМОГО СОЛНЦА» (16+)
03.10 «Дом «Э» (12+)
03.35 «Потомки». Григорий Бакланов. 

Пядь земли стоимостью в жизнь 
(12+)

04.05 «Домашние животные» с Григори-
ем Маневым (12+)

04.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Петербург Ахматовой (6+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Изве-

стия»(16+)
05.25 Д/ф «Мое родное. Квартира»
06.05, 09.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 

(16+)
10.10 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)
12.20, 13.25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2» (16+)
12.55 «Знание-сила»(0+)
15.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» (16+)
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

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

РОССИЯ К   РОССИЯ К   
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Боровск старообряд-

ческий
07.05 «Правила жизни»
07.35, 01.15 Д/с «Легенды и мифы - вели-

чайшие тайны человечества»
08.35 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 

«Джоконда»
08.45 Легенды мирового кино. Эмиль Ло-

тяну
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Авторский вечер по-

эта Роберта Рождественского в Ко-
лонном зале Дома Союзов». 1980

12.30, 22.35 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (16+)

13.35 Цвет времени. Карандаш
13.45 К 80-летию Валерия Тишкова. 

Academia. «Русский народ и его 
идентичность»

14.30 Д/ф «4001-й литерный»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Вячеслав Иванов. «Римский днев-

ник» 
15.50 Д/ф «Петр Великий. История с 

французским акцентом»
16.35 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (16+)
17.40, 02.10 К 90-летию со дня рождения 

Дмитрия Башкирова. Сочинения 
К. Дебюсси, Ф. Шопена, Э. Грига

18.25 Цвет времени. Василий Поленов. 
«Московский дворик»

18.35 Ступени Цивилизации. «Легенды и 
мифы - величайшие тайны чело-
вечества». «В поисках гробницы 
Аттилы»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «ТВ-галерея». Заслуженный ху-
дожник Республики Ингушетия 
Владимир Баккуев (12+)

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

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

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

08.20 «Отжагъа» («Очаг»). Семья Тебер-
диевых (балк.яз.) (12+)

08.55 «Хьэндырабгъуэ» («Бабочка») 
(каб.яз.) (6+)

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

17.15 «Детский мир» (6+)
17.45 «Спортивный интерес» (12+)
18.10 Вечер оперетты в Музыкальном 

театре Кабардино-Балкарской 
Республики. Первая часть (12+)

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

ционная программа (16+)
19.50 «Уста» («Мастер») (балк.яз.) (12+)
20.20 «История в лицах». Князь Инал 

(12+)
20.50 «Гум имыхуж» («Незабываемые 

имена»). Заслуженная артистка 
КБР Венера Гадзаева (каб.яз.) 
(12+)

21.30 «Актуальная тема» (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
07.00 «Доброе утро»
10.15, 12.15 Ко Дню народного единства. 

Д/с «Земля» (12+)
14.35 «Александр Зацепин. «Мне уже не 

страшно...» (12+)
15.35 «Этот мир придуман не нами». Кон-

церт Александра Зацепина (6+)
17.40 «Ледниковый период». Новый се-

зон (0+)
21.00 «Время»
21.30 КВН. Кубок мэра Москвы (16+)
23.50 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» (16+)
06.00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (16+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести. День народного единства
11.45 Х/ф «ШТАМП В ПАСПОРТЕ» (16+)
16.35 «Аншлаг и Компания» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «ПАЛЬМА» (16+)
23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» (16+)
01.25 «Россия. Нам 30 лет!» (12+)
02.25 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.40 Мультпарад (0+)
06.30 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ» (16+)
08.35 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел играть 

любовь» (12+)
09.30, 11.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

ТОР ВАТСОН» (16+)
11.30, 22.00 События
12.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(16+)

16.35 Детектив (16+)
18.25 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» (16+)
22.15 «10 самых... Безумные райдеры 

звезд» (16+)
22.50 «Игорь Тальков. Последний аккорд» 

(12+)
23.55 Детектив (16+)
03.00 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
04.30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто ни-

чего не обещал» (12+)
05.15 «Хватит слухов!» (16+)

НТВНТВ
05.35, 08.20 Т/с «БЛИЗНЕЦ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 

(16+)
12.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (16+)
16.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» (16+)
01.45 Т/с «СХВАТКА» (16+)
02.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20, 08.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (16+)
11.40, 13.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (16+)
15.05, 18.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 

(16+)
20.00 Х/ф «КРЫМ» (16+)
21.40 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
23.40 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (16+)
01.15 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» (16+)
02.50 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» (16+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (16+)

РЕНРЕН
05.00 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» (18+)
05.20 М/ф «Крепость. Щитом и мечом» (6+)
06.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 

(0+)
08.05 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-

2» (0+)
09.25 м/ф «Иван Царевич и Серый Волк-

3» (6+)
11.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-

4» (6+)
12.35 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица» (12+)
14.10 М/ф «Три богатыря на дальних бере-

гах» (0+)
15.35 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
17.05 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 

(6+)
18.30 М/ф «Три богатыря и принцесса Егип-

та» (6+)
20.00 М/ф «Три богатыря и Наследница 

престола» (6+)
21.35 М/ф «Конь Юлий и большие скачки» 

(6+)
23.05 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (12+)
00.35 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горы-

ныч» (0+)
01.55 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Раз-

бойник» (6+)
03.05 М/ф «Карлик Нос» (0+)
04.25 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 17.25 Новости
06.05, 18.25, 20.15, 01.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.05, 13.00 Специальный репортаж (12+)

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, 02.00 «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 сезона. «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)
05.05 «Россия от края до края» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)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+)
00.55 Х/ф «НА ОБРЫВЕ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 

(16+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Валентина 

Токарская и Евгений Весник» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40 «Мой герой. Александр Устюгов» 

(12+)
14.50, 04.35 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 03.05 Т/с «НИКОНОВ И КО» (16+)
16.55 «Прощание. Владимир Высоцкий» 

(16+)
18.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» 

(16+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Приговор. Анатолий Быков» (16+)
00.00 Детектив (16+)
04.50 Д/ф «Разлученные властью» (12+)

НТВНТВ
04.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие

09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 «Karate Combat-2021. Будущее» (16+)
11.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.20 Американский футбол. Лига легенд. 

Женщины. «Остин Акустик» - «Чика-
го Блисс» (16+)

14.20 Профессиональный бокс. Шейн Мозли 
против Сауля Альвареса (16+)

15.20 Футбол. Лига чемпионов 2000/2001. 
«Спартак» (Москва, Россия) - «Арсе-
нал» (Лондон, Англия) (0+)

17.30 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
18.55 Пляжный футбол. Межконтиненталь-

ный кубок. Россия - Иран
20.30 Футбол. Лига Европы. «Галатасарай»  

- «Локомотив» 
22.45 Футбол. Лига Европы. «Лестер» (Ан-

глия) - «Спартак» (Россия)
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) - «Фенербахче» (Турция) 
(0+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Плавание. Чемпионат Европы (бас-

сейн 25 м (0+)
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. АС-

ВЕЛ - УНИКС (Турция) (0+)
05.30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе Шаркс» - 

«Сент-Луис Блюз»

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Первые шаги в профессию». Об 

учебных фильмах студентов кафе-
дры режиссуры СКГИИ (12+)

07.10 «Концерт». Народный артист КБР 
Мурат Кабардоков. Вторая часть. 
(12+)

07.45 «Время и личность». Заслуженный 
работник культуры РФ Константин 
Эфендиев. Передача вторая (12+)

08.15 «Фестиваль культур Кабардино-Бал-
карии». Первая часть (12+)

09.20 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» (16+)
11.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 

(16+)
13.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-

СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(16+)

14.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА КУЗЬКИНА» 
(16+)

15.05 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА КУЗЬКИНА» 
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 К Дню народного единства. «Даты и 

история» (12+)
17.30 «Черкасские в судьбе России. Дми-

Клину
18.00 «Россия. Ставрополь. Семейный 

портрет». Авторский фильм Вале-
рия Тимощенко

18.40 Живые мемории. Иван Бунин. Чита-
ет Анатолий Белый

18.55 «Песня не прощается... 1971»
19.30 Премьера. 28-й Пушкинский те-

атральный фестиваль в Пскове. 
«Блаженная Ксения. История люб-
ви». Спектакль Александринского 
театра в постановке Валерия Фо-
кина

20.55 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)
22.20 Концерт Игоря Бутмана
23.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 

(16+)
02.00 Искатели. «Признание Фрола Раз-

ина»
02.45 М/ф «Про Фому и про Ерему»

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
06.00, 07.40 «Новости дня». Информаци-

онная программа (16+)
06.20 «Гум имыхуж» («Незабываемые 

имена»). Заслуженная артистка 
КБР Венера Гадзаева (каб.яз.) (12+)

07.00 «История в лицах». Князь Инал 
(12+)

07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.55 «Уста» («Мастер») (балк.яз.) (12+)
08.25 «Спортивный интерес» (12+)
08.50 «Детский мир» (6+)
09.15 «Таурыхъыр ди хьэщlэщ» («У нас в 

гостях сказка») (каб.яз.) (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
16.55 («Фэрэ дэрэ») («Мы и вы»). О вос-

питании в школе (каб.яз.) (12+)
17.30 «Ууаз». Религиозно-просветитель-

ская программа (балк.яз.) (12+)
18.00 Вечер оперетты в Музыкальном 

театре Кабардино-Балкарской Ре-
спублики. Вторая часть

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

программа (16+)
19.45 4 ноября - День народного един-

ства. «Даты и история» (12+) 
20.10 «Человек чести». Памяти первого 

Президента КБР В.М. Кокова
20.50 «Къадар» («Судьба»). Ветеран тыла 

Абдуллах Эндреев (балк.яз.) (12+)
21.10 «Лъэужь» («След»). Телеочерк о 

первом Президенте КБР Валерии 
Кокове (каб.яз.) (12+)

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

00.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН-2» (18+)
02.20 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» (18+)
03.55 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.30, 17.35 Новости
06.05, 16.50, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.05, 13.00 Специальный репортаж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 «Karate Combat-2021. Будущее» 

(16+)
11.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.20 Американский футбол. Лига легенд. 

Женщины. «Денвер Дрим» - «Лос-
Анджелес Темптейшен» (16+)

14.20, 15.35 Х/ф «МОЛОТ» (16+)
17.40 Пляжный футбол. Межконтинен-

тальный кубок. Россия - Парагвай
18.55 Гандбол. Чемпионат России 

«Олимпбет-Суперлига». Женщины. 
ЦСКА - «Ростов-Дон» 

20.30 Футбол. Лига чемпионов. «Реал»  - 
«Шахтер». Прямая трансляция

22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-
пуль»  - «Атлетико» (Испания)

01.55 Футбол. Лига чемпионов. «Лейп-
циг» - ПСЖ (0+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Плавание. Чемпионат Европы (бас-

сейн 25 м) (0+)
04.30 Теннис. Кубок Билли Джин Кинг. 

Россия - Франция (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Концерт». Народный артист КБР 

Мурат Кабардоков. Первая часть 
(12+)

06.50 «ТВ-галерея». Заслуженный ху-
дожник Владимир Баккуев (12+)

07.20 «Время и личность». Заслуженный 
работник культуры РФ Константин 
Эфендиев. Передача первая (12+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!»

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

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

09.15 Д/ф «Эпоха лошади» (12+)
10.10 Т/с «ДО САМОГО СОЛНЦА» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Т/с «ДО САМОГО СОЛНЦА» (16+)
12.00 М/ф «Конек-Горбунок» (0+)
13.05 «Большая наука России» (12+)
13.30 «Активная среда» (12+)
14.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
15.05 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
16.45 «Большая страна. Открытие» (12+)

трий Мамстрюкович» (12+)
17.55 «Человек чести». Памяти первого 

Президента КБР В.М. Кокова (12+)
18.35 «Поэтическая тетрадь» (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.05 Х/ф «1612» (16+)
21.30 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
23.10 Х/ф «ОСЕНЬ» (16+)
00.45 «За дело!» (12+)
01.25 Т/с «ДО САМОГО СОЛНЦА» (16+)
03.10 «Имею право!» (12+)
03.35 «Потомки». Даниил Гранин. Писатель 

по кличке «Совесть» (12+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
04.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Мандельштама (6+)
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.05 Д/ф «Мое родное. Спорт» (12+)
05.45 Д/ф «Мое родное. Авто» (12+)
06.25 Т/с «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ» 

(16+)
10.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» (16+)
10.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (16+)
10.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 

(16+)
12.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-

МА» (16+)
15.35 Т/с «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ» 

(16+)
19.40 Т/с «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ «БРО-

ДЯГА» (16+)
21.40 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
23.45 Х/ф «РЖЕВ» (16+)
02.00 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Царица небесная. Казанская икона 

Божией Матери
07.00 М/ф «Приключения Мюнхаузена»
07.45 Художественный фильм «МИНИН И 

ПОЖАРСКИЙ» (16+)
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 

(16+)
11.30 Живые мемории. Великая княги-

ня Ольга Романова. Читает Мария 
Шашлова

11.45, 01.20 Д/ф «Ямал. Заповедная зона»
12.25 Живые мемории. Маргарита Сабаш-

никова. Читает Лика Нифонтова
12.40 Большие и маленькие. Лучшее
13.45 Живые мемории. Всеволод Мамон-

тов. Читает Алексей Гуськов
13.55 «Дом ученых». Юрий Ковалев
14.25 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (16+)
16.45 Денис Мацуев, Юрий Башмет и Ка-

мерный ансамбль «Солисты Мо-
сквы». VII Международный фести-
валь искусств П.И. Чайковского в 
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ПЯТНИЦА, 5 ноября

СУББОТА, 6 ноября1 1 КАНАЛКАНАЛ
04.55 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
07.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15, 12.15 «Воспоминания о Шерлоке 

Холмсе» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?»
17.30 «Горячий лед». Гран-при-2021. Ту-

рин. Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа

18.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.10 Закрытый показ с Александром Гор-

доном. Фильм «ГЕНЕРАЛЫ ПЕСЧА-
НЫХ КАРЬЕРОВ» (12+)

01.10 «Наедине со всеми» (16+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» 

(16+)
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
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.35 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Ан-

дрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДУРА» (16+)
01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 

СРОКОМ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.40 Детектив (16+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
11.05, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 
(16+)

11.30, 22.00 События
14.35 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (16+)
18.20 Х/ф «КУКЛОВОД» (16+)
22.15 «Лион Измайлов. Курам на смех» 

(12+)
23.20 Д/ф «Актерские драмы. Вероника 

Маврикиевна и Авдотья Никитич-

Йео, Элина Гаранча, Франческо 
Мели, Ильдар Абдразаков, Хор 
Баварского радио, Берлинский 
филармонический оркестр. Дири-
жер Риккардо Мути. 2019 год

18.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (16+)
19.50 Д/с «Мировая литература в зерка-

ле Голливуда»
20.40 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» (16+)
22.55 «Сказочная ночь». Гала-концерт 

Берлинского филармонического 
оркестра в Вальдбюне. Туган Со-
хиев и Марианна Кребасса. 2019 
год

00.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СВЯТОГО 
ЛУКИ» (16+)

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 4 ноября - День народного един-
ства. «Даты и история» (12+) 

06.40 «Человек чести». Памяти первого 
Президента КБР В.М. Кокова

07.20 «Къадар» («Судьба»). Ветеран 
тыла Абдуллах Эндреев (балк.яз.) 
(12+)

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

08.00 «Лъэужь» («След»). Телеочерк о 
первом Президенте КБР Валерии 
Кокове (каб.яз.) (12+)

08.30 («Фэрэ дэрэ») («Мы и вы»). О вос-
питании в школе (каб.яз.) (12+)

09.30 «Билляча». Познавательно-раз-
влекательная передача для де-
тей (балк.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Щlэблэм хуэсакъыу» («С заботой 

о детях») (каб.яз.) (12+)
17.45 «Унутулмазлыкъ тизгинле» («Не-

забываемые строки») (балк.яз.) 
(12+)

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

18.15 «Барама…» Сольный концерт Эль-
дара Жаникаева. Первая часть 
(балк.яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.45 «Призвание» (12+)
20.15 «В зеркале времени» (балк.яз.) 

(12+)
20.55 «Ди тхылъэщым». («Наша библи-

отека») (каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Детектив (16+)
02.35 Детектив (16+)
04.10 Детектив (16+)

НТВНТВ
04.30 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Мои университеты. Будущее за на-

стоящим» (6+)
09.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» (16+)
10.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» (16+)
12.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)
16.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.30 «Жара KIDS AWARDS 2021» (0+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.30 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
04.20 «Агентство скрытых камер» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
06.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
12.35 Д/с «История военной разведки» 

(12+)
13.15 Д/с «История военной разведки» 

(12+)
16.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
18.20 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
21.55 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (16+)
23.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (16+)
02.25 Д/ф «Генерал без биографии. Петр 

Ивашутин» (12+)
03.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» (16+)
06.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА» (16+)

07.40 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. «ПРОКЛЯ-
ТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)

09.25 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МО-
НАХ» (16+)

11.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА. 
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕ-
РА» (16+)

13.10 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (16+)

15.20 Х/ф «АВАНГАРД. АРКТИЧЕСКИЕ 
ВОЛКИ» (16+)

17.20 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
19.45 Х/ф «ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ДЕНЬ КУРКА» (16+)
23.55 Х/ф «ОТЕЛЬ АРТЕМИДА» (18+)
01.30 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (18+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)
07.00 «Доброе утро»
10.15 К 90-летию Игоря Масленникова. 

«Воспоминания о Шерлоке Холм-
се» (12+)

12.15 «Воспоминания о Шерлоке Холм-
се» (12+)

17.35 «Горячий лед». Гран-при-2021. Ту-
рин. Фигурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа. Прямой 
эфир из Италии

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 К 100-летию актера. Д/с «Чарльз 

Бронсон. Идеальный мачо» (16+)
01.20 «Иммунитет. Токсины» (12+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (16+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ПАЛЬМА» (16+)
13.50 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. (16+)
15.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» 

(16+)
18.05 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ-2» 

(16+)
20.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ-2» 

(16+)
22.30 «Шоу Большой Страны» (12+)
00.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КАЗА-

НОВЫ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.45 Мультпарад (0+)
06.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» 

(16+)
09.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (16+)

13.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ» (16+)

16.10 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 
(16+)

18.05 Детектив (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой

10.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (16+)
11.35 Живые мемории. Николай Метнер. 

Читает Галина Тюнина
11.45, 02.00 Д/ф «Неизвестный Мадага-

скар»
12.40 Большие и маленькие. Лучшее
13.45 Живые мемории. Марина Шторх. 

Читает Мария Смольникова
13.55 Д/ф «Время открытий»
14.35 Живые мемории. Маргарита Сабаш-

никова. Читает Лика Нифонтова
14.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ» (16+)
16.40 Большой мюзикл. Кастинг
18.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+)
19.50 Д/с «Мировая литература в зеркале 

Голливуда»
20.40 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ» (16+)
22.45 Летний концерт в парке дворца 

Шенбрунн
00.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (16+)

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «В зеркале времени» (балк.яз.) 
(12+)

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

ма (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа. (16+)
07.55 «Ди тхылъэщым». («Наша библио-

тека») (каб.яз.) (12+)
08.40 «Щlэблэм хуэсакъыу» С заботой о 

детях» (каб.яз.) (12+)
09.15 «Унутулмазлыкъ тизгинле» («Не-

забываемые строки») (балк.яз.) 
(12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Анэм и гур» («Сердце матери») 
(каб.яз.) (12+)

17.35 «Партитура». Музыкально-позна-
вательная программа (12+)

18.00 «Барама…» Сольный концерт Эль-
дара Жаникаева. Заключительная 
часть (балк.яз.) (12+)

18.50 «Сыйлы къонакъ» («Наши гости»). 
Певец, блогер Руслан Аппаев (12+)

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

19.40 «Лъэужь махуэ» («Добрый след»). 
Лукман Курашинов (каб.яз.) (12+)

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

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

21.10 «Бессмертие, дарованное жиз-
нью…» Телевизионный фильм о 
жизни и творчестве народного по-
эта КБР Алима Кешокова (12+)

РЕНРЕН
05.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (18+)
05.40 Х/ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ ТО-

КИО» (16+)
06.45 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко» (16+)
13.05 «СОВБЕЗ» (16+)
14.05 Документальный спецпроект (16+)
15.10 «Засекреченные списки. Адская ра-

бота. На что мы готовы за деньги?». 
Документальный спецпроект (16+)

17.10 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» 
(16+)

19.10 Х/ф «БРАТСТВО» (16+)
21.25 Х/ф «9 РОТА» (16+)
00.10 Х/ф «ВОЙНА» (18+)
02.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 

(18+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» - 

«Нью-Йорк Рейнджерс». Прямая 
трансляция

06.30, 08.55, 13.35, 15.30, 22.50 Новости
06.35, 15.35, 22.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00 М/ф «Снежные дорожки» (0+)
09.10 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
09.25 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА» (16+)
11.45, 13.40 «Игры Титанов» (12+)
16.25 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Крылья Советов» (Сама-
ра) - «Химки» (Московская область). 
Прямая трансляция

18.25 Плавание. Чемпионат Европы (бас-
сейн 25 м)

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Фиорентина»

22.55 Формула-1. Гран-при Мексики. Ква-
лификация. Прямая трансляция

00.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Бор-
до» - ПСЖ. Прямая трансляция

01.00 Бокс. Чемпионат мира. Финалы (0+)
02.10 Теннис. Кубок Билли Джин Кинг. Фи-

нал. Трансляция из Чехии (0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Профессиональный бокс. Сауль Аль-

варес против Калеба Планта. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBC, WBO, IBF и WBA

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)

03.10 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» (18+)
04.25 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе Шаркс» - 

«Сент-Луис Блюз». Прямая транс-
ляция

08.00 Новости
08.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 «Karate Combat-2021. Будущее» 

(16+)
11.25 Бокс. Чемпионат мира. Трансляция 

из Сербии (0+)
11.55 Новости
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 Американский футбол. Лига легенд. 

Женщины. «Сиэтл Мист» - «Омаха 
Харт» (16+)

14.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция

16.45 Все на Матч! Прямой эфир
17.25 Новости
17.30 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
18.25 Плавание. Чемпионат Европы (бас-

сейн 25 м). Прямая трансляция из 
Казани

19.55 Бокс. Чемпионат мира. Финалы. 
Прямая трансляция из Сербии

21.45 Смешанные единоборства. АСА. Аб-
дул-Азиз Абдулвахабов против Ха-
крана Диаса. Прямая трансляция 
из Москвы

23.30 «Точная ставка» (16+)
23.50 Все на Матч! Прямой эфир
00.30 Х/ф «СПАРТА» (18+)
02.10 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. Трансляция из Сочи 
(0+)

02.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» (Турция) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» 

- «Нью-Йорк Рейнджерс». Прямая 
трансляция

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Поэтическая тетрадь» (12+)
06.25 К Дню народного единства. «Даты 

и история» (12+)
06.55 «Черкасские в судьбе России. Дми-

трий Мамстрюкович» (12+)
07.20 «Человек чести». Памяти первого 

Президента КБР В.М. Кокова (12+)

08.00«Моя Кабардино-Балкария» (12+)
08.10 «Фестиваль культур Кабардино-

Балкарии». Вторая часть (12+)
10.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» (16+)
11.00 Новости
11.05 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» (16+)
13.00, Новости
13.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
15.00 Новости
15.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
15.35 Группа «Цветы». 30 лет (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Будущее в настоящем» (12+)
17.35 «Слова, идущие от сердца». Писа-

тель Эльберд Мальбахов (12+)
18.10 «Времена и судьбы». Кожоковы. 

История одного костюма (12+)
18.45 «Новости дня» (16+) 
19.00 Новости
19.05 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)
20.45 Х/ф «БЕГ» (16+)
00.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 

(16+)
01.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (16+)
02.40 Х/ф «МАТЬ» (16+)
03.40 Х/ф «МЕФИСТОФЕЛЬ» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.15 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ» 

(16+)
08.15 Т/с «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ» 

(16+)
12.10 Т/с «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 

«БРОДЯГА» (16+)
14.15 Т/с «ОРДЕН» (16+)
18.00 Т/с «ТАНКИСТ» (16+)
21.40 Т/с «ПУСТЫНЯ» (16+)
01.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф
08.05 Художественный фильм «МЫ ИЗ 

ДЖАЗА» (16+)
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СВЯТОГО 

ЛУКИ» (16+)
11.35 Живые мемории. Михаил Нестеров. 

Читает Кирилл Пирогов
11.45, 02.05 Д/ф «Неизвестный Мадага-

скар»
12.40 Большие и маленькие. Лучшее
13.45 Живые мемории. Никита Гиляров-

Платонов. Читает Василий Бочка-
рев

13.55 «Рассекреченная история». «Россия 
и Монголия. Сто лет вместе»

14.25 Живые мемории. Князь Георгий 
Львов. Читает Евгений Князев

14.35 Художественный фильм «ЗОЛОТО 
МАККЕНЫ» (16+)

16.45 Дж. Верди. «Реквием». Виттория 

на» (12+)
00.10 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» (16+)
03.20 Д/ф «Мосфильм. Фабрика советских 

грез» (12+)
04.35 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок в ре-

волюцию» (12+)
05.15 «Петровка, 38» (16+)

НТВНТВ
04.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТИНЫ» 

(16+)
06.20 «Михаил Жванецкий» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземо-

вым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «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+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». НАИВ 

с симфоническим оркестром (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.00 Х/ф «ВОВОЧКА» (16+)
06.40, 08.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». «Клоун Акула. Анатолий Оку-
лов» (12+)

10.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)

11.35 «Улика из прошлого». «Заказчики 
Первой мировой войны. Тайна убий-
ства эрцгерцога Фердинанда» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охло-

быстиным» (12+)
14.05 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
16.05, 18.30 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
18.15 «ЗАДЕЛО!» 
22.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
00.05 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-

ВАТЬ» (16+)
01.45 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 

(16+)
03.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 

(16+)
04.40 Д/с «Зафронтовые разведчики» (16+)

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

06.30 «Слова, идущие от сердца». Писа-
тель Эльберд Мальбахов (12+)

07.05 «Времена и судьбы». Кожоковы. 
История одного костюма (12+)

07.40 «Первый балетмейстер». О первом 
профессиональном балетмейстере 
КБР, заслуженном артисте РСФСР и 
КБАССР Хашире Дашуеве (12+)

08.10 «Будущее в настоящем» (12+)
08.35 «Партитура» (12+)
09.35 «За дело!» (12+)
10.15 «Дом «Э» (12+)
10.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(16+)
12.10, 13.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (16+)
13.40 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (16+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Поэтическая тетрадь» (12+)
17.15 «ДНК». Доктор, нужна консульта-

ция. Тема: вакцинация (12+)
17.50 «Дорога моя не прервется». Афлик 

Оразаев (12+)
18.30 «Мужеству жить» (12+)
19.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым 

(12+)
19.45 «Очень личное» с Виктором Лоша-

ком. Гость программы - Марьяна 
Лысенко (12+)

20.15 «Вспомнить все» (12+)
20.40 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (12+)
22.25 Концерт «Песня остается... навсегда» 

(12+)
00.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА КУЗЬКИНА» 

(16+)
02.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (16+)
04.20 М/ф «Конек-Горбунок» (0+)
05.20 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым 

(12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Д/ф «Наша родная красота»
05.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-

МА» (16+)
08.20 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 

(16+)
10.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»(16+) 
00.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф «Аленький цветочек». «Тайна 

третьей планеты»
08.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (16+)
09.35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
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           . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ноября
10.45, 11.05, 03.20 Х/ф «КОРОНА РОС-

СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

11.00, 13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «НОРВЕГ» (16+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «ТВ-галерея». Заслуженный дея-

тель искусств КБР, скульптор Ми-
хаил Тхакумашев (12+)

17.30 «Записки спасателя». Заслужен-
ный спасатель РФ Валерий Кле-
стов (12+)

18.00 «Призвание». Памяти заслуженно-
го врача КБР Адика Аппаева (12+)

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Очень личное». Гость программы - 

Павел Гусев (12+)
20.15 «7 ноября 1941 года. Парад на Крас-

ной площади» (6+)
20.40 Х/ф «МАТЬ» (16+)
00.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(16+)
01.15 «ОТРажение недели» (12+)
02.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-

УЛОВИМЫХ» (16+)
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Чуковского (6+)
 5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)
05.40 Х/ф «РЖЕВ» (16+)
07.35 Т/с «ОРДЕН» (16+)
11.15 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
13.20 Т/с «ПУЛЯ» (16+)
23.10 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)
01.20 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2» (16+)
03.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф
07.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (16+)
09.05 Живые мемории. Элеонора Прей. 

Читает Мириам Сехон
09.20 «Мы - грамотеи!». Телеигра
10.00, 00.0 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» (16+)
11.30 Диалоги о животных
12.10 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного. Борис Кустодиев
12.40 Большие и маленькие. Лучшее
13.45 Д/ф «Остаться русскими!»
14.40 Живые мемории. Иван Бунин
14.50 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» (16+)
17.05 Открытый фестиваль искусств «Че-

решневый лес»-2021. Юбилейный 
гала-концерт

10.10 Х/ф «ДЕНЬ КУРКА» (16+)
12.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» (16+)
14.20 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
16.45 Х/ф «ТЕМНАЯ БАШНЯ» (16+)
18.35 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
20.55 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.20 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Сауль 

Альварес против Калеба Планта. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC, WBO, IBF и WBA

07.30, 08.55, 13.35 Новости
07.35, 16.00, 00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00 М/ф «Приходи на каток» (0+)
09.10 М/ф «Спортландия» (0+)
09.25 Х/ф «УБОЙНАЯ КОМАНДА» (16+)
11.45 «Игры Титанов» (12+)
13.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 

(Казань) - ЦСКА
16.25 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Рубин» (Казань)

18.30 Футбол. Тинькофф. Российская пре-
мьер-лига. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция

21.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым

21.45 Формула-1. Гран-при Мексики
00.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-

лан» - «Интер» (0+)
02.45 Плавание. Чемпионат Европы (бас-

сейн, 25 м) (0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Формула-1. Гран-при Мексики (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Дорога моя не прервется». Афлик 
Оразаев (12+)

06.40 «Поэтическая тетрадь» (12+)
06.55 «ДНК. Доктор нужна консульта-

ция» (12+)
07.30 «Мужеству жить» (12+)
08.00 VIII Международный фестиваль 

симфонической музыки им.         
Ю. Темирканова. «Трио» им. Рах-
манинова (с участием испанских 
кларнетистов) (12+)

09.45 «Активная среда» (12+)
10.15 «Гамбургский счет» (12+)

Понедельник, 1 ноября
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 «Макъамэ»
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 «Жангылыкъ-

ла»
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, 2 ноября
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 «Жангылыкъ-

ла»
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+)

19.30 Новости культуры
20.10 Д/с «Мировая литература в зерка-

ле Голливуда»
21.00 Художественный фильм «ОГРАБЛЕ-

НИЕ» (16+)
22.50 Специальный концерт Венского 

филармонического оркестра к 
юбилею Риккардо Мути. Театр Ла 
Скала, 2021 год

02.05 Диалоги о животных. Новосибир-
ский зоопарк

02.45 М/ф «Фатум»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(каб.яз.) (16+)

06.15 «Лъэужь махуэ» («Добрый след»). 
Лукман Курашинов (каб.яз.) (12+)

07.00 «Бессмертие, дарованное жиз-
нью…» Телевизионный фильм о 
жизни и творчестве народного 
поэта КБР Алима Кешокова (12+)

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

08.00 «Сыйлы къонакъ» («Наши гости»). 
Певец, блогер Руслан Аппаев 
(12+)

08.35 «Партитура». Музыкально-позна-
вательная программа (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец»). Познавательно-развлека-
тельная программа для детей 
(каб.яз.) (6+)

16.20 «Этикет от А до Я» (12+)
16.50 Б. Аппаев. «Атабызгъа къатын 

алыу». Спектакль Карачаевско-
го госдрамтеатра им. Ш. Алиева 
(балк.яз.) (12+)

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

19.30 «Зы уэрэдым и хъыбар» («Исто-
рия одной песни») (каб.яз.) (12+)

19.45 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспо-
минания»). Почетный работник 
образования РФ Лидия Азикова 
(12+)

20.15 «Сахна» («Сцена»). О творчестве 
драматурга Билала Аппаева 
(балк.яз.) (12+)

20.50 «Личность в истории». О докторе 
исторических наук Сараби Ма-
федзове (12+)

21.30 «Республика: картина недели». 
Информационная 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, 3 ноября
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, 4 ноября
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

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 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэм и 

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

Пятница, 5 ноября
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 Адыгэ уэрэдыжьхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Суббота, 6 ноября
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 «Эрирей»
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»

14.30 «Па-де-де с ГИБДД». Юмористиче-
ский концерт (12+)

15.40 Детектив (16+)
19.25 Детектив (16+)
23.25 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
01.25 Х/ф «КУКЛОВОД» (16+)
04.15 Д/ф «Никита Хрущев. Как сказал, 

так и будет!» (12+)
04.55 «Игорь Тальков. Последний аккорд» 

(12+)

НТВНТВ
05.45 Т/с «СХВАТКА» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.15 «Черноморский Цугванг. Гибель     

теплохода Армения». Фильм Ели-
заветы Листовой (16+)

16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар! Возвращение». Новый 

сезон (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
02.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (16+)
07.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (16+)
09.00 Новости с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №76» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Опера-

ция «Немыслимое». Секретный 
план Черчилля» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/с «Война миров». «Мао против 

Хрущева» (16+)
14.00 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «СЫЩИК» (16+)
02.15 Д/с «Хроника Победы» (16+)
02.40 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.25 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
08.10 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)

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, 7 ноября
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Эрирей»
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+)
22.00 «Утыку»

1 1 КАНАЛКАНАЛ
04.50 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 К 80-й годовщине. «Парад 1941 

года на Красной площади» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Детский «КВН» (6+)
15.05 К юбилею КВН. «60 лучших» (16+)
17.25 «Три аккорда». Финал (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше 

всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «НА ОСТРИЕ» (12+)
23.35 К 70-летию легендарного музы-

канта. «Вселенная Стаса Намина» 
(16+)

00.50 Юбилей группы «Цветы» в Кремле 
(12+)

02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» 

(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 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.15 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» (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 «ПАРА ГНЕДЫХ» (16+)
03.10 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» 

(16+)
ТВЦТВЦ

05.30 Детектив (16+)
08.55 Д/ф «Чапаев. Без анекдота» (12+)
09.50 «Выходные на колесах» (6+)
10.20 Д/ф «Стас Намин. Между роком и 

судьбой» (12+)
11.30, 23.10 События
11.45 Детектив (16+)

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

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
01.11 Пн 05.11 06.41 12.00 14.43 16.59 18.39
02.11 Вт 05.13 06.43 12.00 14.43 16.58 18.38
03.11 Ср 05.14 06.44 12.00 14.42 16.57 18.37
04.11 Чт 05.15 06.45 12.00 14.41 16.55 18.35
05.11 Пт 05.16 06.46 12.00 14.40 16.54 18.34
06.11 Сб 05.18 06.48 12.00 14.39 16.53 18.33
07.11 Вс 05.19 06.49 12.00 14.38 16.52 18.32
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СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ

За последние три года в рамках фе-
дерального проекта «Спорт – норма 
жизни» и национального проекта «Де-
мография» в Нальчике появилось мно-
жество спортивных объектов.

У подрастающего поколения теперь 
есть возможность заниматься спортом, 
поддерживать физическую форму на 
новых многофункциональных игровых 
площадках с детским спортивно-оз-
доровительным комплексом и зоной 
воркаута площадью 800 квадратных 
метров в самых разных уголках город-
ского округа Нальчик. 8 идентичных 
площадок появились в Кенже, Белой 
речке, Хасанье, Адиюхе, в школах №30 
и №17, гимназиях №1 и №14.

В рамках этих же федеральных про-
ектов на территории школы №3 Наль-
чика установили спортивно-техноло-
гическое оборудования для приема 
нормативов ГТО. 

Согласно договору пожертвования с 
известной сетью магазинов, торгующих 
товарами для спорта, по 9-ти адресам 

Нальчика появились площадки с ком-
плексами спортивно-развивающего 
оборудования: скамьей для пресса, 
турниками, гимнастическими брусья-
ми, шведской стенкой на специальном 
резиновом покрытии. Площадки на от-
крытом воздухе пользуются большой 
популярностью у горожан разных воз-
растов.

В 2018 году в рамках реализации му-
ниципальной программы «Доступная 
среда в городском округе Нальчик на 
2016-2020 годы» в школе по шахматам 
и шашкам «Ладья» появился пандус и 
проведен капитальный ремонт туалет-
ных комнат.

В 2019 году в спортивном зале греко-
римской борьбы «Спортивной школа 
«Эльбрус» заменено напольное по-
крытие. 

Завершились ремонтные работы 
по реконструкции спортивного зала 
в селе Белая Речка спортивного ком-
плекса «АК-СУУ». Этот спортивный 
объект является филиалом МКУ 
«Спортивная школа №3 по вольной 
борьбе и боксу». 

В 2019 году из государственной 
собственности КБР в муниципальную 
собственность на баланс «Спортив-
ной школы олимпийского резерва по 
футболу» был передан стадион по ул. 
2-й Таманской дивизии. Теперь, по-
мимо тренировочных занятий, здесь 
проводятся матчи различного уровня: 
чемпионат КБР (высший дивизион), 
чемпионат КБР среди ветеранов, пер-
венство КБР, игры чемпионата КБР 
среди юношей. Также на стадионе 
проходят различные футбольные тур-
ниры, где участвуют команды из ЮФО, 
СКФО и  РФ.

В скором времени в микрорайоне 
Молодежный появится футбольное 
поле с искусственным покрытием и бе-
говыми дорожками. На сегодняшний 
момент уже заключено соглашение о 
предоставлении спортивно-техноло-
гического оборудования между Мини-
стерством спорта КБР и Местной адми-
нистрацией. А само оборудование уже 
поставлено. 

Кроме того, заключен контракт с 
ООО «Дорпроект» на разработку про-

ектно-сметной документации на сумму 
250 тысяч рублей, и в настоящее вре-
мя она находится на экспертизе. 

За сквером «Дружба» по ул. Ашурова 
начато строительство многофункцио-
нального спорткомплекса для занятий 
современным пятиборьем. 

Строители ведут земляные работы, 
прокладывают инженерные комму-
никации. Строительство осуществля-
ется в рамках федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» и националь-
ного проекта «Демография».

 Работы планируется завершить в 
декабре 2022 года. Комплекс будет 
включать универсальный зал длиной 
42 метра, шириной 24 метра, а его вы-
сота будет не менее 8 метров, то есть 
можно будет проводить тренировки и 
соревнования по многим видам спор-
та. В проект входит и 50-метровый 
бассейн на 8 дорожек, современный 
тренажерный зал, спортивный тир, 
предусмотрены раздевалки с душевы-
ми, вспомогательные и технические по-
мещения.

Наша столица преображается

Многофункциональная игровая площадка

Спортивное оборудование для приема норм ГТО Спортплощадка

Строительство Спорткомплекса для занятий современным пятиборьем
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СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ

За последние три года в рамках фе-
дерального проекта «Спорт – норма 
жизни» и национального проекта «Де-
мография» в Нальчике появилось мно-
жество спортивных объектов.

У подрастающего поколения теперь 
есть возможность заниматься спортом, 
поддерживать физическую форму на 
новых многофункциональных игровых 
площадках с детским спортивно-оз-
доровительным комплексом и зоной 
воркаута площадью 800 квадратных 
метров в самых разных уголках город-
ского округа Нальчик. 8 идентичных 
площадок появились в Кенже, Белой 
речке, Хасанье, Адиюхе, в школах №30 
и №17, гимназиях №1 и №14.

В рамках этих же федеральных про-
ектов на территории школы №3 Наль-
чика установили спортивно-техноло-
гическое оборудования для приема 
нормативов ГТО. 

Согласно договору пожертвования с 
известной сетью магазинов, торгующих 
товарами для спорта, по 9-ти адресам 

Нальчика появились площадки с ком-
плексами спортивно-развивающего 
оборудования: скамьей для пресса, 
турниками, гимнастическими брусья-
ми, шведской стенкой на специальном 
резиновом покрытии. Площадки на от-
крытом воздухе пользуются большой 
популярностью у горожан разных воз-
растов.

В 2018 году в рамках реализации му-
ниципальной программы «Доступная 
среда в городском округе Нальчик на 
2016-2020 годы» в школе по шахматам 
и шашкам «Ладья» появился пандус и 
проведен капитальный ремонт туалет-
ных комнат.

В 2019 году в спортивном зале греко-
римской борьбы «Спортивной школа 
«Эльбрус» заменено напольное по-
крытие. 

Завершились ремонтные работы 
по реконструкции спортивного зала 
в селе Белая Речка спортивного ком-
плекса «АК-СУУ». Этот спортивный 
объект является филиалом МКУ 
«Спортивная школа №3 по вольной 
борьбе и боксу». 

В 2019 году из государственной 
собственности КБР в муниципальную 
собственность на баланс «Спортив-
ной школы олимпийского резерва по 
футболу» был передан стадион по ул. 
2-й Таманской дивизии. Теперь, по-
мимо тренировочных занятий, здесь 
проводятся матчи различного уровня: 
чемпионат КБР (высший дивизион), 
чемпионат КБР среди ветеранов, пер-
венство КБР, игры чемпионата КБР 
среди юношей. Также на стадионе 
проходят различные футбольные тур-
ниры, где участвуют команды из ЮФО, 
СКФО и  РФ.

В скором времени в микрорайоне 
Молодежный появится футбольное 
поле с искусственным покрытием и бе-
говыми дорожками. На сегодняшний 
момент уже заключено соглашение о 
предоставлении спортивно-техноло-
гического оборудования между Мини-
стерством спорта КБР и Местной адми-
нистрацией. А само оборудование уже 
поставлено. 

Кроме того, заключен контракт с 
ООО «Дорпроект» на разработку про-

ектно-сметной документации на сумму 
250 тысяч рублей, и в настоящее вре-
мя она находится на экспертизе. 

За сквером «Дружба» по ул. Ашурова 
начато строительство многофункцио-
нального спорткомплекса для занятий 
современным пятиборьем. 

Строители ведут земляные работы, 
прокладывают инженерные комму-
никации. Строительство осуществля-
ется в рамках федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» и националь-
ного проекта «Демография».

 Работы планируется завершить в 
декабре 2022 года. Комплекс будет 
включать универсальный зал длиной 
42 метра, шириной 24 метра, а его вы-
сота будет не менее 8 метров, то есть 
можно будет проводить тренировки и 
соревнования по многим видам спор-
та. В проект входит и 50-метровый 
бассейн на 8 дорожек, современный 
тренажерный зал, спортивный тир, 
предусмотрены раздевалки с душевы-
ми, вспомогательные и технические по-
мещения.

Наша столица преображается

Многофункциональная игровая площадка

Спортивное оборудование для приема норм ГТО Спортплощадка

Строительство Спорткомплекса для занятий современным пятиборьем
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №359

УНАФЭ №359

БУЙРУКЪ №359

 
« 22 » ОКТЯБРЯ 2021г.

В связи с проведением дорожных работ по муниципальному контракту на вы-
полнение работ по объекту «Реконструкция пр.Шогенцукова в городском округе 
Нальчик» в целях реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Кабар-
дино-Балкарская Республика) по Нальчикской городской агломерации в рамках 
национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги»:

1.Запретить движение всех видов транспортных средств, кроме строительной 
техники, на пересечении пр.Шогенцукова с ул.Ногмова на период с 23 октября 
2021 года с 7-00 ч. по 24 октября 2021 года до 22-00 ч.

2.Запретить движение всех видов транспортных средств, кроме строительной 
техники, по пр.Шогенцукова от ул.Ногмова до ул.Толстого на период с 23 октября 
2021 года по 06 декабря 2021 года.

3.В связи с проведением ремонтных работ на пр.Шогенцукова от ул.Кешокова 
до ул.Толстого в городском округе Нальчик изменить схему движения обществен-
ного транспорта: руководителям предприятий, осуществляющих регулярные пас-
сажирские перевозки, Ашабокову Б.Ж. (ООО «РАТ-Плюс»), Кадзокову А.Б. (ООО 
«Ралли-Спорт») на период проведения ремонтных работ объезд общественного 
транспорта указанного участка дороги осуществлять по следующей схеме:

– маршрут №1 «Автовокзал «Северный» – Хасанья (совхоз «Декоративные 
культуры»)» – по проспекту Шогенцукова – улице Толстого – проспекту Ленина – 
улице Кешокова – проспекту Шогенцукова и далее по маршруту;

– маршрут №6А «Искож - 5 микрорайон» – по улице Кабардинской – улице 
Ногмова – улице Суворова – улице Свободы – улице Кешокова – проспекту Шо-
генцукова и далее по маршруту.

4.МКУ «Управление капитального строительства» Местной администрации го-
родского округа Нальчик согласовать схему расстановки временных дорожных 
знаков в местах проведения работ с ОГИБДД УМВД РФ по городскому округу 
Нальчик.

5.МКУ «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства» Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик изменить режимы работы светофорных 
объектов на пересечении пр.Шогенцукова с ул.Ногмова, ул.Толстого.

6.Отменить схему организации дорожного движения по ул. Кешокова и ул. На-
хушева в части одностороннего движения.

7.Разместить данное распоряжение на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа 
Нальчик.

8.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик А.А. Маремукова.

9.Данное распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

И.о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1868

УНАФЭ №1868

БЕГИМ №1868

« 22 » ОКТЯБРЯ 2021г.

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
О проведении ярмарки товаров народного потребления Республики 

Беларусь на площади Абхазии в г. Нальчике

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 1 июля 2010 
года №51-РЗ «Об организации деятельности ярмарок», постановлением Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 21 марта 2021 года 2019 года 
№420«О порядке организации ярмарок на территории городского округа Нальчик, 
о продаже товаров (выполнения работ, оказания слуг) на них», в целях поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства, обеспечения населения качествен-
ными товарами по доступным ценам и в связи с обращениемООО «Витебсктор-
гярмарка» Местная администрация городского округа Нальчик постановляет:

1.Организовать и провести в городском округе Нальчик ярмарку по продаже 
продовольственных и промышленных товаров белорусских производителей с 22 
по 31 октября 2021 года на площади Абхазии в г.Нальчике, установив режим ра-
боты с 9-00ч. до 18-00ч.

2.Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению ярмарки на тер-
ритории городского округа Нальчик.

3.Рекомендовать Управлению МВД России по г.о. Нальчик (Х.Х. Шебзухов) при-
нять необходимые меры по обеспечению общественного порядка в период про-
ведения ярмарки.

4.Управлению ветеринарии КБР (A.M. Арамисов) осуществлять в установлен-
ном порядке проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продовольствен-
ного сырья, а также пищевых продуктов животного и растительного происхожде-
ния, предназначенных для реализации на ярмарках.

5.Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике (Ж.А. 
Пагов) осуществлять контроль за соблюдением на ярмарке законодательства 
о защите прав потребителей, законодательства в части соблюдения санитар-
но-противоэпидемических мероприятий в целях недопущения распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

6.ООО «Витебскторгярмарка» на период проведения мероприятия обеспечить 
надлежащее санитарное состояние в месте размещения торговых палаток участ-
ников ярмарки по его периметру в пределах 5 метров.

7.Рекомендовать ООО «Витебскторгярмарка» установить предельные значе-
ния цен на реализуемые товары на ярмарке относительно уровня цен на анало-
гичные товары в розничной сети ниже не менеечем на 10%.

8.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик «admnalchik.ru»в порядке, установленном 
Уставом городского округа Нальчик.

9.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вогозаместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

И.о. Главы местной администрации 
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1878

УНАФЭ №1878

БЕГИМ №1878

« 25 » октября 2021г.

О разработке проекта планировки территории,
ограниченной проспектом Ленина, улицами Тлостанова,

Гугова и территорией дачного некоммерческого товарищества
«Дружба» в городском округе Нальчик

Руководствуясь требованиями главы 5 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа Нальчик Местная администрация город-
ского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Осуществить разработку проекта планировки территории, ограниченной про-
спектом Ленина, улицами Тлостанова, Гугова и территорией дачного некоммер-
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ческогб товарищества «Дружба» в городском округе Нальчик, в соответствии с 
действующим законодательством.

2.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования на-
стоящего постановления направить в Местную администрацию городского окру-
га Нальчик свои предложения о сроках подготовки и содержании документации 
по планировке территории.

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.А. Маре-
мукова.

И.о. Главы местной администрации 
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1879

УНАФЭ №1879

БЕГИМ №1879

« 25 » октября 2021г.

О разработке проекта внесения изменений в проект 
планировкитерритории, ограниченной улицами Добровольского, 
Дагестанской, Идарова и Хужокова, в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение ТутоваA.M., руководствуясь требованиями главы 5 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации,статьей 16 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Нальчик, 
Местная администрация городского округа Нальчик постановляет:

1.Разрешить ТутовуA.M. разработку проекта внесения изменений в проект 
планировки территории, ограниченной улицами Добровольского, Дагестанской, 
Идарова и Хужокова, в городском округе Нальчик, за счет собственных средств в 
соответствии с действующим законодательством.

2.По окончании разработки проекта планировки территории представить в 
Местную администрацию городского округа Нальчик согласованную документа-
цию в соответствии с требованиями действующего законодательства для прове-
дения общественных обсуждений.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования на-
стоящего постановления направить в Местную администрацию городского окру-
га Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержании до-
кументации по планировке территории.

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.А. Маремукова.

И.о. Главы местной администрации 
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1884

УНАФЭ №1884

БЕГИМ №1884

« 26 » октября 2021г.

О тарифах на перевозку пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом 

МУП «Нальчикский транспорт»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 
29 августа 2017 года №94 Местная администрация городского округа Нальчик п 
о с т а н о в л я е т:

1.Установить для МУП «Нальчикский транспорт» тарифы на перевозку пасса-
жиров и багажа:

-городским электрическим транспортом по муниципальным маршрутам 
г.о.Нальчик:

1) на одну поездку - 15 руб.;
2) на провоз одного места багажа - 15 руб.;
3) стоимость месячного проездного билета для населения - 900 руб.;
4) стоимость месячного проездного билета для учащихся в общих образова-

тельных учреждениях и начальных профессиональных образовательных учреж-
дений - 450 руб.;

-автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам г.о.Нальчик (ав-
тобусы) :

1) на одну поездку - 15 руб.;
2) на провоз одного места багажа - 15 руб.
2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации город-

ского округа Нальчик от 18 марта 2019 года №395.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

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

 
И.о. Главы местной администрации 
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1888

УНАФЭ №1888

БЕГИМ №1888

« 27 » октября 2021г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 18 ноября 2020 года №2107

«Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Постановка отдельных категорий граждан

на учет в качестве нуждающихся в бесплатном предоставлении
земельных участков для индивидуального жилищного строительства

на территории городского округа Нальчик»

В целях приведения в соответствие действующему законодательству Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменение в административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Постановка отдельных категорий граждан на учет в качестве 
нуждающихся в бесплатном предоставлении земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства на территории городского округа Нальчик», 
утвержденный постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 18 ноября 2020 года №2107 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Постановка отдельных 
категорий граждан на учет в качестве нуждающихся в бесплатном предостав-
лении земельных участков для индивидуального жилищного строительства на 
территории городского округа Нальчик», дополнив пункт 2.9 абзацем следующего 
содержания:

«-отсутствие у заявителя и членов его семьи нуждаемости в жилом помещении 
(улучшении жилищных условий) в соответствии с Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации».

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

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

И.о. Главы местной администрации 
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов
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covid-19

В Приэльбрусье прошел 
форум «LIME» 

Пользуйтесь сервисом «Банк 
данных исполнительных 
производств»

В КБР вводят 
систему QR-кодов 

Есть проблемы – 
обращайтесь в ЦУР

Глава КБР Казбек Коков подписал 
указ об ужесточении ограничений 
в связи с ростом заболеваемости 
коронавирусной инфекцией и 
введении системы QR-кодов 
на территории республики с 27 
октября. 

Согласно документу, на объек-
тах общественного питания при-
останавливается проведение свадеб, 
юбилеев, банкетов, корпоративных 
мероприятий, функционирование раз-
влекательных, танцевальных зон, 
предусматривающих массовое пребы-
вание посетителей.

Условием деятельности объектов 
общественного питания, театров, 
филармоний, музеев, домов, ЗАГСА, 
кинотеатров и кинозалов, фитнес-
центров и иных спортивных залов, 
плавательных бассейнов, гостиниц, 
пассажирских канатных дорог, сало-

нов красоты, парикмахерских, кос-
метических салонов, СПА-салонов, 
массажных салонов, соляриев и саун 
является наличие у посетителей QR-
кодов или отрицательных ПЦР-тестов, 
а также документа, удостоверяющего 
личность. QR-коды будут сканировать 
на пункте контроля при входе в обще-
ственное заведение.

При этом на неработающих граж-
дан в возрасте старше 60 лет рас-
пространяется режим самоизоля-
ции. Пенсионер обязан находиться в 
месте проживания, за исключением 
случаев крайней необходимости. При 
этом вводятся исключения для вак-
цинированных и переболевших лиц 
(при предъявлении QR-кода), а также 
тех, кто желает выехать в загородные 
дома, на похороны, в целях иммуни-
зации, для выноса коммунальных от-
ходов и т. д.
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С 15 по 19 октября на площадке 
учебной базы Кабардино-
Балкарского государственного 
университета в Приэльбрусье 
прошел республиканский 
студенческий спортивно-
оздоровительный форум 
«LIME». Он состоялся в рамках 
программы развития спортивно-
оздоровительного потенциала 
молодежи КБР «PROСпорт».

За последние годы в нашей стране 
многое сделано для развития мас-
сового спорта, по праву призванного 
стать основой спортивного воспита-
ния и продвижения ценностей актив-
ной, здоровой жизни среди учащейся 
и работающей молодежи. При этом 
потенциал массового спорта как сред-
ства популяризации здорового обра-
за жизни, воспитания, сберегающей 
здоровье технологии и инструмента 
формирования кадровой базы для 
спортивной индустрии все еще ис-
пользуется далеко не в полной мере. 
Для развития массового спорта необ-
ходимы яркие и современные меро-
приятия, совмещающие спортивный 
вызов с интерактивными шоу-про-
граммами и продвижением ценностей 
активного гражданского патриотизма. 
Именно разработка и внедрение в 
молодежную среду спортивных меро-
приятий, совмещенных с интерактив-
ной программой, позволяют активно и 
добровольно вовлекать в спорт моло-
дежь. 

Одним из самых масштабных моло-
дежных проектов этого сезона стала 
программа республиканского студен-

ческого форума «LIME». По итогам со-
ревнований отобраны 100 участников 
для республиканского молодежного 
форума «LIME». Более 80 участников 
– юноши и девушки в возрасте от 18 до 
22 лет – приняли участие в спортивных 
и военно-патриотических мероприяти-
ях, соревнованиях, интеллектуальных 
играх, квестах и, конечно же, образо-
вательных тренингах.

Первым этапом отбора команды 
участников стало проведение в КБГУ 
спортивных соревнований, в которых 
приняли участие более четырехсот 
студентов. Состязания включали в 
себя как виды массового спорта, так 
и соревнования индивидуального за-
чета: подтягивания, прыжки, забеги, 
футбол, волейбол, баскетбол, мини-
футбол, кросс, мас-рестлинг, арм-
рестлинг; а также некоторые военно-
спортивные соревнования (сборка 
разборка автомата, основы выжива-
ния, установка палатки и многое дру-
гое). 

В программу форума включены так-
же образовательные площадки, по-
священные здоровому образу жизни, 
правильному питанию, основам само-
обороны и психологическому здоро-
вью.

По словам организаторов, Исхака 
Мурачаева и Амины Маканаевой, про-
ект представляет собой демонстрацию 
преимуществ здорового образа жизни 
и систематических занятий спортом. 
Спортивно-оздоровительный форум 
«LIME» — это ценный вклад в форми-
рование спортивной культуры среди 
учащейся молодежи.

Армине Каспарова
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Нам с раннего детства внушается, 
что между властью и гражданином 
существует «железный занавес». 
Примеры этой перегородки 
видны невооруженным глазом. 
Мол, обратившись во властные 
структуры, можно ожидать один 
из двух возможных сценариев. В 
худшем случае узнаешь, что ты 
мешаешь чиновникам заниматься 
делом, отвлекаешь их от насущных 
проблем. В лучшем же случае 
тебе популярно объяснят, почему 
проблему невозможно решить.

Но бывают и приятные неожиданно-
сти, причем довольно регулярно.

Существует в республике Центр 
управления регионом (ЦУР). В эту ор-
ганизацию можно обратиться через 
специализированную систему «Инци-
дент Менеджмент». Чтобы Ваше об-
ращение было зафиксировано, оно 

должно быть конкретным и оставлено 
в открытых источниках в социальных 
сетях.

Так вот, система «Инцидент Менед-
жмент» зафиксировала в социальных 
сетях обращение жителей сельского 
поселения Шалушка об обрушении 
висячего моста в районе остановки, 
представляющем угрозу жизни и без-
опасности сельчан.

Сотрудники Центра управления ре-
гионом отреагировали на сообщение 
и направили его в местную админи-
страцию Чегемского района, которая 
оперативно приступила к решению 
проблемы.

Силами специалистов администра-
ции района и сельского поселения 
Шалушка с привлечением спецтехники 
оперативно были произведены работы 
по укреплению моста.

Согласитесь, система работает.
Артур Кофр

Уверен, практически каждый из нас 
слышал удручающую историю от 
своих знакомых. Мол, подгадали 
отпуск, получили визу, купили 
авиабилеты до Москвы и далее за 
границу. Все было великолепно, 
но на таможенном контроле 
оказалось, что выезд за рубеж 
закрыт. Потеряны деньги, время, 
нервы…

Недавно узнал, что появилась новая 
совместная услуга Единого портала 
госуслуг и Федеральной службы су-
дебных приставов.

Рассказать о новинке я попросил 
главного специалиста – эксперта по 
взаимодействию со СМИ Управления 
Федеральной службы судебных при-
ставов России по КБР Фатиму Альбо-
рову:

- На Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг доступен 
набор услуг для граждан и бизнеса, 
являющихся сторонами исполни-
тельного производства. Суперсервис 
разработала Федеральная служба 
судебных приставов совместно с Ми-
нистерством цифрового развития, свя-
зи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации.

Самым скоростным на портале Го-
суслуг признан сервис, позволяющий 
должникам и взыскателям в онлайн-
режиме получить сведения о ходе ис-
полнительного производства. Более 
75% запросов исполняются менее чем 
за 3 секунды. 

- Я не ослышался? Действитель-
но, 3 секунды?

- Именно так! С помощью сервиса 
можно узнать информацию о приня-
тых судебным приставом мерах, в том 
числе связанных с различного рода 
ограничениями в отношении должни-
ков и их имущества, например, на со-
вершение регистрационных действий 
в отношении транспортных средств 
или в праве выезда за пределы стра-
ны.

Отмечу, что такая мера, как ограни-
чение на выезд за границу, является 
одной из наиболее действенных в по-
буждении к погашению задолженно-
сти.

- Нередки случаи, когда граждане 
даже не знают, что у них имеется за-
долженность. Как им следует дей-
ствовать?

- Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Кабардино-
Балкарской Республике рекомендует: 
перед тем, как планировать загранич-
ную поездку, следует удостовериться в 
отсутствии возбужденных в отношении 
Вас исполнительных производств, а 
также проверить, есть ли ограничение 
на выезд заграницу. Сделать это мож-
но на официальном интернет-сайте 
ведомства, воспользовавшись элек-
тронным сервисом «Банк данных ис-
полнительных производств». Поможет 
в поиске интересующей информации 
и Единый портал государственных и 
муниципальных услуг: уведомление о 
возбуждении исполнительного произ-
водства поступит в личный кабинет на 
ЕПГУ. В нём же отобразится информа-
ция о снятии временного ограничения 
на право выезда за пределы России по-
сле полного погашения задолженности.

Виктор Шекемов
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Вниманию опекунов и родителей, получающих пенсию 
на свой счёт за детей и находящихся на попечении лиц 
Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике информирует о том, что 
при доставке пенсии на счёт законного 
представителя в кредитной организации 
за детей либо лиц, достигших 18 лет и 
признанных недееспособными, счёт должен 
быть номинальным. В противном случае, при 
возникновении необходимости удержания 
денежных средств с законного представителя 
на основании исполнительных документов 
(исполнительный лист, постановление службы 
судебных приставов, судебный приказ и 
др.) денежные средства будут удержаны с 
социальных выплат ребенка. 

Напомним, что если право на пенсию имеет несовер-
шеннолетний гражданин, либо лицо, достигшее 18 лет 
и признанное недееспособным, в порядке, установлен-
ном законодательством РФ, доставку пенсии возможно 
производить как на имя самого несовершеннолетнего 
гражданина, так и на имя его законного представителя 
(родителя, усыновителя, опекуна, попечителя). 

При этом в случае, если законный представитель 
ребёнка (родитель, усыновитель, опекун, попечи-
тель) выбирает доставку пенсии на свой счёт в кре-
дитной организации, то с учётом  положений части 1 
статьи 37 Гражданского кодекса РФ и пункта 3 статьи 
60 Семейного кодекса РФ этот счёт должен быть но-
минальным. Так как, в соответствии с частью 2 статьи 
72.1 Федерального закона №229-ФЗ, не допускается 

обращение взыскания по долгам должника на денеж-
ные средства, находящиеся на номинальном банков-
ском счёте, владельцем которого он является.

Номинальный счет — это специальный банковский 
депозит для распоряжения опекуном денежными 
средствами, принадлежащими подопечному.

Применение номинального счета является спосо-
бом контроля над расходами опекуна и инструмен-
том для защиты денег подопечного от списания.

Номинальный счет открывается банком опекуну по 
его письменному заявлению. Заявление оформляет-
ся сотрудником банка в отделении по месту житель-
ства подопечного.

Клиентская служба (на правах отдела) 
в г. Нальчике по КБР

О порядке определения права на выплату по беременности 
и случаях возможного отказа

О структурных изменениях и способах обращения в Отделение 
Пенсионного фонда РФ по КБР
Государственное учреждение Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике сообщает о 
том, что с 1 октября 2021 года территориальные 
органы фонда не имеют статуса юридического 
лица и в своей деятельности больше не 
прикреплены к конкретному муниципальному 
району. Преобразования проведены в целях 
совершенствования деятельности, оптимизации 
и централизации функций по установлению 
пенсий и социальных выплат на территории 
республики.

В связи с этим обращаем внимание юридических 
лиц, государственных и муниципальных организаций 
на то, что вся деловая переписка будет в дальней-
шем вестись от лица ГУ-Отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Кабардино-Бал-
карской Республике. Все документы, направляемые 
ранее в адрес территориальных органов ГУ-ОПФР 
по КБР, впредь необходимо направлять на адрес: 
360051,г. Нальчик, КБР, ул. Пачева 19 «А».

Отметим, что на работу по оказанию государственных 
услуг и приему граждан данные изменения не повлияют. 
В г.о. Нальчик и районах республики продолжают функ-

ционировать клиентские службы ПФР, в которых осу-
ществляется прием граждан. Как и прежде, большинство 
государственных услуг, оказываемых ПФР, можно полу-
чить в личном кабинете на портале Госуслуг, на сайте 
ПФР и в филиалах Многофункционального центра.

Одновременно с этим напоминаем, что в настоя-
щее время в связи с неблагоприятной эпидемио-
логической ситуацией прием граждан в клиентских 
службах по-прежнему осуществляется по предвари-
тельной записи. 

Телефон контакт-центра ГУ-Отделения Пенсионно-
го фонда РФ по КБР: 8 (800) 600-01-84. 

Клиентская служба (на правах отдела) 
в г. Нальчике по КБР

Ежемесячное пособие женщинам, вставшим 
на учет в медицинской организации в ранние 
сроки беременности – мера государственной 
поддержки российских семей с низкими 
доходами. 

Пособие назначается беременным женщинам, про-
живающим на территории РФ, вставшим на учет в ме-
дицинской организации в первые 12 недель беремен-
ности, если ежемесячный доход на человека в семье 
не превышает региональный прожиточный минимум 
на душу населения.

Отделение ПФР по Кабардино-Балкарской Респу-
блике информирует о порядке определения права 
на выплату, случаях возможного отказа и о том, как 
оформить выплату.

Пособие назначается при следующих обстоятель-
ствах:

- срок беременности от 6 недель;
- регистрация в медицинской организации произо-

шла в первые 12 недель беременности;

- ежемесячный доход на человека в семье не пре-
вышает регионального прожиточного минимума на 
душу населения;

- собственность семьи не превышает требования к 
движимому и недвижимому имуществу;

- заявитель проживает в РФ.
Основанием для отказа в назначении пособия мо-

гут быть следующие случаи:
- если размер ежемесячного дохода на человека в 

семье выше величины регионального прожиточного 
минимума на душу населения;

- если в заявлении окажутся недостоверные или 
неполные данные. В этом случае вы можете донести 
недостающие документы в течение 5 рабочих дней;

- если заявитель не представил недостающие до-
кументы в течение 5 рабочих дней;

- если в собственности у семьи есть имущество, 
превышающее требования к движимому и недвижи-
мому имуществу;

- если женщина не посещает медицинскую органи-
зацию в период беременности;

- если женщина родила или прервала беремен-
ность;

- в случае смерти получателя пособия.
Как оформить выплату
Чтобы получить выплату, необходимо подать элек-

тронное заявление через портал Госуслуг либо об-
ратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда 
России по месту жительства.

Подать нужно только заявление. Пенсионный фонд 
самостоятельно запросит необходимые документы в 
рамках межведомственного взаимодействия из соот-
ветствующих органов и организаций.

Представить сведения о доходах понадобится 
только в том случае, если в семье есть военные, спа-
сатели, полицейские или служащие другого силового 
ведомства, а также если кто-то получает стипендии, 
гранты и другие выплаты научного или учебного за-
ведения. 

Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих 
дней. В отдельных случаях максимальный срок со-
ставит 30 рабочих дней.

Клиентская служба (на правах отдела) 
в г. Нальчике по КБР

Внимание! Напоминаем, подать заявление на единовременные 
выплаты к началу учебного года необходимо до 1 ноября!
В соответствии с указом президента, российские 
семьи, имеющие детей, имеют право на 
единовременную выплату в размере 10 000 
рублей в августе – декабре 2021 года. Заявления 
принимаются с 15 июля до 1 ноября 2021 года. 

Подать заявление можно на портале Госуслуг или в 
клиентской службе Пенсионного фонда. Никаких до-
полнительных документов при подаче заявления че-
рез портал Госуслуг представлять не нужно. Пенси-
онный фонд самостоятельно запросит необходимые 
сведения в других органах и организациях.

Напомним, что согласно постановлению о единов-
ременной выплате, средства предоставляются граж-
данам РФ, проживающим на территории Российской 

Федерации, на детей от 6 до 18 лет, если 6 лет ис-
полнилось не позднее 1 сентября 2021 года (первый 
день нового учебного года), а 18 лет – не раньше 3 
июля 2021 года (первый день после выхода указа о 
единовременной выплате).

Кроме того, единовременная выплата назначается 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте от 18 до 23 лет (если они про-
должают обучение по основным общеобразователь-
ным программам), являющимися гражданами РФ, по-
стоянно проживающими на территории Российской 
Федерации, либо одному из их родителей (законных 
представителей). Факт их обучения будет опреде-
ляться на основании сведений Министерства про-
свещения Российской Федерации.

Выплата предоставляется из федерального бюд-
жета, не зависит от доходов семьи, наличия работы 
и получения заработной платы, а также получения 
каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и 
иных мер социальной поддержки. Также выплата не 
учитывается в доходах при определении права семьи 
на другие меры социальной поддержки. Кроме того, 
единовременная выплата не относится к доходам, на 
которые может быть обращено взыскание по испол-
нительным документам.

Если в семье двое и более детей соответствующе-
го возраста, помощь предоставляется на каждого ре-
бенка. 

Клиентская служба (на правах отдела) 
в г. Нальчике по КБР
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата КБР по футболу 

среди команд первого дивизиона
Положение на 28 октября  2021 года

П/п Команды И В Н П РМ О
1. Черкес-07 22 18 3 1 80-17 57
2. Искра 21 16 2 3 91-33 50
3. Марвил-Псыкод 22 15 2 5 111-59 47
4. Кабарда 21 14 5 2 64-27 47
5. Акбаш 21 12 1 8 76-55 37
6. Псыншоко 21 11 3 7 82-73 36
7. Къундетей 21 10 2 9 49-49 32
8. Нартан 22 8 5 9 63-63 29
9. Бедик 22 7 6 9 58-65 27
10. Ремонтник 22 7 2 13 47-56 23
11. Баксаненок 21 7 2 12 38-61 23
12. Спартак 2004 22 5 2 15 30-75 17
13. Куба-Таба 22 5 2 15 43-78 17
14. Аушигер 22 4 2 16 36-83 14
15. Имран 22 3 1 18 28-102 10
16.  «Нарт» 22 0 1 21 35-136 1

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

Положение на 28 октября  2021 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. СКА Ростов-на-Дону 14 12 1 1 28-7 37
2. «Динамо» Махачкала 14 10 3 1 23-5 33
3. «Чайка» 14 10 2 2 30-7 32
4. «Форте» 14 8 5 1 26-11 29
5. «Анжи» 14 9 1 4 23-8 28
6. «Черноморец» 14 6 3 5 20-15 21
7. «Кубань Холдинг» 14 5 4 5 13-14 19
8. «Биолог-Новокубанск» 14 5 3 6 21-18 18
9. «Спартак-Нальчик» 14 4 6 4 13-11 18
10. «Легион Динамо» 14 4 5 5 14-11 17
11. «Туапсе» 14 5 1 8 14-21 16
12. «Машук-КМВ» 14 4 4 6 18-19 16
13. «Динамо Ставрополь» 14 4 3 7 22-20 15
14. «Ротор-2» 14 4 2 8 14-23 14
15. «Дружба» 14 2 5 7 9-22 11
16. «Алания-2» 15 1 3 11 13-45 6
17. «Ессентуки» 15 1 1 13 8-52 4

Повторения триумфа не было
ДО ИГРЫ
Первый матч сезона спарта-

ковцы Нальчика провели на сво-
ем поле против махачкалинского 
«Динамо» и добились победы 3:2. 

Немногочисленные болельщики требовали повторного 
триумфа.

  
ИГРА
Официальный сайт ФНЛ-2 опубликовал протокол мат-

ча «Спартак-Нальчик» - «Динамо Махачкала. В графе 
количество зрителей стояла скромная цифра – 143 че-
ловека. Много это или мало – вопрос риторический. Но 
были на это раз и оправдательные мотивы.

В этот день по телевизору транслировали кучу то-
повых матчей: «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль», 
«Барселона» - «Реал», «Зенит» - «Спартак». Да еще в 
Алтуде на игре «Искра» - «Черкес 07» собрался весь 
футбольный бомонд республики.

Но отсутствие значительной зрительской аудитории 
– это не повод проигрывать. Хотя о поражении по ходу 
игры речи и не было. Но запороли выход «один в один», 
попали в штангу, несколько раз пробили опасно, но не-
точно… А потом наступила последняя и кошмарная ми-
нута. Потеря мяча в безобидной позиции в центре поля, 

нарушение на линии штрафной площади. Последовал 
обводящий удар в угол ворот, оказавшийся «неберу-
щимся» для Антона Антипова.

Теперь у нальчан в домашних матчах паритет – 2 
победы, 3 ничьи, 2 поражения. И всего 4 забитых мяча 
всеми домашних играх. Кошмар!

ПОСЛЕ ИГРЫ
Следующий матч спартаковцы проведут в воскре-

сенье, 31 октября, в Волгограде против команды «Ро-
тор-2». В нынешнем сезоне в южной зоне второй лиги 
играют два фарм-клуба – «Алания-2» и «Ротор-2». Игра 
во Владикавказе принесла крупную победу 5:1. Почему 
бы подобный финт не повторить и на берегах Волги?

Марат Карданов

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 15-ГО ТУРА:
«Легион Динамо» - «Туапсе» - 0:1
«Биолог-Новокубанск» - СКА – 1:3
«Ессентуки» - «Динамо Ставрополь» - 0:3
«Спартак-Нальчик» - «Динамо» Махачкала – 0:1
«Дружба» - «Алания-2» - 1:1
«Анжи» - «Кубань Холдинг» - 0:1
«Чайка» - «Форте» - 1:1
«Машук-КМВ» - «Ротор-2» - 1:1

Вопросы 
снимаются 
и возникают вновь
Победа «Черкеса 07» в Алтуде сняла один 
турнирный вопрос, но обострила второй.

Вопрос о чемпионе, видимо, уже снят с повест-
ки. «Искра» отстает от лидера (по потерянным 
очкам) на 4 очка, «Кабарда» - на 7 очков, «Мар-
вил-Псыкод» - на 10 очков. Отыграть подобный 
гандикап за оставшиеся 6 туров практически не-
возможно.

Зато борьба за второе место и прямой выход в 
«вышку» обострилась. Кто вскочит на подножку по-
езда, едущего напрямую в высший дивизион, пред-
сказать трудно.

«Искре» на выезде играть и с «Кабардой» и «Ак-
башем». У самой «Кабарды», помимо «Искры», в 
соперниках еще и «Черкес 07». Видимо, ясность на-
ступит только после окончания турнира. 

Виктор Понедельник

Зауру Хапову – 57!
21-го октября знаменитому вратарю 
и тренеру из Кабардино-Балкарии 
Зауру Хапову исполнилось 57 лет. 

От Нальчика до Москвы достаточно да-
леко, но наличие устойчивой мобильной 
связи позволяет не обращать никакого 
внимания на расстояние. Но мне попытка 
поздравить именинника с днем рождения 
по телефону не удалась. Гудок проходил, 

но абонент трубку не снимал. Пришлось 
ограничиться смс-кой с типичным на-
бором пожеланий – здоровья, счастья, 
успехов. Моментально пришел ответ: 
«Витя, извини, говорить не могу. Мы на 
предматчевой установке».

Ничего удивительного, в этот день в 
рамках Лиги Европы столичный «Локомо-
тив» играл с турецким «Галатасараем».

После этого пришлось реагировать по 

теме: «Заур, надеюсь, что в твой день 
рождения «Локомотив» обыграет «Гала-
тасарай», прервет безвыигрышную се-
рию из шести матчей. Так и скажи фут-
болистам, что галстук у тебя уже есть!»

Не знаю, донес ли он мои мысли до 
футболистов, но «Локомотив» проиграл. 
Хотя если вспомнить, что Хапов трени-
рует вратарей и посмотреть конкретно на 
его подопечного – голкипера Гильерме, 
то претензий быть не может. Маринато 

отыграл великолепно, несколько раз от-
разил практически не берущиеся удары.

Говорят, что подарки на свой день рож-
дения можно получать в течение всего 
года. Но зачем откладывать. Уже в поне-
дельник, 25 октября, в рамках 12-го тура 
чемпионата России  железнодорожники 
обыграли на своем поле «Сочи». После 
семи матчей без побед этот подарок За-
ура Залимовича порадовал.

Виктор Шекемов

Таймураз Тарканов: «Оснований для отказа 
Алиеву в заявке нет»
После массовых беспорядков на матче третьей лиги 
«Энергетик» - «Ангушт» ведущий игрок ингушской 
команды Бекхан Алиев получил двухлетнюю 
дисквалификацию.  И тут появляется информация, 
что этим игроком серьезно интересуются два лидера 
первого дивизиона КБР – «Черкес 07» и «Искра». 
Клубы заключили джентльменское соглашение, что 
до очного матча, который состоится в воскресенье, 
25 октября, никто из них усиливаться за счет Алиева 
не будет. А потом…

Сразу возникает вопрос, неужели дисквалификация по 
третьей лиге не переходит на республиканский чемпионат. 
За разъяснениями я обратился к вице-президенту феде-
рации футбола КБР Таймуразу Тарканову.

- Мы не можем отказывать команде вносить в заявоч-
ный лист футболиста, в отношении которого, якобы, кем-
то, где-то принята спортивная санкция, не имея никакого 
официального документа. По Бекхану Алиеву мы распо-
лагаем только той информацией, которая «гуляет» в со-
циальных сетях. В данном случае и на сегодняшний день 
у нас нет оснований отказать Алиеву выступать за любую 
команду в нашей республике.

Всё решил удар «Сабли»
В минувшее воскресенье все футбольные дороги 
вели в Алтуд. Здесь свой матч проводили два лидера 
первой лиги – местная «Искра» и «Черкес 07», который 
позиционируется как команда Чегемского района. 
Скорее всего, именно эти команды получат право 
напрямую выйти в высший дивизион, но получить 
дополнительно еще и трофей – это дорогого стоит.

Буквально за сутки до начала матча произошло значи-
мое событие. Сразу 14 игроков «Черкеса 07» и главный 
тренер Азрет Иванов покинули клуб. После этого владе-
лец команды Хасан Орквасов в пожарном порядке дозая-
вил целую группу новичков. Причем все они - поигравшие, 
сложившиеся мастера.

По другим инсайдерским источникам, события произош-
ли в обратном порядке – сначала массовая дозаявка, а 
потом демонстративный уход. С этим разберемся позже.

Многочисленным болельщикам предстояло воочию уви-
деть, кто сильнее – сыгранная команда или группа масте-
ровитых футболистов, игравших «с листа».

Я внимательно рассмотрел все группы болельщиков, но 

Старика Хоттабыча среди них не заметил. Но он, видимо, 
где-то прятался и симпатизировал «Искре». Других объяс-
нений происходящему на поле просто не было. В первом 
тайме пальцев на руках не хватило для перечисления 
стопроцентных моментов, запоротых «черкесами». Мяч 
упрямо не шел в ворота. Свои моменты имела и алтудская 
команда, но с тем же эффектом.

После перерыва ничего кардинально не изменилось. 
Казалось, матч катится к нулевой ничьей. Все решил оче-
редной штрафной удар. Астемир Соблиров, которого все 
называют «Саблей», уверенно пробил в ближний угол во-
рот. Вратарь был бессилен.

С этого момента роли команд поменялись – «Искра» 
бросилась вперед, а гости перешли на контратаки. Одна 
из них завершилась голом – Ацамаз Бураев убежал в от-
рыв и четко пробил вратарю под опорную ногу. Матч за-
вершился со счетом 2:0 в пользу «Черкеса 07».

Стоит отметить судейскую бригаду в составе Танашева, 
Макушева и Гучинова. Непростой матч они удержали под 
контролем.

Виктор Дербитов

- Но ведь республиканская федерация футбола вхо-
дит в Союз федераций футбола ЮФО/СКФО и обязана 
подчиняться решениям вышестоящей организации.

- Согласен. Такие обязательства закреплены даже в 
уставе Федерации футбола КБР. Но в случаях, когда наши 
вышестоящие организации (РФС, Союз федераций фут-
бола ЮФО/СКФО) хотят распространить решение своего 
юрисдикционного органа, мы официально получаем соот-
ветствующий документ. Из Ростова никаких предписаний 
и циркуляров на эту тему не поступало. На сайте РФС 
в разделе «Документы», где также публикуется «Реестр 
субъектов футбола, отстраненных от футбольной дея-
тельности», Алиев не значится. Следовательно, Бекхан 
Алиев имеет полное право стать игроком любой команды, 
участвующей в соревнованиях, проводимых ФФ КБР.

- Еще один вопрос по процедуре заявки. Вроде бы, 
была информация, что дозаявлять новых футболи-
стов можно только до 6-го тура. С Алиевым дедлайн 
не нарушается?

- До 6-го тура возможны переходы из команды в команду. 
Новых футболистов, не заигранных ни за одну из команд, 
можно дозаявлять за пять туров до окончания соответству-
ющего соревнования. В данном конкретном случае коман-
ды первого дивизиона имеют право дополнять свои заявоч-
ные листы до 28 тура (5 ноября 2021 года) включительно.

Виктор Шекемов
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Отношения с близки-
ми могут разладиться. 
Много недосказанно-
сти, обид и намеков. Вы 

можете с кем-то съехаться или разъ-
ехаться, заняться вопросами смены 
жилья. Ваши инициативы будут, ско-
рее, разрушительными, чем созида-
тельными, что полезно на начальном 
этапе ремонта. В пятницу вам поль-
стит победа в конкуренции.    

Телец (21 апреля - 21 мая)

Вас может подвести 
доверчивость. Есть 
риск потерь по вине не-
добросовестных парт-

неров. Однако это хорошее время, 
чтобы кому-то помочь, и не только 
деньгами, но и сочувствием. Пятница 
прекрасный день для покупок, осо-
бенно, техники, материалов и инстру-
ментов. В воскресенье душа будет 
просить перемен и приключений.  

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Несмотря на форс-
мажор, вы отлично 
справитесь со своими 
планами. Постарайтесь 
закрыть все дыры и обо 
всем договориться на-

перед. Приоритеты меняются в сторо-
ну семейных ценностей. Даже сотня 
дел не помешает вам отправиться в 
поездку всей семьей. В выходные от-
дыхайте, делайте покупки и не подни-
майте трудных вопросов.

Рак (22 июня - 23 июля)

Это подходящее вре-
мя для расставаний с 
людьми, ложными на-
деждами и старыми 

вещами. Инициативу придется прояв-
лять вам. Ни в коем случае не удер-
живайте то, чему пора уйти, поскольку 
новое уже на пороге. Что-то обяза-
тельно поменяется – ваши планы или 
интересы других людей. Пока для вас  
удачными будут краткосрочные дела.   

Лев (24 июля - 23 августа)

Есть риск большой 
ошибки, которая может 
притянуть не одну про-
блему. В опасных ситу-

ациях интуиция вам поможет, но опа-
саться нужно подводных камней. Не 
торопитесь с инициативой. Это время 
больше подходит для уединения и 
секретных мероприятий. С пятницы к 
вам вернется обычная уверенность. 
Однако с воскресенья на понедельник 
снова усильте бдительность.     

Дева (24 августа - 23 сентября)

Коллективные инте-
ресы подскажут вам 
и цели, и пути их реа-
лизации. С четверга 
возможны и более зна-

чительные перемены. Хорошо «вли-
ваться» в новый коллектив или ком-
панию. В любви и личных отношениях 
все удачно, но будьте осторожны с 
новыми знакомствами. Первое впе-
чатление подведет.       

Весы (24 сентября - 23 октября)

Сделайте упор на 
дела, которые обеща-
ют быстрый результат. 
С начальством в спо-
ры не вступайте. С идеями и пред-
ложениями лучше идти «на ковер» 
через неделю. От решения срочных 
проблем не устраняйтесь, иначе си-
туации начнут разваливаться у вас на 
глазах. В денежных вопросах тоже не 
рискуйте.     

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Следите, чтобы ваши 
планы не были слиш-
ком фантастичными. 
Сотрудничество с за-
рубежными партнерами может ока-
заться убыточным или будет сопрово-
ждаться другими неожиданностями. 
В пятницу и субботу советы вашей 
второй половинки могут оказаться 
весьма кстати. В выходные вам будет 
везти. Отдых лучше активный.     

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Будет везти вопре-
ки обстоятельствам и 
предчувствиям. Вам 
могут вернуть долг, о 
котором вы и думать 
забыли, или выплатят премию. Под-
ходящее время, чтобы учиться на чу-
жих ошибках. На четверг запланируй-
те мероприятие, где хотите блеснуть 
эрудицией или кого-то обаять. Удач-
ный день для поездки. В выходные 
доверьте инициативу другим. 

Козерог (22 декабря - 20 января)

Есть смысл подумать 
о переоборудовании 
своего жилого про-
странства. Вашу ини-
циативу с удовольстви-
ем поддержат близкие. Возможно, 
вы ограничитесь распоряжениями и 
финансированием, доверив текущий 
процесс кому-то другому. С четверга 
в личных отношениях воцарится пол-
ная идиллия. Отвлекитесь от быта.        

Водолей (21 января - 19 февраля)

Важно правильно 
чувствовать ситуацию, 
чтобы знать, когда го-
ворить «да», а когда 
«нет». Берегите здоро-
вье, выкладывайтесь только в самых 
насущных делах. Если возникли про-
блемы с самочувствием, в четверг 
можно обратиться за медицинской 
консультацией. В вокресенье не при-
нимайте важных решений. Результат 
будет не тот, что вы задумали. 

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Окружающие полу-
чат от вас сочувствие и 
интуитивные советы. В 
четверг можно успешно 
решить финансовый 
вопрос, взять кредит, 
вложить деньги. В воскресенье не 
давайте поспешных обещаний. На-
правьте внимание на трудную пробле-
му. Для нее может найтись уникаль-
ное решение.     

ÊðîññâîðäÊðîññâîðä
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пядь. 3. Острога. 6. Юлия. 11. Миграция. 12. Волей-
бол. 14. Платье. 15. Ангара. 17. Триод. 19. Кавалер. 21. Актиний. 23. Сад. 25. 
«Скифы». 26. Облом. 28. Рог. 31. Квартал. 34. Смокинг. 36. Арбат. 37. Батрак. 
38. Опекун. 41. Радиолог. 42. Заповедь. 43. Азан. 44. Зародыш. 45. Вьюк.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пимы. 2. Догилева. 4. Скипетр. 5. Громада. 7. Лаби-
ринт. 8. Ясли. 9. Тантал. 10. Кетгут. 13. «Прима». 16. Склянка. 18. «Айвенго». 
20. Ерика. 22. Калам. 23. Сыр. 24. Дог. 27. Паранджа. 29. Отбой. 30. Цину-
бель. 32. Торсон. 33. Лактоза. 34. Стожары. 35. Оберон. 39. Урна. 40. Дьяк.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Русская 
мера длины. 3. Рыболовное орудие. 
6. Персонаж трагедии Пьера Кор-
неля «Гораций». 11. Перемещение, 
переселение. 12. Спортивная ко-
мандная игра. 14. Одежда, носимая 
поверх белья. 15. Река в Восточной 
Сибири. 17. Электронная лампа. 19. 
Человек, награжденный орденом. 
21. Химический элемент. 23. Участок 
земли, засаженный деревьями, ку-
стами, цветами. 25. Стихотворение 
Константина Бальмонта. 26. Неуда-
ча. 28. Один из древнейших духо-
вых музыкальных инструментов. 31. 
Четвертая часть года. 34. Вечерняя 
мужская одежда. 36. Улица в Москве. 
37. Наемный сельскохозяйственный 
рабочий. 38. Лицо, которому поруче-
но наблюдение за недееспособным 
лицом. 41. Специальность врача. 
42. Правило, положение, служащее 
руководящим указанием. 43. В исла-
ме: призыв к молитве, возвещаемый 
с минарета муэдзином. 44. Первое 
появление, зачаточное состояние че-
го-нибудь. 45. Упакованная поклажа, 
перевозимая на спине животных.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Высокие са-

поги из оленьей шкуры. 2. Актриса, 
сыгравшая главную женскую роль в 
фильме Эльдара Рязанова «Забы-
тая мелодия для флейты». 4. Один 
из знаков монархической власти. 5. 
Сельская община на Украине и в Бе-
лоруссии до начала 20 века. 7. Запу-
танная сеть дорожек, ходов, сообща-
ющихся друг с другом помещений. 8. 
Детское дошкольное учреждение. 9. 
Металл. 10. Материал для внутрен-
них швов при операциях. 13. Марка 
российских сигарет. 16. Сорт виш-
ни. 18. Роман Вальтера Скотта. 20. 
Декоративный кустарник. 22. Швей-
царский живописец, автор картины 
«Гроза на Хандеке». 23. Молочный 
продукт. 24. Короткошерстная круп-
ная служебная собака. 27. Одежда 
исламских женщин. 29. Сигнал ко 
сну. 30. Вид рубанка. 32. Декабрист, 
участник Отечественной войны 1812 
года, кругосветного плавания на 
шлюпе «Восток». 33. Молочный са-
хар. 34. То же, что Плеяды. 35. Спут-
ник Урана. 39. Ящик для мусора. 40. 
Начальник и письмоводитель канце-
лярии разных ведомств в России до 
18 века.
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Мария Ласицкене продолжает 
удивлять

Мемориал Кокова станет традиционным
В Нальчике прошел 
этап Гран-При России 
по быстрым шахматам 
«Мемориал первого 
Президента Кабардино-
Балкарской Республики 
Валерия Мухамедовича 
Кокова». На старт вышли 
93 участника.

Надо сказать, что соревно-
вание изначально подкупало 
своей демократичностью. В 
одном турнире одновремен-
но играли мужчины и жен-
щины. Не было возрастного 
ценза – от пацанов, не зна-
ющих, что такое бритва, до 
убеленных сединами аксака-
лов самой интеллектуальной 
игры.

Неожиданно для многих 
«Мемориал Кокова» стал 
международным. Иван Заха-
ропуло в каждом туре пере-
носил греческий флаг на свою доску. Конечно, 
по регламенту балканский Ваня не мог претен-
довать ни на призы, ни на зачетные очки, но его 
фигура придала соревнованию особый шарм.

Кстати, о призах. Турнир позволил заработать 
собственным умом. Шахматисты, занявшие пер-
вые 15 мест, получали конверты с купюрами. За 
первое место – сразу сто тысяч. Отдельно пре-
мировались женщины, молодежь и ветераны. 

Персонаж фильма «Кин-дза-дза» утверждал, 
что «общество, где отсутствует цветовая диф-
ференциация штанов, обречено на вымирание». 
На турнире в Нальчике не выдавали участникам 
красные революционные шаровары, не было и 
желтой майки лидера. Но определить, где игра-
ют сильные, а где слабые, было очень просто. 
Швейцарская система подразумевает, что между 
собой играют участники, имеющие одинаковые 
(или, в случае необходимости, примерно рав-
ные) очковые показатели. Игровой зал был поде-
лен на две игровые зоны. В правой от судейского 
столика играли лидеры, в левой – аутсайдеры. 
Так вот на всех столиках правой зоны были де-
ревянные доски, а в левой – картонные.

В турнире приняли участие два гроссмейсте-
ра: у мужчин - Павел Смирнов из Ставрополя, 
у женщин - Баира Кованова из Саратовской об-
ласти. Смирнов считался фаворитом, возле его 
столика толпились зрители. Все мы помним, как 

гроссмейстер Остап Ибраги-
мович Бендер играл в шах-
маты в Васюках. В Нальчике 
тоже ждали поражения обла-
дателя самого высокого рей-
тинга, но безуспешно.

Павел, выглядевший не-
сколько инфантильно, посто-
янно грызя ногти на руках, 
раз за разом обыгрывал сво-
их соперников. Медленно, 
как удав, он создавал вы-
игрышные позиции, и пер-
вый игровой день закончил 
с результатом 6 побед в 6 
партиях. Ближайший сопер-
ник отставал на 1 очко. Силь-
нейшая наша шахматистка 
Фатима Шахмурзова неожи-
данно проиграла во втором 
туре и очень расстроилась: 
«Теперь до Смирнова я не 
доберусь, а так хотелось с 
ним сыграть!»

Во второй игровой день 
Смирнов выиграл партии 7-го и 8-го туров. Бли-
жайшие преследователи отставали уже на 2 
очка, поэтому Павел перешел на энергосберега-
ющий режим, свел вничью оставшиеся три пар-
тии и занял первое место с отрывом в полтора 
очка. А вот за остальные призовые места борьба 
шла нешуточная.

Сразу семь шахматистов набрали по 8 очков. 
По дополнительному коэффициенту второе и 
третье места достались представителям ставро-
польского края – мастеру ФИДЕ Олегу Нечаеву 
и международному мастеру Денису Еращёнкову.

Среди женщин лучшие показатели у гроссмей-
стера Баиры Ковановой - 7 очков. На втором ме-
сте Фатима Шахмурзова (Кабардино-Балкария) 
– 7 очков. На третьем Ирина Танделова (РСО-
Алания) – 6 очков. 

У ветеранов все три призера набрали по 7 
очков. Рейтинг расставил их на пьедестале в 
следующем порядке: первый -  Сергей Кули-
ев (РСО-Алания), второй -  Николай Юрченко 
(Ставропольский край), третий – Валерий Вулах 
(Кабардино-Балкария) 7 очков.

На церемонии закрытия заместитель мини-
стра спорта КБР Заур Хежев выразил уверен-
ность в том, что «Мемориал первого Президента 
Кабардино-Балкарской республики В.М. Кокова» 
станет традиционным. 

Виктор Шекемов

Давно замечено, что в профессиональном 
спорте многое решают нюансы. Спортсмен 
не может постоянно находиться в идеальной 
форме и гарантированно показывать 
высокие результаты. Здесь на первое место 
выходит мастерство тренера, умеющего 
подводить пик формы своего подопечного 
к важнейшим стартам. И связка спортсменка 
(Мария Ласицкене) – тренер (Геннадий 
Габрилян) может проводить мастер-классы 
для соперников.

Еще не забылась Олимпиада в Токио, а Мария 
продолжает удивлять. В сентябре спортсменка 
выиграла общий зачет престижной серии легкоат-
летических соревнований «Бриллиантовая лига» 

и завершила сезон золотой медалью одного из 
старейших турниров Европы - «Internationales 
Stadionfest Berlin» (ISTAF) в Германии.

Европейская легкоатлетическая ассоциация 
озвучила результаты голосования по итогам вы-
ступлений легкоатлетов континента в сентябре 
текущего года. Ожидаемо лучшей легкоатлет-
кой Европы первого осеннего месяца признана 
олимпийская чемпионка Токио по прыжкам в вы-
соту Мария Ласицкене из Кабардино-Балкарии.

Не удивительно, что Европейская легкоатле-
тическая ассоциация номинировала Марию Ла-
сицкене и на звание лучшей легкоатлетки года.

Личный наставник Ласицкене заслуженный 
тренер РФ Геннадий Габрилян выдвинут на со-
искание Национальной спортивной премии в но-
минации «Гордость России».

Виктор Дербитов

Космический гость 
Кабардинской 
Музей каменных 
артефактов у издательства 
Котляровых на ул. 
Кабардинской обзавёлся 
новым экспонатом. От 
остальных участников 
каменной выставки новый 
отличается внеземным 
происхождением. 

Возраст новоявленного вы-
ставочного образца уличного 
музея, возможно, равен воз-
расту формирования нашей 
планеты, а именно - 4,5 млрд 
лет. Тщательные исследова-
ния и спектральный анализ, 
проведенный еще в 70-х годах 
прошлого века, доказали его 
внеземное происхождение. 
Метеорит даже имеет свиде-
тельство о регистрации.  

Прочитать о нём можно в за-
метке «Редкой величины аэро-
лит», опубликованной в «За-
писках Ростовского-на-Дону 
Общества истории, древно-
стей и природы» (Том 2, 1914, 

с. 336). В ней сообщалось, что 
«близ станции Котляревской 
ж. д. (в верстах 10 от нее, если 
ехать на мост через р. Терек) на 
земле Калмыкова, в зарослях 
кустарника лежит редкой вели-
чины аэролит, неизвестно ког-
да упавший; по крайней мере 
местные старожилы кабардин-
цы не помнят его падения.

Камень лежит в яме, во вдав-
ленной им в поверхности зем-
ли впадине, глубиной около 2 
аршин, выходя наружу до 1 1/2 
аршина. …Видимая наружная 
часть аэролита, имеющая в по-
перечнике, у основания, около 
трех аршин, овальной формы, 
покрыта тонкой черной коркой, 
местами как бы застывшей от 
плавления. Внутреннее стро-
ение камня, судя по отбитому 
с большим трудом куску, зер-
нисто-губчатое, сероватого 
цвета, чрезвычайно упругое и 
дает при ударе молотком це-
лый сноп голубоватых искр». 

Таира Мамедова

Номер горячей линии: 
8-800-600-01-84
В целях совершенствования 
процессов предоставления 
информации физическим 
и юридическим лицам по 
вопросам, входящим в 
компетенцию ГУ-Отделения 
Пенсионного фонда РФ 
по КБР работает горячая 
линия с многоканальным 
телефонным номером 8 
(800) 600-01-84. 

Операторы горячей линии 
предоставят бесплатную те-
лефонную консультацию по 
вопросам пенсионного (со-
циального) обеспечения и 

обязательного пенсионного 
страхования, справочную ин-
формацию об адресах, теле-
фонах, графиках работы 
территориальных органов От-
деления, проконсультируют 
граждан и плательщиков стра-
ховых взносов о порядке ока-
зания государственных услуг, 
включая сроки оказания, тре-
бования к необходимым доку-
ментам, порядок обжалования 
действий (бездействия) долж-
ностных лиц. 

Клиентская служба 
(на правах отдела) 

в г. Нальчике по КБР
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