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ВТОРНИК, 1 МАРТА
1 КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
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 «ЯНЫЧАР» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Влад Листьев. «Зачем я сделал 

этот шаг?» (16+)

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  

(на каб. и балк. яз.) 
09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО РОС-

СИИ. КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ»  
(балк.яз.) (12+)

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+)
14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР 
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+)
17.30 «Следы времени». Художник Лео-

нид Брюммер (12+)
18.00 «С песней по жизни». Музыкаль-

ная программа (12+)
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

РОССИЯ 24
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(12+)
17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Спецрепортаж 

(12+)

НТВ
04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

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

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.40 Т/с «ПЕС» (16+)
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.45, 12.15, 14.35, 22.00 Новости
06.05, 19.20, 22.05, 01.15 Все на Матч! 

Прямой эфир
08.50 Х/ф «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ» (16+)
11.15 «Есть тема!» Прямой эфир
12.20, 14.40 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬ-

БА НА ДВОИХ» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-

ции «Восток». «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Барыс» (Нур-Султан). 
Прямая трансляция

19.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. «Динамо» (Москва) - 
«Нижний Новгород»

22.50 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из США (0+)

23.50 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из США

01.45 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 
«Нант» - «Чеховские Медведи» 
(Россия) (0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Д/ф «Несерьезно о футболе» (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) - АСВЕЛ (0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Милан» - УНИКС (Россия) (0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Телевизионный сериал «МАЙОР И 

МАГИЯ» (16+)
10.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я принад-

лежу сам себе...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (16+)
13.45, 05.20 «Мой герой. Анатолий Кар-

пов» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВ-2» 

(16+)
16.55 Д/ф «Одинокие звезды» (16+)
18.20, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
18.40 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье в 

законе» (16+)
00.55 Д/ф «Побег. Сквозь железный за-

навес» (12+)
01.35 Д/ф «По следу оборотня» (12+)
02.15 «Февральская революция. Заговор 

или неизбежность?» (12+)
04.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада 

о любви» (12+)

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

19.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Владимир резной
07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.20 Д/с «Вселенная»
08.35 «Либретто». Ж.-М. Шнейцхоф-

фер «Сильфида». Анимационный 
фильм

08.50, 16.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20, 22.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ» (16+)
13.30 Д/ф «Борис Черток. 100 лет. Тангаж 

в норме»
14.10 Цвет времени. Леонид Пастернак
14.20, 23.40 К 100-летию со дня рождения 

Юрия Лотмана. «Беседы о русской 
культуре». Авторская программа 
Ю. Лотмана. «Терпимость»

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 К 75-летию скрипача. Концерт Ги-

дона Кремера
18.35 85 лет Евгению Доге. Линия жизни
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Радость моя. Театр Олега 

Табакова»
21.25 «Белая студия»
23.20 Новости культуры
01.15 Концерт Гидона Кремера
02.15 Д/ф «По ту сторону сна»

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

(16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

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

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

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

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

(16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Художественный фильм «ХАОС» 

(16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» (18+)
04.40 «Территория заблуждений» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-

стия»(16+)
05.40, 09.25, 13.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 

(16+)
13.40 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 

(16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ОТР
ПРОГРАММА 1КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Детский мир». Развлекательно-

познавательная программа (12+) 
06.40 «Женский портрет» (12+)
07.15 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Время и личность» (12+)
07.45 «Поэтическая тетрадь» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.17 Концерт мастеров искусств КБР. 

Первая часть (12+
До 09.00
10.10 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» (16+)
11.40 «Большая страна. Открытие» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15, 00.40 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 22.40, 04.50 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Добрый доктор» (12+)
17.45 «Мастерская» (12+)
18.15 «Будущее в настоящем» (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+)
23.20 «Активная среда» (12+)
23.50 Д/ф «Габо. За гранью реальности» 
01.05 ОТРажение-3 (12+)
03.25 «Потомки». Виктор Астафьев. Пе-

чальный детектив (12+)
03.50 «Домашние животные» с Григорием 

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

строки». Петербург Чуковского (6+)
05.30 Д/с «Дневник Достоевского» (12+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

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

06.20 «Къэкlуэнум хуэлажьэ» («Служе-
ние будущему»). Учитель кабар-
динского языка СШ №3 с. Камен-
номостского Асият Багова (12+)

06.55 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Вехи истории» (1922-2022гг.)

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

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

08.20 «Жашауну бетлери» («Грани») 
(балк.яз.) (12+)

08.50 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу» 
(«Следуя за мечтой»). Шеф-
повар Эльдар Хахоков (12+)

 *   *   *
ПРОГРАММА 1КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Читаем Кайсына…» (балк.яз.) 

(12+)
17.30 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 

вас») (каб.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут». Спортивная програм-

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

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

программа (16+)
19.45 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. Этнокультурный код 
здоровья адыгов (12+)

20.25 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Ди тхылъэщым» («Наша библи-
отека») (каб.яз.) (12+) 

21.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 
КБР. «Инсан» («Личность») (балк.
яз.) (12+)

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

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.45, 14.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Непокоренные». Братский союз» 

(16+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Филипп Голиков (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ» (16+)
02.45 Д/ф «Нормандия-Неман. В небесах 

мы летали одних...» (12+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.50 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
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 «ЯНЫЧАР» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на 

каб. и балк. яз.) 
09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО РОССИИ. 

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» (каб.
яз.) (12+)

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+)
14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР 
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+)
17.30 «Ретро-ТВ». Заслуженная артистка 

РФ Тамара Кокова (12+)
18.00 «С песней по жизни». Музыкальная 

программа (12+)
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

РОССИЯ 24
15.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ   (12+)
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (12+)
17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Интервью (12+)

НТВ
04.50 Телевизионный сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

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

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

23.40 Т/с «ПЕС» (16+)
03.20 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.15, 14.35 Новости
06.05, 22.10, 01.15 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.05, 04.55 Специальный репортаж (12+)
09.25 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. Обзор (0+)
10.20 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11.15 «Есть тема!» Прямой эфир
12.20, 14.40 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬ-

БА НА ДВОИХ» (16+)
16.55 «Громко» Прямой эфир
17.40 Регби на снегу. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Финал. Прямая транс-
ляция из Москвы

18.30 Футбол. Тинькофф. Российская 
премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция

21.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым

22.00, 02.55 Новости (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата-

ланта» - «Сампдория». Прямая 
трансляция

00.45 Тотальный футбол (12+)
01.45 Лыжный спорт. Фристайл. Ски-

кросс. Кубок мира. Трансляция из 
Миасса (0+)

03.00 Д/ф «Несерьезно о футболе» (12+)
04.00 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
05.15 «Громко» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (16+)
08.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.35, 18.20, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (16+)
13.45, 05.20 «Мой герой. Татьяна Васи-

льева» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Цена измены» (16+)
18.40 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (16+)
22.35 «Родина на продажу» (16+)
23.00 «Знак качества» (16+)
00.55 Д/ф «Политические тяжеловесы» 

(16+)
01.40 «90-е. Одесский юмор» (16+)
02.20 «Февральская революция. Заговор 

или неизбежность?» (12+)
04.30 «Леонид Агутин. От своего «Я» не 

отказываюсь» (12+)

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

19.30, 23.20 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Музей-заповедник 
«Коломенское»

07.05 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Александр Панченко

07.35, 00.25 Д/с «Вселенная»
08.35 «Либретто». А. Глазунов «Раймонда». 

Анимационный фильм
08.50, 16.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20, 02.10 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.05 Линия жизни. Максим Никулин
14.00 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
14.15, 23.40 100 лет со дня рождения 

Юрия Лотмана. «Беседы о русской 
культуре». Авторская программа 
Ю. Лотмана. «Культура и интелли-
гентность»

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-

ким
17.35 К 75-летию скрипача. Концерт Гидона 

Кремера и Марты Аргерих
18.35 Юбилей Татьяны Васильевой. Линия 

жизни
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 100 лет со дня рождения Юрия Лот-

мана. Д/ф «ЮрМих»
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 

(16+)
01.20 Концерт Гидона Кремера и Марты 

Аргерих
РЕН ТВ

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

(16+)
20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (18+)
02.25 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЖАРА» (18+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-

стия»(16+)

05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» (16+)

06.20, 09.25, 13.25 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ОТР
ПРОГРАММА 1КБР

06.00 «Республика: картина недели» (16+)
06.30 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+) 
07.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Время и личность». К. Керефов 
(12+) 

07.25 «Будущее в настоящем». Заслу-
женный артист РФ Аслан Хаджаев 
(12+) 

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

08.20 «Любимые мелодии» (12+)
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» (16+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО» (16+)
11.45 «Большая страна. Открытие» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15, 00.40 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 22.30, 04.50 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Детский мир». Развлекательно-

познавательная программа (12+) 
17.25 «Поэтическая тетрадь» (12+)
17.40 «Женский портрет» (12+)
18.15 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Время и личность» (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» (6+)
23.10 «За дело!» (12+)
23.50 Д/ф «Пространство Юрия Лотмана» 

(12+)
01.05 ОТРажение-3 (12+)
03.25 «Потомки». Юлия Друнина. Женское 

имя войны (12+)
03.50 «Домашние животные» с Григорием 

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

строки». Петербург Набокова (6+)
05.30 Д/с «Дневник Достоевского» (12+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР 

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

06.35 «Узэщlакlуэ» («Просветитель») 
(каб.яз.) (12+)

06.55 «Этикет от А до Я» (12+) 
07.20 «Спортмайдан» («Спортплощад-

ка») (12+)
07.30 «Республика: картина недели». 

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

рия!» (12+)
08.20 «Устаз» («Учитель»). Ветеран пе-

дагогического труда, отличник 
народного просвещения Фатимат 
Цакоева (балк.яз.) (12+)

08.50 «Хъуромэ». Передача для детей 
(6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1КБР

17.00 Мультфильм (0+) 
17.15 «Къэкlуэнум хуэлажьэ» («Служение 

будущему»). Учитель кабардинско-
го языка СШ №3 с. Каменномост-
ского Асият Багова (12+)

17.50 «Жашауну бетлери» («Грани») 
(балк.яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.45 «Зурнукла къайтырла» («Журавли 

вернутся»). Народный поэт КБР 
Керим Отаров (балк.яз.) (12+)

20.10 Творческий вечер композитора 
Джабраила Хаупа (12+)

20.55 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Вехи истории» (1922-2022гг.)

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

 
ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный репортаж» (16+)
09.40 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу 

13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.45, 14.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Непокоренные». Александр Печер-

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

дяйкиным. «Альманах №93» (16+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(16+)
02.25 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (16+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.50 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 3 МАРТА

СРЕДА, 2 МАРТА
1 КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00, 02.20, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
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 «ЯНЫЧАР» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Алексей Балабанов. Найти своих и 

успокоиться» (16+)
 РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  

(на каб. и балк. яз.) 
09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО РОССИИ. 

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» (каб.
яз.) (12+)

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+)
14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+)
17.30 «Добрая среда». Благотворитель-

ная акция в поддержку детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья (6+)

18.00 «С песней по жизни». Музыкальная 
программа (12+)

21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

РОССИЯ 24
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР   

(12+)
17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Интервью (12+)

НТВ
04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

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

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.40 Т/с «ПЕС» (16+)
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 22.00 Новости
06.05, 15.05, 01.15 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Смешанные единоборства. UFC. 

Чак Лидделл против Рэнди Кутюра. 
Форрест Гриффин против Маури-
сио Руа. Трансляция из США (16+)

10.15 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Пало-
мино против Мартина Брауна (16+)

11.05 «Есть тема!» Прямой эфир
12.00 Профессиональный бокс. Никита 

Цзю против Аарона Стала
15.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 

финала. «Алания-Владикавказ» - 
«Арсенал» (Тула)

17.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 
финала. «Сочи» - ЦСКА

19.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 
финала. «Спартак» (Москва) - «Ку-
бань» (Краснодар)

22.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 
«Лутон» - «Челси»

00.15 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Эстафета. Женщины

01.45 Легкая атлетика. Мировой тур в за-
крытых помещениях (0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 «Наши иностранцы» (12+)
03.25 Футбол. Суперкубок Южной Аме-

рики. «Палмейрас» (Бразилия) - 
«Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия)

05.30 «Голевая неделя» (0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.35 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда 

не говори «никогда» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (16+)
13.45, 05.20 «Мой герой. Вера Сторожева» 

(12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВ-2» (16+)
17.00 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
18.20, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
18.40 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «Политические убийства» (16+)
00.55 Д/ф «Наследство советских милли-

онеров» (12+)

01.35 «Знак качества» (16+)
02.20 «Февральская революция. Заговор 

или неизбежность?» (12+)
04.30 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - 

грузин» (12+)
РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва красная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.25 Д/с «Вселенная»
08.35 «Либретто». Дж.Пуччини «Турандот». 

Анимационный фильм
08.50, 16.35 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.00 «Первые в мире». «Телеграф Якоби»
12.20, 22.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ» (16+)
13.30 Искусственный отбор
14.15, 23.40 К 100-летию со дня рождения 

Юрия Лотмана. «Беседы о русской 
культуре». Авторская программа 
Ю. Лотмана. «Защита добра и 
справедливости»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Анатоль Франс. «Христос океана» 

в программе «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.50 К 75-летию скрипача. Гидон Кремер 

и друзья
18.30 Линия жизни. Ольга Волкова
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух. Альманах по исто-

рии музыкальной культуры
21.25 Власть факта. «После Сталина»
01.20 Гидон Кремер и друзья
02.00 Д/ф «Павел Челищев. Нечетнокры-

лый ангел»

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

(16+)
09.00, 15.00 «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, 23.25 «Загадки человечества с Оле-

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

(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПЕКЛО» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия»(16+)

05.25, 09.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
13.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ОТР
ПРОГРАММА 1КБР

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

ма (12+)
06.30 «Добрый доктор» (12+)
07.15 «Будущее в настоящем» (12+)
07.45 «Перспектива». Термальные ис-

точники КБР (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 Концерт мастеров искусств КБР. 

Вторая часть (12+)
09.15 Д/ф «Обыкновенный подвиг» (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 22.40, 04.50 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Окрыленные мечтой» (12+)
17.25 «Это надо знать». Профилактика 

урологических заболеваний (12+)
17.55 «Они защищали Родину». Участник 

войны Нану Маршенов (12+)
18.15 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ 

ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Богатыр-
ское зерно Аргудана» (12+)

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «КАК Я СТАЛ...» (16+)
23.20 «Моя история». Сергей Степашин 

(12+)
00.10 Д/ф «Габо. За гранью реальности» 

(12+)
01.05 ОТРажение-3 (12+)
03.25 «Потомки». Константин Симонов. 

Стихи, помогающие выжить (12+)
03.50 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Бианки (6+)
05.30 Д/с «Дневник Достоевского» (12+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
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 «ЯНЫЧАР» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Юрий Сенкевич. Жизнь как удиви-

тельное приключение» (12+)

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  

(на каб. и балк. яз.) 
09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО РОССИИ. 

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» (балк.
яз.) (12+)

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+)
14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР 
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+)
17.30 «Сто лиц эпохи». Народный артист 

РФ Борис Темирканов (12+) 
18.05 «Музыка Кайсына». Посвящается 

Кайсыну Кулиеву (12+)
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

РОССИЯ 24
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР   

(12+)
17.45  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Спецрепортаж  

(12+)

НТВ
04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

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

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 Т/с «ПЕС» (16+)
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 22.15 Новости
06.05, 13.25, 22.20, 01.15 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Смешанные единоборства. UFC 
10.15 Профессиональный бокс (16+)
11.05 «Есть тема!» Прямой эфир
11.55 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт
13.50 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)
14.10 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. 

Финалы
16.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины
18.10 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 

финала. «Локомотив» ) - «Енисей» 
20.10 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 

финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- КАМАЗ (Набережные Челны)

23.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 
«Эвертон» - «Борэм Вуд»

01.45 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Норвегии (0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Д/ф «Несерьезно о футболе» (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

УНИКС (Россия) - АСВЕЛ (0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Маккаби» (Израиль) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.40 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Алексей Весел-

кин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Звезды и аферисты» (16+)
18.05 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (16+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром
22.35 «Обложка. Звезды против прессы» 
23.05 Д/ф «Союзмультфильм». Только для 

взрослых» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью. Семибанкирщина» 

(16+)
01.35 Д/ф «Список Фурцевой. Черная 

метка» (12+)
02.15 «Февральская революция. Заговор 

или неизбежность?» (16+)
04.25 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели 

это я?» (12+)

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

19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Третьякова
07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.25 Д/с «Вселенная»
08.40, 16.35 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 Цвет времени
12.20 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 

(16+)
13.30 Абсолютный слух
14.15, 23.40 К 100-летию со дня рождения 

Юрия Лотмана. «Беседы о русской 
культуре»

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 
15.45 «2 Верник 2»
17.55, 01.20 Гидон Кремер, Геннадий 

Рождественский. С. Губайдулина. 
Концерт для скрипки с оркестром 
«Офферториум»

18.35 Линия жизни. Евгений Дятлов
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Алла Горбунова. 

«Лето»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Неотправленное письмо». 

Соцреализм Калатозова»
21.25 «Энигма. Юлианна Авдеева»
22.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (16+)
02.00 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете»

РЕН ТВ
05.00, 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, 23.25 «Загадки человечества с Оле-

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

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

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕЛО № 39» (18+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-

стия»(16+)
05.35, 09.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

08.35 «День ангела»(0+)
13.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ОТР
ПРОГРАММА 1КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Окрыленные мечтой» (12+)
06.50 «Это надо знать» (12+)
07.20 «Они защищали Родину». Участник 

войны Нану Маршенов (12+)
07.40 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ 

ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Богатыр-
ское зерно Аргудана» (12+)

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

08.20 Концерт образцового ансамбля 
современного эстрадного танца 
«Арабески». Первая часть (12+)

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «КАК Я СТАЛ...» (16+)
12.00 Ежегодное послание Президента РФ 

Владимира Путина Федеральному 
Собранию

13.20 ОТРажение-2
15.15 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 22.50, 04.50 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Любовь». Выставка художника 

Руслана Мазлоева (12+)
17.35 «Воспевшие Кавказ». А.С. Пушкин 
18.05 «Наши – в городе». Заслуженный 

мастер спорта СССР Борис Шу-
хов (12+)

18.35 «Служба 02 сообщает» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» (16+)
23.30 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Вера в дело» (12+)
23.45 «Фигура речи» (12+)
00.10 Д/ф «Неизвестный Хемингуэй» (12+)
01.05 ОТРажение-3 (12+)
03.25 «Потомки». Борис Васильев. Счаст-

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

строки». Петербург Радищева (6+)
05.30 Д/с «Дневник Достоевского» (12+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

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

06.15 «Заман бла бирге» («В ногу со 
временем») Ислам Жантуев (12+) 
(балк.яз.) (12+)

06.45 «Псэм и лъахэ» («Зерна для 
сердца»). Поэт Хасан Тхазеплов 
(каб.яз.)

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

рия!» (12+)
08.20 «Спектр» (12+) 
08.50 «Жэншэрхъ» (12+)
09.10 «Жомакъ,жомакъ жолунга…» 

(балк.яз.) (6+)ередача для детей 
(каб.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1КБР

17.00 «Вечерняя сказка». М. Пляцков-
ский. «Ежик, которого можно 
погладить» (6+)

17.05 «Сабийгъэгуфlэ» (каб.яз.) (6+)
17.30 «Саулукъ» 
17.50 «Динымрэ гъащlэмрэ» (каб.яз.) 

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

онная программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает» (12+)
19.55 «Горизонт». Социально-экономиче-

ская программа. (Рынок недвижи-
мости) (12+)

20.25 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Лъэхъэнэхэр» («Вехи истории») 
(каб.яз.) (12+)

20.50 «Фlым телэжьэн» («Сеять раз-
умное, доброе»). Заведующая 
библиотекой Лариса Мешева,            
с. Тамбовское (12+)

21.10 «Уллу Хорламны жигити» («Герой 
Великой Победы»). Герой Совет-
ского Союза Осман Касаев (балк.
яз.) (12+)

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «АПАЧИ» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.45, 14.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Непокоренные». Они сражались за 

«Родину» (16+)
19.40 «Легенды телевидения». Юлия Бе-

лянчикова (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(16+)
02.55 Д/ф «Битва за Гималаи» (12+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.50 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)
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МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

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

06.15 «Ди тхылъэщым» («Наша библио-
тека») (каб.яз.) (12+)

07.00 «Это надо знать». Медицинский 
вестник. Этнокультурный код 
здоровья адыгов (12+)

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

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

08.35 «Читаем Кайсына…» (балк.яз.) (12+)
08.55 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 

вас») (каб.яз.) (12+)
  *   *   *

ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 «Добрый доктор». Передача для 

родителей (12+)
17.30 «Жэншэрхъ». Спортивная про-

грамма (12+)
17.50 «Сагъышларымы тёрюнде». Поэт 

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

программа (16+)
19.45 «Заман бла бирге» («В ногу со 

временем») Ислам Жантуев (балк.
яз.) (12+)

20.15 «Спектр» (12+) 
20.45 «Псэм и лъахэ» («Зерна для 

сердца»). Поэт Хасан Тхазеплов 
(каб.яз.)

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

программа (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу 
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.45, 14.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Непокоренные». Герои «блока 

смерти» (16+)
19.40 «Главный день». «Первый искус-

ственный спутник Земли» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем» с Н.й Метлиной (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(16+)
03.00 Д/ф «Суперкрепость по-русски» (12+)
03.50 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)



СУББОТА, 5 МАРТА

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
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 «ЯНЫЧАР» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Михаил Жванецкий. «Вам помочь 

или не мешать?» (16+)

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ «Север-

ный Кавказ»
09.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  

(на каб. и балк. яз.)
09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО РОССИИ. 

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» (каб.
яз.) (12+)

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+)
14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР 
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+)
17.30 «Наше наследие». Селение Шыкы 

– малая родина Кязима Мечиева 
(балк.яз.) (12+)

18.00 «С песней по жизни». Музыкальная 
программа (12+)

21.20 Телевезионный сериал «ЛИНИЯ 
СВЕТА» (16+)

23.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ 
ЖИЗНИ» (16+)

03.15 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» (16+)

РОССИЯ 24
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР   

(12+)
17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Интервью (12+)

НТВ
04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

«Сегодня»

ПЯТНИЦА, 4 МАРТА
08.25 «Мои университеты. Будущее за на-

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

(16+)
11.00, 14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.40 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.15, 14.20, 21.50 Новости
06.05, 15.20, 18.55, 21.55, 01.15 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05, 12.20 Специальный репортаж (12+)
09.25 Смешанные единоборства. UFC. 

Хабиб Нурмагомедов против Тиаго 
Тавареса (16+)

10.15 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Адама Дайнеса. 
Трансляция из Москвы (16+)

11.15 «Есть тема!» Прямой эфир
12.40, 14.25 Х/ф «БРЮС ЛИ» (16+)
16.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины
18.20 Футбол. Бетсити Кубок России. Же-

ребьевка 1/4 финала
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-

ции «Восток». «Ак Барс» (Казань) 
- «Авангард» (Омск)

22.30 Профессиональный бокс. PRAVDA 
FC. Тимур Никулин против Давида 
Хачатряна

00.00 «Точная ставка» (16+)
00.20 XIII зимние Паралимпийские игры. 

Церемония открытия (0+)
01.45 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира. Трансляция из Норвегии (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Д/ф «Несерьезно о футболе» (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА) - «Реал»  (0+)
04.55 XIII зимние Паралимпийские игры. 

Биатлон. Прямая трансляция

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «10 самых... Молодые звездные 

бабушки» (16+)
08.45, 11.50, 12.45, 15.05 Детектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Легенды советской эстрады. 

Звездные гастроли» (12+)

18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (16+)
23.35 Детектив (16+)
01.20 Д/ф «Почти всерьез! Армейский 

юмор» (12+)
02.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (16+)

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

19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва гимназическая
07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.25 Д/с «Вселенная»
08.40, 16.35 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.25 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (16+)
13.30 Власть факта. «После Сталина»
14.15, 23.40 К 100-летию со дня рождения 

Юрия Лотмана. «Беседы о русской 
культуре»

15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Юлианна Авдеева»
16.20 «Первые в мире». «Аэрофотоаппарат 

Срезневского»
17.50 К 75-летию скрипача. Гидон Кремер 

и Олег Майзенберг
18.35 Линия жизни. Лариса Лужина
19.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ» (16+)
20.55 Линия жизни. Георгий Штиль
21.50 Цвет времени. Караваджо
22.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (16+)
01.20 Гидон Кремер и Олег Майзенберг
02.05 Искатели. «Путешествия Синь-

камня»
02.50 М/ф «Великая битва Слона с Китом»

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный про-

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

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

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

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

гом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.35 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «АВАРИЯ» (18+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»(16+)

05.25, 09.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
13.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
17.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника(16+)
00.45 Т/с «СВОИ-2» (16+)
03.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

ОТР
ПРОГРАММА 1КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообщает» (16+)
06.25 «Любовь». Выставка художника 

Руслана Мазлоева (12+)
07.00 «Воспевшие Кавказ». А.С.Пушкин 

07.30 «Наши - в городе». Заслужен-
ный мастер спорта СССР Борис 
Шухов (12+)

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

08.20 Концерт Образцового ансамбля 
современного эстрадного танца 
«Арабески». Вторая часть (12+)

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «КОММУНИСТ» (16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 23.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 А. Чехов. «Загадочная натура» Спек-

такль Русского госдрамтеатра им. 
М. Горького (12+)

17.10 «Спектр». Режиссер театра и кино, 
актриса Амина Жаман (12+)

17.45 «Связь времен». Люба Малконду-
ева (12+)

18.15 РЕТРОСПЕКТИВА. «Кайсын Кули-
ев» (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «МАТЧ-ПОЙНТ» (16+)
23.40 «Гамбургский счет» (12+)
00.05 Д/ф «Путешествие Марка Твена в 

Иерусалим» (12+)
01.05 ОТРажение-3 (12+)
03.25 «Потомки». Михаил Зощенко. Солнце 

после захода (12+)
03.50 «Домашние животные»  (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Стругацких (6+)
05.30 Д/с «Дневник Достоевского» (12+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

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

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

06.40 «Горизонт». Социально-экономиче-
ская программа. (Рынок недвижи-
мости) (12+)

07.10 «Фlым телэжьэн» («Сеять раз-
умное, доброе»). Заведующая 
библиотекой Лариса Мешева,            
с. Тамбовское (12+)

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

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

рия!» (12+)
08.20 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

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

08.45 «Уллу Хорламны жигити» («Герой 
Великой Победы»). Герой Совет-
ского Союза Осман Касаев (балк.
яз.) (12+)

09.15 «Поэтическая тетрадь» (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 РЕТРОСПЕКТИВА. «Встреча с Эль-
брусом» (12+)

17.15 «Дыхохъуэ, зыдоужь» («Растем, 
познаем») (каб.яз.) (6+)

17.45 «Знайка». Познавательно-развлека-
тельная передача для детей (каб.
яз.) (6+)

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

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

программа (16+)
19.50 «История в лицах» Князь Инал (12+)
20.20 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-

седники») (каб.яз.) (12+)
21.00 «Жарыкъландырыучула» («Про-

светители»). Казаков Кызылбек-
хажи (балк.яз.) (12+)

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

ЗВЕЗДА

05.20 Телевезионный сериал «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» (16+)

07.10, 09.20 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.55, 13.25, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
17.40, 18.40, 21.25 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(16+)
03.05 Х/ф «АПАЧИ» (16+)
04.35 Д/сф «Александр Феклисов. Кариб-

ский кризис глазами резидента»
05.20 Д/с «Хроника Победы» (16+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.50 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 В день 80-летия со дня первого 

исполнения Седьмой симфонии. 
«Двое. Рассказ жены Шостакови-
ча» (12+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
 РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
08.20 «Профессионалы». Молодые уче-

ные-химики (каб.яз.) (12+)
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ...» 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» (16+)
23.35 Х/ф «ЛЕД-2» (16+)
02.05 Х/ф «СЕКТА» (16+)

НТВ
05.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземо-

вым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели.. (16+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
20.20 Телевезионный сериал «ПЕРВЫЙ 

ОТДЕЛ» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Телевезионный сериал «ЧЕЛОВЕК 

НИОТКУДА» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 07.10, 08.55 XIII зимние Паралим-

пийские игры. Биатлон. Прямая 
трансляция

06.15, 07.05, 08.20, 08.50, 22.00 Новости
06.20, 08.25, 11.10, 14.00, 22.05, 01.00 Все 

на Матч! Прямой эфир
10.05 Смешанные единоборства. UFC. 

Джон Джонс против Доминика 
Рейеса. Трансляция из США (16+)

11.35 Лыжные гонки. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. 30 км. Прямая 
трансляция из Норвегии

13.40 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)
14.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии

16.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии

18.55 Футбол. Тинькофф. Российская 
премьер-лига. ЦСКА - «Нижний 
Новгород». Прямая трансляция

21.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 
- «Аталанта». Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ниц-
ца» - ПСЖ. Прямая трансляция

01.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Норвегии (0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Лыжный спорт. Фристайл. Акроба-

тика. Кубок мира. Трансляция из 
Москвы (0+)

04.00 Волейбол. Чемпионат России «Су-
перлига Париматч». Мужчины. 
«Зенит-Казань» - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

04.55 XIII зимние Паралимпийские игры. 
Лыжные гонки. Мужчины. Прямая 
трансляция

ТВЦ
05.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» (16+)
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)
10.20 «Женская логика. Фактор беспокой-

ства». Юмористический концерт 
(12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (16+)
13.20 Детектив (16+)
14.45 Детектив (16+)
17.10 Х/ф «МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
21.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Прощание. Михаил Евдокимов» 

(16+)
00.45 «90-е. Бомба для «афганцев» (16+)
01.25 «Родина на продажу» (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)

02.20 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
03.00 Д/ф «Звезды и аферисты» (16+)
03.40 Д/ф «Цена измены» (16+)
04.20 Д/ф «Одинокие звезды» (16+)
05.05 Д/ф «Легенды советской эстрады. 

Звездные гастроли» (12+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» Москва заречная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете»
08.25 «Либретто». Дж. Пуччини «Ма-

дам Баттерфляй». Анимационный 
фильм

08.40, 16.20 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 
09.50 «Дмитрий Шостакович. «Реквием» 

в программе «Библейский сюжет»
10.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (16+)
11.50 100 лет со дня рождения Семена 

Гудзенко. Юрий Любимов читает 
стихотворение «Перед атакой»

11.55 Открытая книга. Алла Горбунова. 
«Лето»

12.25 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (16+)
13.30 «Забытое ремесло». «Коробейник»
13.45 Д/ф «ЮрМих»
14.40 Д/ф «Вороний народ»
15.25 Д/ф «Анна Ахматова и Артур Лурье. 

Слово и музыка»
17.30 «Царская ложа»
18.10 100 лет со дня рождения Семена 

Гудзенко. Юрий Любимов читает 
стихотворение «Перед атакой»

18.15 Линия жизни. Игорь Волгин
19.10 К 75-летию со дня рождения Юрия 

Богатырева. Острова
19.50 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» (16+)
22.00 «2 Верник 2». Ольга Смирнова и 

Сергей Горошко
22.50 Памяти Кирилла Разлогова. Культ 

кино. «Знаешь, мама, где я был?»
00.15 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 

72-й Берлинский международный 
кинофестиваль

00.55 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ» 
02.00 Д/ф «Вороний народ»
02.45 М/ф «Королевская игра»

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
06.40 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (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+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.10 «Псу под хвост!» (16+)
16.10 «Засекреченные списки. Как защи-

титься от мошенников. 6 главных 
способов» (16+)

17.15  Художественный фильм «ПОЦЕЛУЙ 
ДРАКОНА» (16+)

19.10 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
21.10 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 

(16+)
00.30 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (18+)
02.25  Художественный фильм «МЕЖДУ 

МИРАМИ» (18+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)
06.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)
09.00 Светская хроника(16+)
10.00 «Они потрясли мир»(12+) Детектив-

ное расследование
10.55 Телевезионный сериал «СТАЖЕР» 

(16+)
14.40 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
17.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

ОТР
ПРОГРАММА 1КБР

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

ма (12+)
06.30 «Связь времен». Люба Малконду-

ева (12+)
06.55 РЕТРОСПЕКТИВА. «Кайсын Кули-

ев» (12+)
07.25 «Спектр». Режиссер театра и кино, 

актриса Амина Жаман (12+)
08.00 VIII Международный фестиваль 

симфонической музыки им. Ю. 
Темирканова. «Трио» им. Рахма-
нинова (С участием испанских 
кларнетистов) (12+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ» (16+)
11.40 «Большая страна. Открытие» (12+)
12.00 ОТРажение-2
13.00 Новости
13.20 ОТРажение-2
15.00 Новости
15.15 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20 «За дело!» (12+)

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

ская программа (12+)
17.30 «Модный сезон» (12+)
18.00 «Жизнь дана на добрые дела» (12+)
18.25 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Авиаторы» (12+)
19.00 Новости
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «БЛИЖНИЙ КРУГ» (16+)
23.20 Х/ф «ХРУСТАЛЕВ, МАШИНУ!» (18+)
01.55 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» (16+)
05.30 Д/с «Дневник Достоевского» (12+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

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

06.15 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-
седники») (каб.яз.) (12+)

06.55 «История в лицах» Князь Инал (12+)
07.25  «Тайм-аут». Спортивная програм-

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

программа (16+)
08.00 «Жарыкъландырыучула» («Про-

светители»). Казаков Кызылбек-
хажи. (балк.яз.) (12+)

08.40 «Дыхохъуэ, зыдоужь» («Растем, 
познаем») (каб.яз.) (6+)

09.10 «Знайка». Познавательно-раз-
влекательная передача для детей 
(каб.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Дыгъэщыгъэ». Передача для детей 

(каб.яз.) (6+)
17.40 «Иш этсем…» («Если захотеть…») 

(балк.яз.) (12+)
18.05 «О земном и о небесном» (12+)
18.20 Почта-49» (16+)
19.00 «Поэтическая тетрадь» (12+)
19.15 «Сюйген жырым» («Любимая 

песня») (12+)
19.45 «Ыйыкъ». Информационная про-

грамма (балк.яз.) (16+)
20.00 «Адабият ушакъла» («Беседы о 

литературе»). Тема депортации в 
поэмах (12+)

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

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

21.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР 
«Время и личность». Доктор фи-
лософских наук С. Эфендиев (12+)

ЗВЕЗДА

06.00  Художественный фильм «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» (16+)

08.40, 09.20 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
13.25, 14.05, 18.35 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
23.15  Художественный фильм «ЧЕРНЫЙ 

ОКЕАН» (16+)
01.00 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (16+)
02.35 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-

МОВА» (16+)
04.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(16+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (16+)

7Кабардино-Балкарская правда



1 КАНАЛ
05.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 К юбилею Валентины Терешковой. 

«Звезда космического счастья» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.15 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
14.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.25 «Этот мир придуман не нами». Концерт 

Александра Зацепина (6+)
19.25 Шоу «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «ТРОЕ» (16+)
00.25 Х/ф «ЭВИТА» (16+)
02.45 «Модный приговор» (0+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. «СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ»
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Н. Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.30 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ...»-2» 

(16+)
17.30 «Танцы со звездами». Новый сезон. 

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

ловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» (16+)
03.15 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ» (16+)

РОССИЯ 24
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. СОБЫ-

ТИЯ НЕДЕЛИ (12+)

НТВ
04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
05.40 «Наш космос» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»  (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели.. (16+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.35 «Звезды сошлись» (16+)
01.05 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.50 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 XIII зимние Паралимпийские игры. 

Лыжные гонки. Мужчины
06.35 Смешанные единоборства. UFC
08.30, 09.50, 17.40 Новости
08.35, 17.45, 22.10, 00.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.55, 15.25 Лыжные гонки.
13.55 Лыжные гонки. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины. 50 км
14.35, 16.30 Биатлон. Кубок мира
18.30 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Динамо»  - «Спартак» 
21.00 После футбола с Георгием Чердан-

цевым
22.00, 02.55 Новости (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира. 

Трансляция из Норвегии (0+)
03.00 Гандбол. Чемпионат Европы-2022. 

Женщины. Отборочный турнир. Рос-
сия - Польша (0+)

04.30 «Третий тайм» (12+)
04.55 XIII зимние Паралимпийские игры. 

Лыжные гонки. Мужчины.

ТВЦ
06.00 «Между нами, блондинками...» Юмо-

ристический концерт (12+)
06.50 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (16+)
08.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
10.50 Д/ф «Святые и близкие. Иоанн Крон-

штадтский» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (16+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Женская логика. Вирус позитива». 

Юмористический концерт (12+)
16.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСА-

ВИЦЫ» (16+)
18.05, 21.50, 01.20, 04.15 Детектив (16+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 М/ф
07.50 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ» (16+)
09.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10, 00.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (16+)
12.20 Д/с «Ехал грека... Путешествие по на-

стоящей России»
13.05 Диалоги о животных
13.50 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Иакинф Бичурин
14.20 «Игра в бисер»
15.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (16+)
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/ф «Чайка» и «Ястреб»
18.00 Д/ф «Радость моя. Театр Олега Таба-

кова»
18.55 Владимир Машков, Евгений Миронов, 

Анастасия Заворотнюк в спектакле 
«Матросская тишина». Запись 1997 
года. 

20.40 «Мой друг Жванецкий»
21.35 Х/ф «НАСТЯ» (16+)
23.00 Балет Александра Экмана «Эскапист»
02.40 М/ф «Праздник»

ет» РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 Х/ф «КРЕПОСТЬ. ЩИТОМ И МЕЧОМ» 

(6+)
07.15 М/ф «Огонек-Огниво» (6+)
08.55 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 

(0+)
10.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2» 

(0+)
12.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-3» 

(6+)
13.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк- 4» 

(6+)
15.15 М/ф «Три богатыря и Наследница пре-

стола» (6+)
16.55 М/ф «Конь Юлий и большие скачки» 

(6+)
18.25 Х/ф «ЗАСТУПНИК» (16+)
20.30 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ» (16+)
22.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (18+)
00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (18+)
02.25 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
04.05 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 

(16+)
08.05 Т/с «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+)
11.50 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)

12.50 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
15.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
00.45 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» (16+)

ОТР
ПРОГРАММА 1КБР

06.00 «Горизонт». Социально-экономиче-
ская программа (12+)

06.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Авиаторы» (12+)

07.05 «Жизнь дана на добрые дела» (12+)
07.30 «Модный сезон» (12+)
08.00 VIII Международный фестиваль 

симфонической музыки им. Ю. 
Темирканова (12+)

09.30, 14.20, 00.35 «Среда обитания» (12+)
09.55, 16.00 «Календарь» (12+)
10.40, 11.05, 13.05 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 

(16+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
14.45 Д/ф «Золотая серия России». Кинема-

тография братских республик (12+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.40 Концерт «Хиты ХХ века» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Это надо знать». Медицинский вест-

ник (12+)
17.35 «Культура и мы». А. Мирзоев. Генезис 

и эволюция традиционной военной 
культуры черкесов (12+)

18.05 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Кенже – земля 
садов» (12+)

18.30 «Республика: картина недели» (16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Вспомнить все» (12+)
20.20 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» (16+)
23.10 Х/ф «ВИРИДИАНА» (16+)
01.00 «ОТРажение недели» (12+)
01.55 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» (16+)
05.30 Д/с «Дневник Достоевского» (12+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР 

06.00 «Ыйыкъ». Информационная програм-
ма (балк.яз.) (16+)

06.15 «Адабият ушакъла» («Беседы о 
литературе»). Тема депортации в 
поэмах (12+)

06.45 «Адэжь щlэин» (каб.яз.) (12+)
07.30 «Республикэм  щыхъыбархэр». Ин-

формационная программа (каб.
яз.) (16+)

07.45 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Время и личность». Доктор фило-
софских наук С. Эфендиев (12+)

08.15 «Поэтическая тетрадь» (12+)
08.30 «Билляча» (балк.яз.) (6+)

08.50 «Цlыкlураш» (каб.яз.) (6+)
 *   *   *

ПРОГРАММА 1КБР
16.00 «Сабийхэм папщlэ» («Новинки детской 

литературы») (12+)
16.30 «Сабийликни дуниясы» («Планета дет-

ства»). С участием д.м.н., невролога 
А.С. Ульбашевой (12+)

17.00 «Народные ремесла». Модельер по 
пошиву национального черкесского 
костюма Залина Бицуева (12+) 

17.20 «Гухэлъ уэрэдхэр» («Лирический 
концерт») (12+)

17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе» (т/к 

«Мир-24»)
19.30 «Путевые заметки». Приэльбрусье 

(12+)
19.40 «Жизнь дана на добрые дела» (12+)
20.05 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рожденная 

для сцены»). Заслуженная артистка 
КЧР Тезада Тутова (12+)

21.05 «Жерими адамлары» («Люди моей 
земли»). Ветеран труда Танзиля 
Шаваева, с.п. Хасанья (12+)

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

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ-
ВЫМ» (16+)

07.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-

киным. «Альманах №90» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (16+)
12.20 «Код доступа». «ОДКБ. Миссия «Казах-

стан» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.20 Д/ф «Легенды футбола. 11 молчаливых 

мужчин» (16+)
21.00 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Д/ф «Набирая высоту. Истории про 

больших мечтателей» (16+)
01.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (16+)
02.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ-

ВЫМ» (16+)
03.40  Художественный фильм «ДОМ, В 

КОТОРОМ Я ЖИВУ» (16+)
05.15 Д/ф «Незабудки. Бессмертный авиа-

полк» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ФЕВРАЛЯ
00.00 Музыка на 99,5-FM 
1.00   Макъамэ  99,5-FM    
1.35 «Фэр папщlэ» 
2.00 «Ди зэlущlапlэм» 
2.30 «Жэщыбг нэужьым» 
3.00 «Орайда» 
4.00- «Жырхана» 
5.00 Музыка на 99,5-FM
6.35 «Полезно знать»  (12+)
6.45  «Спорт-лайн»  (12+)
«Хъыбарыщlэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00
«Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00
«Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
7.15  «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
7.45 «Узыншагъэ» (12+)
8.00 «Мени Къабарты-Малкъарым»  (16+)
8.20 «Билимни дуниясы»  (6+)
8.40 «Псалъэмакъ щхьэпэ»   (16+)
9.00 «Моя Кабардино-Балкария»     (16+)     
9.25 «Голоса Кавказа»  
10.05 «Хьэщlэщ»   (16+)     
10.25 «Фэр папщlэ» 
11.05 «Чамхана»  (16+)
11.25 «Жыр саугъа»
11.48 «Назму толкъунларында» (12+)
12.05 «Откровенный разговор»  (16+)     
12.35 «Образ жизни»  (16+)   
13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+) 
13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ»  (16+)   
13.50  «Узыншагъэ» (12+)
14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»  (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ»  (16+)
15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)     
15.25 «Голоса Кавказа»
16.05 «Хьэщlэщ»  (16+)
16.25 «Фэр папщlэ»
17.05 «Чамхана» (16+)
17.25 «Жыр саугъа»
17.48 «Назму толкъунларында»  (12+)
18.05 «Откровенный разговор» (16+)     
18.35 «Образ жизни» (16+)     
19.05 Макъамэ  99,5-FM    
19.45 «Таурхъан»  (6+)
20.05 «Орайда»     
20.40 «Гюрен» (12+)
21.05  Музыка на 99,5-FM
21.35 «Полезно знать»  (12+)
21.45 «Спорт-лайн»  (12+)
22.00 «Ди зэlущlапlэм»  
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00  «Жырхана»  

 ВТОРНИК, 1 МАРТА
00.00  Музыка на 99,5-FM
1.00  Макъамэ  99,5-FM    
1.30 «Жэщыбг нэужьым»
2.00 «Орайда»  
2.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
3.00 Музыка на 99,5-FM
3.25 «Голоса Кавказа» 
4.00 «Фэр папщlэ»
5.00 «Чамхана» (16+)
5.25 «Жыр саугъа»
6.00  Музыка на 99,5-FM
«Хъыбарыщlэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00

«Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00

«Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
7.15 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)      
7.45 «Ди лъахэ» (12+)
8.00 «Мени Къабарты-Малкъарым»  (16+)      
8.20 «Боракъ»  
9.00 «Моя Кабардино-Балкария»  (16+)      
9.20 «Хорошее настроение»  (12+)
10.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50 «Инэмыкъуэ»  (6+)
11.05 «Халкъ жырла» 
11.30 «Миллет хазнабыздан»  (12+)
12.05 «Интервал QТ»  (16+)
12.25 «Планета детства»  (6+)
12.45 «Таурхъан»  (6+)
13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»  (16+)  
13.35 «Ди лъахэ»  (12+)
13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»  (16+)      
14.30 «Фэр папщlэ»   
15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
15.25 «Хорошее настроение» (12+)
16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» 
17.05 «Боракъ» 
17.35 «Халкъ жырла»
18.05 «Интервал QТ»    (16+)
18.25 «Планета детства» (6+)
19.05 Макъамэ  99,5-FM    
19.45 «Таурхъан»  (6+)  
20.05 «Билимни дуниясы»  (6+)
20.25 «Орайда»     
21.05 Музыка на 99,5-FM
21.25 «Голоса Кавказа»   
22.00 «Хьэщlэщ»  (16+)  
22.30 «Гушыlэпlэ»  (16+)
23.00 «Чамхана»  (16+)
23.25  «Жыр саугъа»

 СРЕДА, 2 МАРТА                                    
00.00  Музыка на 99,5-FM
1.00  Макъамэ  99,5-FM    
1.30 «Жэщыбг нэужьым»   
2.00 «Орайда»
2.35 «Фэр папщlэ»
3.00 Музыка на 99,5-FM
3.20 «Хорошее настроение»  (12+)
4.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
5.00 «Халкъ жырла»
5.30 «Боракъ» 
6.00  Музыка на 99,5-FM
«Хъыбарыщlэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00
«Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00
«Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
7.15 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»  (16+)
7.45 «Сэтэней» (12+)
8.00 «Мени Къабарты-Малкъарым»  (16+)
8.30 «Къонгуроучукъ»  (6+)
9.00 «Моя Кабардино-Балкария»  (16+)
9.25 «Голоса Кавказа»  
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ»  (16+)
10.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05 «Чамхана» (16+)
11.30 «Салам алейкум»  
12.05 «Территория искусства»  
12.35 «Симфония Кавказа»  
13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)  
13.35 «Гукъыдэж»
14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»  (16+)  
14.20  «Къонгуроучукъ»  (6+)
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр.
15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)  
15.25 «Голоса Кавказа» 
16.05 «Сэтэней» (12+) 
16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
17.05 «Чамхана» (16+)
17.25 «Салам алейкум»  

12.44 «Спорт-лайн»  (12+)
13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр» 
14.00 «Утыку»  
14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
15.25 «Эрирей» 
16.00 «Бора» (6+)
16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
17.00 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
17.25 «Радиус-99,5» (12+)
17.45  Поэтическая волна 
18.00  «Хорошее настроение» (12+)
18.44 «Спорт-лайн» (12+)
19.00 Макъамэ  99,5-FM    
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35 «Тау макъамла»
21.00 Музыка на 99,5-FM
21.25 «Голоса Кавказа»  
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00 «Чамхана» (16+)
23.20 «Сиз а билемисиз» (12+)
23.30 «Орайда»
       ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6  МАРТА
00.00 Музыка на 99,5-FM
1.00 Макъамэ  99,5-FM    
1.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
2.00 «Жэщыбг нэужьым» 
3.00 «Орайда»
3.25 «Эрирей» 
4.00 «Бора» (16+)
4.30 «Акъ тауланы жырлары»
5.00 Музыка на 99,5-FM
5.25 «Радиус-99,5»
5.45 Поэтическая волна. 
6.00 Музыка на 99,5-FM
6.44  «Спорт-лайн» (12+)
 «Хъыбарыщlэхэр». Итоги недели: 10.00,  

14.00
«Жангылыкъла». Итоги недели: 8.00, 15.00
«Новости». Итоги недели: 12.00, 17.00
7.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
7.40 «Фэр папщlэ»
8.10 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
8.45 «Гюрен» (12+)
9.00 «Моя Кабардино-Балкария»  (16+)
9.35 «Полезно знать»  (12+)
9.45 «Спорт-лайн» (12+)
10.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс»  (12+)
11.00 «Сахна» 
12.10 «Театр у микрофона»  
13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху» 
14.10 «Макъамэ» 
14.40 «Фэр папщlэ»
15.10 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
15.40 «Гюрен» (12+)
16.00 «Сахна» 
17.10 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
17.40 «Полезно знать» (12+)
17.50 «Спорт-лайн» (12+)
18.00 «Театр у микрофона» 
19.00 Макъамэ  99,5-FM    
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00 «Орайда»
20.25 «Эрирей»  
21.00 Музыка на 99,5-FM
21.25 «Радиус-99,5»  (12+)
21.45 Поэтическая волна 
22.00 «Утыку»  
23.00 «Бора» (16+)  
23.30 «Акъ тауланы жырлары»

4.10  «Еджапlэ»  (16+)
4.30 «Щlалэгъуэ»
5.00 «Алтын хазна» 
5.30 «Ауаз» (16+)
6.00  Музыка на 99,5-FM
«Хъыбарыщlэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00
«Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00
«Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
7.15 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
7.45 «Динымрэ гъащlэмрэ»  (16+)
7.50 «lэщlагъэ» (12+)
8.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
8.20 «Кюбюрчек» (6+)
8.35 «Тау макъамла»
9.00 «Моя Кабардино-Балкария»  (16+)
9.25 «Голоса Кавказа»  
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ»  (16+)
10.25 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45 «Лэгъупыкъу»  (6+)
11.05 «Ууаз»  (16+)
11.20 «Чамхана» (16+)
11.45 «Сиз а билемисиз» (12+)
12.05 «Территория искусства»  
12.35 «Планета детства» (6+)
12.50 «Неудобные вопросы»  (12+)
13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ»  (16+)
13.50 «lэщlагъэ» (12+)
14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
15.25 «Голоса Кавказа» 
16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр» 
16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
17.05 «Ууаз» (16+)
17.20 «Чамхана» (16+)
17.45 «Сиз а билемисиз» (12+)
18.05 «Территория искусства» 
18.35 «Планета детства» (6+)
18.50 «Неудобные вопросы» (12+)
19.05  Макъамэ  99,5-FM    
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Орайда»
20.25 «Алтын хазна»  
21.05 Музыка на 99,5-FM
21.30 «Голоса Кавказа»  
22.00 «Щlалэгъуэ»  
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00 «Ауаз» (16+)
23.25  «Орайда» 

   СУББОТА, 5  МАРТА                                     
00.00  Музыка на  99,5-FM  
1.00  Макъамэ  99,5-FM    
1.30 «Жэщыбг нэужьым»
2.00 «Орайда»
2.30 «Тау макъамла» 
3.00 Музыка на 99,5-FM
3.25 «Голоса Кавказа» 
4.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
5.00 «Ууаз» (16+)
5.10 «Чамхана» (16+)
5.30 «Орайда» 
6.00  Музыка на 99,5-FM
7.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
7.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»   
8.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
8.25 «Эрирей» 
9.00 «Моя Кабардино-Балкария»  (16+)
9.25 «Радиус-99,5»  (12+)
9.45 Поэтическая волна. 
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ»  (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00 «Бора»  (6+)
11.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»  
12.00 «Хорошее настроение»  (12+)

18.05 «Территория искусства» 
18.35 «Симфония Кавказа» 
19.05 Макъамэ  99,5-FM    
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Орайда»   
20.25 «Боракъ»  
21.05 Музыка на 99,5-FM
21.25 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00 «Халкъ жырла»
23.30  «Орайда»

 ЧЕТВЕРГ, 3 МАРТА
00.00 Музыка на 99,5-FM
00.30 «Симфония Кавказа»  
1.00 Макъамэ  99,5-FM    
1.35 «Гукъыдэж»
2.00 «Орайда»
3.00 Музыка на 99,5-FM
3.25 «Голоса Кавказа»
4.00  «Усыгъэ»
4.10 «Гухэлъ уэрэдхэр»
4.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
5.00 «Чамхана» (16+)
5.30 «Салам алейкум» 
6.00  Музыка на 99,5-FM
«Хъыбарыщlэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00
«Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00
«Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
7.15 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»  (16+) 
7.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
8.00 «Мени Къабарты-Малкъарым»  (16+)
8.20 «Алтын хазна» 
9.00 «Моя Кабардино-Балкария»  (16+)
9.20 «Планета детства»  (6+)
9.30 «Голоса Кавказа»  
10.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15 «Еджапlэ»  (16+)
10.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр 
10.45 «Журналист ныбжьыщlэм и псалъэ» 

(6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30 «Ауаз» (16+)
12.05 «Живая традиция»  (16+)
12.30 «На музыкальной волне» 
13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
13.45 «Зэманым пэджэжу»  (16+)
14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
14.30 «Щlалэгъуэ» 
15.05 «Моя Кабардино-Балкария»  (16+)
15.25 «Планета детства» (6+)
15.35 «Голоса Кавказа»  
16.05 «Дингъуазэ» (16+)
16.15 «Еджапlэ»  (16+)
16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр.
16.45 «Журналист ныбжьыщlэм и псалъэ» 

(6+)
17.05 «Алтын хазна» 
17.35 «Ауаз»  (16+)
18.05 «Живая традиция»  (16+)
18.30 «На музыкальной волне»
19.05  Макъамэ 99,5-FM    
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ»  (6+)
21.05 Музыка на 99,5-FM
21.25 «Голоса Кавказа»  
22.00  «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
23.00 «Чамхана» (16+) 
23.30  «Салам алейкум»  

         ПЯТНИЦА, 4  МАРТА
00.00  Музыка на 99,5-FM
1.00   Макъамэ  99,5-FM    
1.30 «Жэщыбг нэужьым»
2.00 «Орайда» 
3.00 Музыка на 99,5-FM
4.00 «Дингъуазэ» (16+)

Редакция не несёт ответственности за содержание текстов программ передач ТВ-каналов
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Антигрозовая формула
-
-

-
-

По словам автора – научного 
сотрудника ВГИ, кандидата фи-
зико-математических наук Зали-
ны Керефовой, тема её проекта 
особенно актуальна для регионов 
Юга России, в том числе Кабарди-
но-Балкарии, где грозы – явление 
частое. 

«Не секрет, что грозы относят-
ся к бурным и чрезвычайно опас-
ным атмосферным явлениям 
природы, – рассказывает автор 
проекта. – Грозы могут поражать 
как наземные объекты, так и ле-
тательные аппараты: самолёты и 
ракеты. Поражающим фактором 
грозы является молния. Суть 
моего проекта – в разработке 
метода, позволяющего пред-
сказать вероятность попадания 
молнии в тот или иной объект на 
основе данных, которые собирает 
специальная грозопеленгаци-
онная сеть. Такая вероятность 
рассчитывается по специальной 
формуле». 

Система грозопеленгации 
представляет собой четыре спе-
циальных прибора производства 
Финляндии плюс центральный 
пункт приёма и обработки по-
ступающей от них информации. 
Установлены они ещё в августе 

2008 года близ Черкесска, Кыз-
буруна, Ставрополя и Зеленокум-
ска. В 2020 г. к ним добавились 
ещё два: близ Кореновска и 
Туапсе (Краснодарский край). В 
дальнейшем такими пеленгато-
рами планируется покрыть всю 
территорию России.

Данные с грозопеленгацион-
ных сенсоров с помощью спут-
никовой связи в режиме реаль-
ного времени передаются на 
центральный пункт приёма и 
обработки информации в Наль-
чик, в ВГИ.

ВГИ был первым местом в 
стране, где внедрили данную си-
стему. Она и даёт всю необходи-
мую информацию: дату и время 
разряда молнии с точностью 100 
наносекунд, широту и долготу 
места разряда, силу и полярность 
сигнала, время нарастания силы 
тока в канале разряда молнии 
до пикового значения, время 
спада силы тока от пикового 
значения до нуля и ряд других 
параметров, важных для научных 
исследований. В итоге можно 
сделать грозовой прогноз, пусть 
и кратковременный – примерно 
за пятнадцать минут.

«После получения и обработки 

этих данных в дело вступаем мы, 
– говорит автор проекта. – Мы рас-
считали специальную формулу, 
учитывающую ряд параметров, в 
том числе площадь объекта, его 
высоту, среднегодовое количе-
ство молний на квадратный метр 
земной поверхности и количество 
грозовых дней в этом месте. По 
данной формуле и рассчитыва-
ется вероятность поражения того 
или иного объекта молнией. Ис-
ходя из этой вероятности здание 
может быть признано потенци-
ально подверженным опасности 
быть поражённым молнией и 
оснащено громоотводами. Пока 
нововведение не применяется 
на практике, но в будущем оно, 
несомненно, поможет защитить 
здания от гроз и молний».

Асхат МЕЧИЕВ.
Фото пресс-службы КБГУ

Поисковики побывали 
на спектакле

В День защитника Отече-
ства бойцы поискового отряда 
«Кавказский рубеж» посетили 
спектакль «История одного 
солдата».

Премьера этой постановки 
состоялась в Кабардинском го-
сударственном драматическом 
театре имени Али Шогенцуко-
ва в декабре прошлого года. 
Спектакль «История одного 
солдата» поставлен заслужен-
ным деятелем искусств КБР 
режиссёром Русланом Даба-
говым по пьесе драматурга 
Фатимы Магомедовой (пере-
вод на кабардинский язык осу-
ществила журналист Замира 
Нашапигова). 

В основу драматургического 
произведения легла траги-
ческая история воинов 115-й 
кавдивизии, восьмидесятиле-

ТЕАТР

тие образования которой ре-
спублика отметила минувшей 
осенью. Примечательно, что 
один из учредителей отряда 
«Кавказский рубеж» Беслан 
Гуляжинов приложил немало 
сил к восстановлению имён 
воинов дивизии.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Артура Елканова

1 марта 2002 г. – организовано 
Кабардино-Балкарское региональ-
ное отделение политической партии 
«Единая Россия».

2 марта 1917 г. – отречение импе-
ратора Николая ІІ от престола. Обра-
зование Временного правительства.

7 марта 1987 г. – организована 
Кабардино-Балкарская обществен-
ная организация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов.

8 марта 1927 г. – состоялся  
I съезд общественниц Кабардино-
Балкарии.

8 марта 2002 г. – в г. Нальчике 
торжественно открыт Мемориал  
жертвам репрессий балкарского 
народа.

10 марта 1992 г. – КБССР пере-
именована в КБР.

11 марта 1982 г. – городу Наль-
чику вручено переходящее Крас-
ное знамя ЦК КПСС, СМ СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ за победу во 
Всесоюзном социалистическом со-
ревновании.

12 марта 1912 г. – родился Кам-
булат Наурузович Керефов – доктор 
сельскохозяйственных наук, про-
фессор, министр сельского хозяй-
ства КАССР (1950-1953), директор 
КБНИИ (1953-1958), ректор КБГУ 
(1965-1973), заслуженный агроном 

РСФСР, заслуженный деятель на-
уки РСФСР.

12-19 марта 1927 г. – состоялся 
4-й областной съезд Советов КБАО.

14 марта 1937 г. – родился Хамид 
Гузерович Кармоков – кабардинский 
писатель, переводчик, литературо-
вед, общественный деятель, член 
Союза писателей и Союза журна-
листов  РФ, главный редактор жур-
нала «Iуащхьэмахуэ» (1967-1972),  
директор книжного издательства 
«Эльбрус» (1977-1989), заслуженный 
работник культуры КБР.

14 марта 1947 г. – родился Генна-

дий Николаевич Трошев –  россий-
ский военачальник, командующий 
федеральными войсками в ходе 
боевых действий в Чечне и Дагеста-
не (1995-2002), советник Президента 
РФ по вопросам казачества, Герой  
РФ. Учился с 1958-го по 1965 г. в  
г. Нальчике.

15 марта 1917 г. – на Тереке 
создан орган Временного прави-
тельства – Терский областной граж-
данский исполнительный комитет.

18 марта 1932 г. – родился Хами-
ша Труевич Шекихачев – кабардин-
ский прозаик, драматург, редактор 
книжного издательства «Эльбрус» 
(1980-1992), народный писатель 
КБАССР.

19 марта 1932 г. – родился Билял 
Ханашхович Каширгов – компо-
зитор, певец, танцор ансамбля 
«Кабардинка», народный артист 
РСФСР, автор музыки к песням 
«Край мой родной, Кабарда», 
«Возьми меня в Балкарию», «Данэ 
бэлътоку». Музыка к песне «Возьми 
меня в Балкарию» написана в 1962 
году.

24 марта 1922 г. – родился Иван 
Ильич Полищук – педагог, заслу-
женный учитель школы РСФСР, 
член Союза журналистов РФ, По-
чётный гражданин г. Нальчика.

27 марта 1917 г. – образован 
Нальчикский окружной граждан-
ский исполнительный комитет во 
главе с Х. Чижоковым (орган Вре-
менного правительства).

27 марта 1932 г. – родилась Фо-
усат Гузеровна Балкарова – первая 
кабардинская поэтесса, кандидат 
филологических наук, член Союза 
писателей СССР, народный поэт 

КБАССР, лауреат премии Союза 
писателей РФ.

28 марта 1957 г. – Кабардинская 
АССР преобразована в Кабардино-
Балкарскую АССР в связи с воз-
вращением балкарского народа из 
мест депортации.

30 марта 1957 г. – на базе элек-
троремонтных мастерских создан  
завод «Цветметприбор», преобра-
зованный в 1962 г. в завод «Севкав- 
электроприбор».

31 марта 1992 г. – подписан 
Федеративный договор между 
федеральными органами государ-
ственной власти и органами власти 
суверенных республик, в т.ч. КБР, 
который определял взаимоотноше-
ния между ними.

Март 1917 г. – создан Терский об-
ластной совет рабочих и солдатских 
депутатов.

Март 1917 г. – в слободе Нальчик 
создана организация РСДРП.

КОЛЕСО ИСТОРИИ
1832 г. – образовано Кавказское 

линейное казачье войско.
1837 г. – родился адыгский про-

светитель Адыль-Гирей Кешев.
1837 г. – вышел в свет сборник 

Д.С. Кодзокова «Стихотворения  
молодого черкеса».

1842 г. – опубликован очерк 
адыгского просветителя Султана  
Хан-Гирея «Вера, нравы, обычаи, 
образ жизни черкесов».

1847 г. – основан горско-еврей-
ский посёлок при крепости Нальчик.

1847 г. – в газете «Кавказ» опу-
бликован очерк адыгского просвети-
теля Султана Хан-Гирея «Бесльний 
Абат».

1857 г. – родился Мисост Кучу-
кович Абаев - балкарский просве-
титель, публицист, историк, автор 
исторического труда «Балкария».

1857 г. – упразднено Управление 
Центра Кавказской линии, Большая 
Кабарда присоединена к Левому 
крылу Кавказской линии.

Архивная служба КБР

Танцор, певец  
и композитор Билял Каширгов

Мемориал жертвам репрессий балкарского народа

Учёный Камбулат Керефов (1932-1999) за работой

Мисост Абаев (1857-1928)  
с дочерьми
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1. Вторичные торги, заложен-
ное имущество Мамбетова М.С. 
(Д№882), основание проведения 
торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя МО 
по ИОИП УФССП России по КБР 
о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 
15% от 19.11.2021г.

Лот №1: земельный участок 
для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадью 4110 кв.м, с 
кад. №07:02:0400003:126; здание 
жилое площадью 140,9 кв.м, с 
кад. №07:02:0400003:306; здание 
жилое площадью 83,6 кв.м, с 
кад. №07:02:0400003:307.

Начальная цена продажи иму-
щества 2 125 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 106 000 руб. Шаг 
аукциона 21 250 руб.

Реализуемое имущество 
расположено по адресу: КБР,  
с. Зольское, ул. Садовая, 26.

2. Вторичные торги, заложен-
ное имущество ООО «Строи-
тельная компания «Строй-сити» 
(Д№909), основание проведения 
торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя МО 
по ИОИП УФССП России по КБР 
о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 
15% от 13.01.2022 г.

Лот №2: здание, назначение 
нежилое, 1-этажное, общей 
площадью 339,3 кв.м, када-
стровый (или условный) номер 
07:10:0000000:3140; земельный 
участок, на котором расположен 
вышеуказанный объект недви-
жимости, назначение объекта: 
под общественную застройку, 
общей площадью 2083 кв.м, ка-
дастровый (или условный) номер 
07:10:0203004:0128.

Начальная цена продажи иму-
щества 3 594 480 руб. (в т.ч. НДС 
– 20%). Сумма задатка 179 000 
руб. Шаг аукциона 35 944 руб.

Реализуемое имущество рас-
положено по адресу: КБР, г. Про-
хладный, ул. Строительная, 4/1.

3. Вторичные торги, заложен-
ное имущество ООО «Строи-
тельная компания «Строй-сити» 
(Д№910), основание проведения 
торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя МО 
по ИОИП УФССП России по КБР 
о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 
15% от 13.01.2022 г.

Лот №3: здание (торгово-
остановочное), назначение 
нежилое, 4-этажное, общей 
площадью 1493,8 кв.м, када-
стровый (или условный) номер 
07:09:0000000:57565; земельный 
участок, на котором расположен 
вышеуказанный объект недвижи-
мости, категория земель: земли 
населённых пунктов, назначение 
объекта: для размещения ма-
газина и кафе, общая площадь 
482 кв.м, кадастровый (или ус-
ловный) номер 07:09:0102021:11.

Начальная цена продажи 
имущества 60 796 080 руб. (в 
т.ч. НДС – 20%). Сумма задатка 
3 039 000 руб. Шаг аукциона 
607960 руб.

Реализуемое имущество 
расположено по адресу: КБР,  
г. Нальчик, ул. Чернышевского, 
268-а.

4. Вторичные торги, заложен-
ное имущество ООО «Строи-
тельная компания «Строй-сити» 
(Д№911), основание проведения 
торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя МО 
по ИОИП УФССП России по КБР 
о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 
15% от 13.01.2022 г.

Лот №4: земельный участок, 
категория земель: земли насе-
лённых пунктов, назначение объ-
екта: для объектов торговли, об-
щественного питания и бытового 

обслуживания, общей площадью 
374 кв.м, кадастровый (или ус-
ловный) номер 07:10:0203001:41.

Начальная цена продажи 
имущества 1 432 190,16 руб. (в 
т.ч. НДС – 20%). Сумма задатка  
70 000 руб. Шаг аукциона 14 321 
руб.

Реализуемое имущество рас-
положено по адресу: КБР, г. Про-
хладный, ул. Ленина, 114/1.

Лот №5: земельный участок, 
категория земель: земли насе-
лённых пунктов, назначение объ-
екта: для объектов торговли, об-
щественного питания и бытового 
обслуживания, общей площадью 
307 кв.м, кадастровый (или ус-
ловный) номер 07:10:0203001:56. 

Начальная цена продажи 
имущества 1 175 621,40 руб. (в 
т.ч. НДС – 20%). Сумма задатка  
58000 руб. Шаг аукциона 11756 руб.

Реализуемое имущество рас-
положено по адресу: КБР, г. Про-
хладный, ул. Ленина, 114/1.

5. Вторичные торги, заложен-
ное имущество ООО «Строи-
тельная компания «Строй-сити» 
(Д№912), основание проведения 
торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя МО 
по ИОИП УФССП России по КБР 
о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 
15% от 13.01.2022 г.

Лот №6: здание (здание кафе-
бистро «Олимп»), назначение 
нежилое, 1-этажное, общей 
площадью 59 кв.м, литер А, ка-
дастровый (или условный) номер 
07:10:0000000:12109; земельный 
участок, на котором расположен 
вышеуказанный объект недви-
жимости, категория земель: 
земли населённых пунктов, на-
значение объекта: для объектов 
торговли, общественного пита-
ния и бытового обслуживания, 
общей площадью 556 кв.м, ка-
дастровый (или условный) номер 
07:10:0203001:68.

Начальная цена продажи 
имущества 2 823 529,32 руб. (в 
т.ч. НДС – 20%). Сумма задат-
ка 141 000 руб. Шаг аукциона  
28 235 руб.

Реализуемое имущество 
расположено по адресу: КБР,  
г. Прохладный, ул. Головко, 357/1.

6. Вторичные торги, зало-
женное имущество Самаровой 
Л.В. (Д№957), основание про-
ведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя 
Эльбрусского РОСП УФССП 
России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реа-
лизацию на 15% от 13.01.2022 г.

Лот №7: квартира №9, об-
щей площадью 69,7 кв.м, када-
стровый (или условный) номер: 
07:11:0000000:5490.

Начальная цена продажи иму-
щества 1 898 050 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 94 000 руб. Шаг 
аукциона 18 980 руб.

Реализуемое имущество рас-
положено по адресу: КБР, Эль-
брусский район, с. Эльбрус, 8, 
кв. 9.

7. Вторичные торги, заложен-
ное имущество Загазежева М.А. 
(Д№958), основание проведения 
торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя МО 
по ИОИП УФССП России по КБР 
о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 
15% от 24.01.2022 г.

Лот №8: квартира (жилое по-
мещение) общей площадью 89,4 
кв.м, кадастровый (или услов-
ный) номер: 07:09:0104010:1483.

Начальная цена продажи 
имущества 2 912 873,50 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 144 000 
руб. Шаг аукциона 29 128 руб.

Реализуемое имущество рас-
положено по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Атажукина, 14, кв. 27. 

    8. Первичные торги, заложен-
ное имущество Гаужаева А.И. 
(Д№993), основание проведения 
торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Нальчик-
ского ГО УФССП России по КБР 
о передаче арестованного иму-
щества на торги от 20.11.2021 г.

Лот №9: квартира, общая пло-
щадь 56,9 кв.м, с кадастровым 
номером 07:09:0000000:28302.

Начальная цена продажи иму-
щества 1 908 800 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 95 000 руб. Шаг 
аукциона 19 088 руб.

Реализуемое имущество 
расположено по адресу: КБР,  
г. Нальчик, ул. Байсултанова, 15, 
кв. 20.

9. Первичные торги, зало-
женное имущество Хачева А.Р. 
(Д№1010), основание прове-
дения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя 
МО по ИОИП УФССП России 
по КБР о передаче арестован-
ного имущества на торги от 
22.11.2021г.

Лот №10: административное 
здание с подвалом, нежилое, 
площадь 839,20 кв.м, када-
стровый (или условный) номер: 
07:09:01:57365:001; здание про-
ходной, общая площадь 7,2 кв.м, 
кадастровый (или условный) 
номер: 07:09:01:57366:001; склад, 
общая площадь 555,9 кв.м, 
кадастровый (или условный) 
номер: 07:09:01:57370:001; гара-
жи, общая площадь 477 кв.м, 
кадастровый (или условный) 
номер: 07:09:01:57367:001; склад, 
общая площадь 117,8 кв.м, када-
стровый (или условный) номер: 
07:09:01:57371:001; столярный 
цех, общая площадь 155 кв.м, 
кадастровый (или условный) но-
мер: 07:09:01:57368:001; ремонт-
но-механические мастерские, 
общая площадь 1650,7 кв.м, 
кадастровый (или условный) 
номер: 07:09:01:57368:001; зе-
мельный участок, категория зе-
мель: земли населённых пунктов, 
разрешенное использование: 
для производственных целей, 
общей площадью 15418 кв.м, 
кадастровый (или условный) 
номер: 07:09:0101014:56.

Начальная цена продажи 
имущества 12 987 618,40 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 648 000 
руб. Шаг аукциона 129 876 руб.

Реализуемое имущество 
расположено по адресу: КБР,  
г. Нальчик, ул. 7-й Промышлен-
ный проезд, 1.

10. Первичные торги, зало-
женное имущество Алоевой 
М.М. (Д№1033), основание про-
ведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя 
МО по ИОИП УФССП России 
по КБР о передаче арестован-
ного имущества на торги от 
22.11.2021г.

Лот №11: здание магазина, 
площадь 161кв.м, земельный 
участок, площадь 120 кв.м.

Начальная цена продажи иму-
щества 2 400 024 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 119 000 руб. Шаг 
аукциона 24 000 руб.

Реализуемое имущество рас-
положено по адресу: КБР, г. Че- 
гем, ул. Баксанское шоссе, 2.

11. Первичные торги, зало-
женное имущество Колесникова 
Н.Ю. (Д№32), основание про-
ведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя 
Прохладненского МОСП  УФССП 
России по КБР о передаче аре-
стованного имущества на торги 
от 22.12.2021г.

Лот №12: квартира, общей 
площадью 65,8 кв.м, кадастро-
вый (или условный) номер: 
07:10:0000000:12958.

Начальная цена продажи иму-
щества 2 500 000 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 124 000 руб. Шаг 
аукциона 25 000 руб.

Реализуемое имущество рас-
положено по адресу: КБР, г. Про-
хладный, ул. Ленина, 101, кв. 78.

12. Первичные торги, заложен-
ное имущество Жапуева М.К. 
(Д№34), основание проведения 
торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя МО 
по ИОИП УФССП России по КБР 
о передаче арестованного иму-
щества на торги от 14.01.2022 г.

Лот №13: квартира, общей 
площадью 90,1 кв.м, кадастро-
вый (или условный) номер: 
07:09:0000000:41024.

Начальная цена продажи иму-
щества 3 508 800 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 174 000 руб. Шаг 
аукциона 35 088 руб.

Реализуемое имущество 
расположено по адресу: КБР,  
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 
58, кв. 84.

Форма торгов – аукцион, от-
крытый по составу участников 
и открытый по форме подачи 
предложений о цене, прово-
димый в электронной форме.

Оператор электронной пло-
щадки, место приёма заявок: 
АО «Сбербанк – АСТ», http://utp.
sberbank-ast.ru. 

Дата начала приема заявок на 
участие в торгах – 26.02.2022 г., 
в 9.00 по московскому времени.

Дата окончания приёма за-
явок на участие в торгах – 
10.03.2022 г., в 16.00 по москов-
скому времени.

Подведение итогов приёма 
заявок – 11.03.2022 г. в 11.00 по 
московскому времени.

Дата, время проведения 
торгов – 14.03.2022 г. в 10.00 по 
московскому времени.

Требования,
предъявляемые
к претендентам 

на участие в аукционе
Претендент должен пройти 

регистрацию на электронной тор-
говой площадке АО «Сбербанк-
АСТ» в соответствии с регламен-
тами работы и иными норматив-
ными документами универсаль-
ной торговой платформы.

Заявки подаются по уста-
новленной продавцом форме 
одновременно с полным пакетом 
документов, установленным 
данным извещением о прове-
дении торгов, через оператора 
электронной площадки в виде 
электронных документов, заве-
ренных электронной подписью 
претендента либо лица, имею-
щего право действовать от имени 
претендента в соответствии с 
требованиями, установленными 
гражданским законодательством 
Российской Федерации.

Настоящее извещение о про-
ведении торгов является публич-
ной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии 
со статьёй 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считает-
ся заключённым в письменной 
форме.

Задаток должен быть внесён в 
необходимом размере и должен 
поступить по реквизитам универ-
сальной торговой платформы АО 
«Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: 
Наименование: АО «Сбербанк-
АСТ» ИНН: 7707308480 КПП: 
770701001 Расчётный счёт: 
40702810300020038047 БАНК 
ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименова-
ние банка: ПАО «СБЕРБАНК 
РОССИИ» г.МОСКВА БИК: 
044525225 Корреспондентский 
счет: 30101810400000000225. В 
назначении платежа указыва-

ется: «Перечисление денежных 
средств в качестве задатка (де-
позита) (ИНН плательщика), НДС 
не облагается».

К участию в аукционе до-
пускаются юридические и фи-
зические лица (либо их пред-
ставители, имеющее право дей-
ствовать от имени претендента), 
предоставившие в оговоренном 
информационном сообщении 
сроки оформленные надлежа-
щим образом следующие до-
кументы:

1. Заявку на участие в аукци-
оне по установленной форме.

2. Опись предоставленных 
претендентом или его уполно-
моченным представителем до-
кументов.

3. Надлежащим образом 
оформленную доверенность 
на лицо, имеющее право дей-
ствовать от имени претендента, 
оформленную в соответствии с 
требованиями, установленными 
гражданским законодатель-
ством, если заявка подаётся 
представителем претендента.

4. Копия всех страниц до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность заявителя, а также пред-
ставителя заявителя в случае 
подачи документов от имени 
заявителя.

Юридические лица дополни-
тельно предъявляют: 

1. Заверенные заявителем 
копии учредительных документов 
и свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического 
лица. Иностранные юридиче-
ские лица также предоставляют 
нотариально заверенные копии 
учредительных документов и 
выписки из торгового реестра 
страны происхождения или иного 
эквивалентного доказательства 
юридического статуса.

2. Надлежащим образом 
оформленные и заверенные 
документы, подтверждающие 
полномочия органов управления 
и должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом 
оформленное письменное раз-
решение соответствующего 
органа управления претендента 
о приобретении указанного иму-
щества, в случае если это пред-
усмотрено учредительными до-
кументами претендента и зако-
нодательства страны, в которой 
зарегистрирован претендент, 
подписанное уполномоченными 
лицами соответствующего орга-
на  управления с проставлением 
печати юридического лица, либо 
нотариально заверенные копии 
решения органа управления 
претендента или выписки из 
него.

4. Копию бухгалтерского ба-
ланса на последнюю отчётную 
дату.

Указанные документы в части 
их оформления и содержания  
должны соответствовать требо-
ваниям законодательства Рос-
сийской Федерации.

Документы, содержащие по-
марки, подчистки, исправления 
и т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку в отношении 
одного лота в рамках одной про-
цедуры торгов.

Претендент не допускается к 
участию в аукционе, если:

– предоставленные докумен-
ты не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации;

– представлены не все до-
кументы в соответствии с переч-
нем, указанным в данном изве-
щении о проведении торгов, либо 
они оформлены ненадлежащим 
образом;

(Окончание на 11-й с.)
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– заявка подана лицом, не 

уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий;

– заявка на участие в торгах 
подана не по установленной орга-
низатором торгов форме.

Подведение итогов приёма за-
явок на участие в торгах осущест-
вляется комиссией организатора 
торгов на следующий день после 
даты окончания приёма заявок. 
Претендент вправе отозвать заявку 
на участие в торгах до момента 
приобретения им статуса участника 
торгов путём направления уведом-
ления об отзыве заявки оператору 
электронной площадки.

Оператор электронной пло-
щадки не позднее следующего 
рабочего дня после дня подпи-
сания протокола об определении 
участников направляет в личные 
кабинеты претендентов уведом-
ления о признании их участниками 
торгов или об отказе в признании 
участниками с указанием основа-
ний отказа.

Участники электронного аукци-
она подают предложения о цене 
имущества путём повышения на-
чальной цены продажи имущества 
на величину установленного изве-
щением о проведении торгов шага 
аукциона. Победителем аукциона 
признаётся участник, предложив-
ший наиболее высокую цену за 
продаваемое имущество.

Возврат задатков осущест-
вляется универсальной торговой 
платформой АО «Сбербанк-АСТ» 
в соответствии с регламентами 
работы и иными нормативными 
документами платформы.

В день проведения аукциона с 
победителем торгов подписывает-
ся протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имуще-
ства производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола 
о результатах торгов.

При отказе от подписания про-
токола о результатах торгов и не-
внесении денежных средств в счёт 
оплаты приобретённого имущества 
задаток победителю торгов не воз-
вращается.

Не ранее чем через десять и не 
позднее чем через двадцать дней 
со дня подписания протокола о ре-
зультатах торгов организатор торгов 
заключает с победителем торгов 
договор купли-продажи, в случае 
реализации залогового недвижи-
мого имущества – в течение пяти 

рабочих дней с момента внесения 
покупной цены.

Право собственности на иму-
щество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации. 
Расходы на оформление права соб-
ственности возлагаются на покупате-
ля. Покупатель имущества самосто-
ятельно и за свой счёт оформляет 
права землепользования.

Организатор торгов объявляет 
торги несостоявшимися, если:

а) заявки на участие в торгах 
подали менее двух лиц;

б) на торги не явились участники 
торгов либо явился один участник 
торгов;

в) из явившихся участников 
торгов никто не сделал надбавки к 
начальной цене имущества;

г) лицо, выигравшее торги, в 
течение пяти дней со дня проведе-
ния торгов не оплатило стоимость 
имущества в полном объёме.

Продавец оставляет за собой 
право снять выставленное имуще-
ство с торгов в порядке, установ-
ленном действующим законода-
тельством Российской Федерации.

В соответствии с ч. 3 ст. 158 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации  обязанность по оплате 
расходов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирном доме распространяется на 
всех собственников помещений 
в этом доме с момента возник-
новения права собственности 
на помещения в этом доме. При 
переходе права собственности на 
помещение в многоквартирном 
доме к новому собственнику пере-
ходит обязательство предыдущего 
собственника по оплате расходов 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме, в том числе не исполнен-
ная предыдущим собственником 
обязанность по уплате взносов на 
капитальный ремонт, за исключе-
нием такой обязанности, не испол-
ненной Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации 
или муниципальным образова-
нием, являющимся предыдущим 
собственником помещения в мно-
гоквартирном доме.

Организатор торгов сведениями 
о зарегистрированных в жилом 
помещении лицах / информацией 
о задолженности должника по 
взносам на капитальный ремонт не 
располагает (судебным приставом-
исполнителем не предоставлены).

Территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в КБР (далее – организатор торгов)
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Коллективы Министерства культуры КБР, ГКУ 
«КБР-Медиа», Союза журналистов КБР, редак-
ций газет «Заман», «Кабардино-Балкарская 
правда», «Адыгэ псалъэ», «Горянка», «Советская 
молодёжь», журналов «Литературная Кабардино-
Балкария», «Ошхамахо», «Минги Тау», «Солныш-
ко», «Нур», «Нюр», ВТК «Кабардино-Балкария», 
информационного агентства «КБР-инфо», изда-
тельства «Эльбрус» выражают глубокое соболез-
нование корректору газеты «Заман» ГЕЛЯЕВОЙ 
Валентине Магомедовне в  связи со смертью отца 
ГЕЛЯЕВА Магомеда Асатуллаевича.

В соответствии с п. 3 ст. 8.1. 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации в случаях, предусмо-
тренных законом или соглаше-
нием сторон, сделка, влекущая 
возникновение, изменение или 
прекращение прав на имущество, 
которые подлежат государственной 
регистрации, должна быть нота-
риально удостоверена. Расходы 
по нотариальному удостоверению 
сделки  возлагаются на покупателя.

В случае когда сделка с объ-
ектом недвижимости подлежит 

нотариальному удостоверению, 
для заключения договора купли-
продажи недвижимого имущества, 
реализуемого на торгах, требуется 
получение согласия супруга(и) по-
купателя такого имущества.

Все вопросы, касающиеся про-
ведения аукциона, но не нашедшие 
отражения в настоящем информа-
ционном сообщении, регулируются 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Получить дополнительную ин-
формацию об аукционе и о правилах 

его проведения, ознакомиться с 
формами документов, документа-
цией, характеризующей предмет 
торгов, можно по адресу: КБР,  
г. Нальчик, ул. Тарчокова, 18, тел.  
40-71-64, 40-66-82, сайте: www.rosim.ru.

В Территориальное управление 
Федерального агентства по управ-
лению государственным имуще-
ством в Кабардино-Балкарской 
Республике 

(далее – Продавец)
подаётся на АО «Сбербанк-АСТ»
http://utp.sberbank-ast.ru

Заявка на участие в электронных торгах
1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов в электронной форме по продаже арестованного 

имущества должника – ___________ (полное наименование предмета торгов и характеризующие его данные), 
начальная цена продажи – ______, опубликованном на официальном сайте электронной торговой площадки 
АО «Сбербанк-АСТ» в сети «Интернет» (№ процедуры _____), в печатном издании «_______» от___201_г. 
№___, на сайтах tu07.rosim.ru, www.torgi.gov.ru и с Документацией по проведению торгов по продаже аресто-
ванного имущества, а также изучив предмет торгов, ________________________________________________
______________________ (для юридического лица – полное наименование, для физического лица – Ф.И.О.)                                 
(далее – Заявитель), действующий на основании ________, просит принять настоящую заявку на участие в 
электронных торгах, проводимых __________ (далее – Организатор торгов) «__» _____ 201_г. в _ час. _ мин. 
на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ» в сети «Интернет» по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru.

Предварительно согласен на использование Организатором торгов персональных данных согласно статье 3 
Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, в случае признания участником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обязуется соблюдать условия проведения 
торгов, содержащиеся в указанном выше извещении о проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Протоколом о результатах торгов и Договором 
купли-продажи имущества и принимает их полностью.

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
– заключить упомянутый выше Протокол о результатах торгов в срок, установленный извещением о про-

ведении торгов;
– оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные подписанным Протоколом о результатах 

торгов.
– не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания Протокола 

о результатах торгов Организатор торгов заключить договор купли-продажи, в случае реализации залогового 
недвижимого имущества – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения покупной цены.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги имущество продаётся на основании постанов-
ления судебного пристава-исполнителя Управления ФССП по Кабардино-Балкарской Республике и согласен 
с тем, что: проданное на торгах имущество возврату не подлежит и что ни Организатор торгов, ни указанный 
выше государственный орган не несут ответственности за качество проданного имущества; ни Организатор 
торгов, ни государственный орган не несут ответственности за ущерб, который может быть причинён Заявителю 
отменой торгов или снятием с торгов части имущества (независимо от времени до начала проведения торгов), 
а также приостановлением организации и проведения торгов; действия по снятию обременений имущества 
осуществляются победителем самостоятельно.

6. Заявитель осведомлён о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до момента приобретения им 
статуса участника торгов, и что сумма внесённого задатка возвращается Заявителю в порядке, установленном 
регламентами и иными нормативными документами универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ», 
размещёнными на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

7. В соответствии со ст. 449.1. п. 5 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 
№51-ФЗ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и 
реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, чьё участие в торгах может оказать влияние на условия 
и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

8. Место нахождения и банковские реквизиты Заявителя (полное наименование юридического лица 
или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, место жительства, юридиче-
ский адрес, банковские реквизиты – для юридических лиц, номер телефона, адрес электронной по-
чты):_______________________________________________________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) 
________/_________/ «____» ________ 20__г.

Коллектив Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета им. Х.М. Бербекова вы-
ражает глубокое соболезнование заведующему 
кафедрой бухгалтерского учёта, анализа и аудита 
ШИДОВУ Андемиркану Хачимовичу в связи с 
кончиной матери.

 Коллектив Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета им. Х.М. Бербекова с 
прискорбием сообщает о кончине ветерана КБГУ, 
заслуженного деятеля науки РФ, заслуженного 
деятеля науки КБР, доктора физико-математи-
ческих наук, профессора кафедры теоретиче-
ской и экспериментальной физики ХОКОНОВА 
Хазратали Беслановича и выражает глубокое 
соболезнование родным и близким.

 

Проводятся кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади 
земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0103026:155, расположенного по адресу: 
КБР, г. Нальчик, мкр.«Нарт-3» уч. 52. 

Заказчиком кадастровых работ является  
Мукожев Хазрит Гетагажевич. Смежный земель-
ный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ: 
КБР, г. Нальчик, мкр. «Нарт-3», уч. 50.

Собрание заинтересованных лиц состоится 
по месту расположения данного участка, т.е. по 
адресу: КБР, г. Нальчик, мкр. «Нарт-3» уч. 52,  
30 марта 2022 г. в 11 час.

Ознакомиться с проектом межевого плана 
и требованиями о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности можно со дня выхода данного объ-
явления по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, 
4, кв. 85. Справки по телефону 8-928-704-58-56. 
При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

   Кадастровым инженером Кертиевой Кариной Рафаиловной, 
3600А9, г. Нальчик, ул. Циолковского, 43, karina.kertieva@bk.ru, 8-928-
703-76-22, квалиф. аттестата 07-А\-\05, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0104020:537, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т 
«Труженик», уч. 548. Заказчиком кадастровых работ является Баши-
ева Лейля Джунусовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 28 марта 2022 г. в 11 часов по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Циолковского, 7, оф. 300. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нальчик, 
ул. Циолковского, 7, оф. 300. 

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 28 февраля по  
13 марта 2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 14 марта по 27 марта 2022 г. по адресу:  
г. Нальчик, ул. Циолковского, 1, оф. 300. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. Смежный земельный 
участок, с правообладателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границ: КБР, г. Нальчик, тер. с/т «Труженик», уч. 546, 
кадастровый номер 07:09:0104020:535.

ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА – ФИЛИАЛ РГУПС
продолжает набор на платные курсы подготовки по специальности «Проводник  пассажирского вагона».
Срок обучения – 3 месяца (из них 2 месяца – теоретическое обучение, 1 месяц – производственная практика). 

Возможно обучение за счёт Федеральной пассажирской компании.
100% трудоустройство после успешной сдачи экзамена.
Требование к кандидатам на обучение: наличие среднего (полного) образования (11 классов), отсутствие меди-

цинских противопоказаний для работы проводником пассажирских вагонов.
Адрес: г. Владикавказ, Черменский проезд, 6, Владикавказский техникум железнодорожного транспорта – фи-

лиал РГУПС. Тел.: 8 (8672) 53-43-73, 8-928-489-21-25.

Члены Общественной палаты Кабардино-
Балкарской Республики и сотрудники Аппарата 
Общественной палаты Кабардино-Балкарской 
Республики скорбят в связи с кончиной члена 
Общественной палаты Кабардино-Балкарской 
Республики БЕППАЕВА Суфияна Узеировича 
и выражают глубокое соболезнование родным 
и близким покойного.
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КОНКУРС

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

-

Хобби, ставшее смыслом жизни

То, чем занимается кинолог, стало про-
фессией в конце XIX века. Специалисты в 
этой области изучают особенности и пове-
денческие характеристики собак, выводят 
новые породы, создают рекомендации по 
уходу и содержанию животных. Кинологию 
можно назвать призванием, так как этой 
профессией занимаются те, кто ценит и 
любит собак. Специалисту необходимо 
не только разбираться в их особенностях 
и разновидностях, но и понимать их образ 
мыслей, манеру поведения. Организация, 
упорядочивающая деятельность специ-
алистов в России, называется Российской 
кинологической федерацией. Она была 
образована в 1996 году и с тех пор сформи-
ровала свод чётких правил и требований к 
кинологам. Сегодня мы знакомим наших 
читателей с одним из таких специалистов 
Аланом Куловым.

– Первую свою собаку я купил в 1999 
году и увлёкся дрессировкой. Дрессиров-
ка долгие годы являлась хобби, которому 
уделял свободное время. Затем начал 
изучать кинологию и психологию, а также 
историю происхождения немецкой овчар-
ки, – вспоминает Алан. – С 2006-го по 2018 
год служил в МВД РФ. Когда руководство 
министерства узнало, что я занимаюсь 

профессионально дрессировкой, мне в 
2016 году предложили должность стар-
шего инспектора кинологической группы. 
В 2017-м я окончил Ростовскую школу 
служебно-разыскного собаководства МВД 
РФ и в том же году   стал первым из на-
шей республики победителем чемпионата 
МВД Юга России по поиску наркотических 
средств.

В 2018 году Алан вышел на пенсию и у 
него стало гораздо больше времени для 
занятий любимым делом. В российской 
кинологической федерации он открыл 
свой официальный питомник немецких 
овчарок рабочего разведения и сейчас 
выступает с собаками только своего раз-
ведения. Результаты не заставили себя 
долго ждать. В сентябре прошлого года 
Кулов участвовал в открытых городских 
соревнованиях Невинномысска и занял 
первое место по общему курсу дрес-
сировки. Через месяц на чемпионате 
Волгоградской области по служебно-при-
кладному собаководству получил первый 
спортивный разряд. Пятого февраля на 
открытых соревнованиях г. Армавира, 
посвящённых герою Советского Союза 
Н.Карацупе, он занял первое место по 
общему курсу дрессировки.

На сегодняшний день Алан Кулов – 
единственный спортсмен в республике, 
представляющий её на соревнованиях 
по России, и единственный эксперт-судья 
по рабочим качествам собак российской 
кинологической федерации.

 – На подготовку собак уходит при-
мерно около двух лет. Сейчас занимаюсь 
четырьмя видами спорта с собаками. Это 
курс ОКД, а также защитно-караульная 
служба, которая опционально подходит 
только служебным и склонным к охране 
породам. Дисциплина «служебное троебо-
рье» включает три раздела: следовая ра-
бота, послушание и защита. Ноузворк – это 
спорт, напоминающий службу поисковых 
собак с задачей как можно быстрее найти 
источник запаха на выбранной местности. 
Новички соревнуются в поиске лакомства 
или игрушки в нескольких контейнерах. Бо-
лее опытные псы могут найти незнакомый 
предмет на любой местности. В ноузворке 
наиболее успешны собаки с острым обо-
нянием: гончие, овчарки и беспородные 
псы. Участвовать могут любые собаки с 
любым здоровьем, что является весомым 
преимуществом спорта.

Сейчас Алан Кулов готовится к мастер-
скому турниру по ОКД и ЗКС, который 
пройдёт в Астрахани 20 мая, и чемпионату 
России, намеченному на сентябрь в Липец-
ке.  Нам остаётся только пожелать Алану 
и его питомцам удачи на предстоящих 
соревнованиях.

Альберт ДЫШЕКОВ

-

«Сокровище нартов» глазами детей
«Дети стали победителями, ла-

уреатами, и вручать им дипломы 
– почётная миссия. Каждый год 
в течение полутора десятилетий 
учащиеся школы представляют 
работы на этот конкурс, и уже 
дети первых участников стано-
вятся победителями», – отметил 
Валерий Лионович на церемонии 
награждения.

«Низкий поклон вам за то, 
что всегда широко раскрываете 
двери для нашего проекта, – по-
благодарил сотрудников художе-
ственной школы председатель 
оргкомитета и руководитель  фе-
стиваля-конкурса «Сокровище 
нартов», лауреат премии Прави-
тельства РФ в области культуры 
Борис Тажев. – Конкурс был 
учреждён в 2008 году Московским 
домом национальностей и Фон-
дом художника Альбины Тажевой. 
За это время участие в нём при-
няли более 20 тысяч подростков и 
представителей молодёжи 60 на-
циональностей из разных уголков 
России, а также из 27 зарубежных 
государств. 

По поручению авторского 
коллектива я привёз в Нальчик в 
качестве подарков новые книги, 
которые мы издали в Москве 
для Кабардино-Балкарии, Ады-
геи и Карачаево-Черкесии. Это 
три разных книги, содержание 
которых основано на кабардин-
ских и балкарских народных 
сказаниях о богатырях нартах. В 
них собраны лучшие работы ла-
уреатов нашего конкурса с 2009 
года. Новшество состоит в том, 
что художник-график Заурбек 
Бгажноков подготовил серию 
тематических иллюстраций, и 

мы включили его работы в эти 
книги».

Председатель жюри и арт-
директор фестиваля-конкурса 
народный художник КБР З. Бгаж-
ноков рассказал о том, что меро-
приятия этого проекта проходят 
при поддержке государственных 
и общественных структур, муни-
ципальных учреждений, твор-
ческих союзов и общественных 
организаций.

«Работы детей на темы нарт-
ского эпоса экспонировались на 

разных континентах, дважды де-
монстрировались в выставочном 
зале российской авиабазы Хмей-
мим в Сирии. Около пяти тысяч 
километров мы проехали по Югу 
России, были даже в отдалённых 
шапсугских сёлах на Черномор-
ском побережье Кавказа. И всё 
это благодаря подвижническому 
труду Бориса Тажева. Ни одна 
выставка проекта  не проходит 
без выпуска буклета – несколько 
из них представлены сегодня в 
художественной школе Нальчи-

ка.  Выставка детских работ про-
шла с большим успехом в Доме 
национальностей в Москве. К 
сожалению, из-за пандемии дети 
не смогли там присутствовать, 
но обычно они бывают главными 
героями  вернисажа, который 
посещают деятели культуры, 
многие представители черкес-
ского мира. 

Эта работа направлена на 
будущее. Всё, что мы делаем, 
оставляем юному поколению, 
чтобы любовь к искусству, свое-

му народу и его культуре нынеш-
ние юноши и девушки пронесли 
через всю жизнь».

Благодаря усилиям, энергии 
члена Союза художников России 
Ауеса Дзагалова авторы проекта 
успешно осуществляют взаимо-
действие с детьми-черкесами, 
семьи которых с  началом военно-
го конфликта в Сирийской Респу-
блике переселились в Кабардино-
Балкарию. Художник-живописец 
подчеркнул: «Работ очень много 
хороших, иногда не верится, что 
выполнили их дети. Желаю даль-
нейшего процветания проекту, 
цель которого – сохранение и 
передача культуры предков тем, 
кто родился и живёт в двадцать 
первом веке».

Принимая поздравления и 
дипломы лауреатов, юная худож-
ница Дана Аджиева рассказала, 
что сразу решила нарисовать де-
вушку в кабардинском свадебном 
наряде. Элину Марзелову вдох-
новил горный пейзаж, на фоне 
которого прогуливается молодая 
красавица. Малега Макоева под 
впечатлением катания на лошади  
изобразила лихого коня, и тоже, 
конечно, вблизи гор.   

Заместитель директора го-
родской художественной школы 
столицы республики Наиля Га-
лимова, поздравляя ребят и их 
родителей, высказала мнение о 
том, что занятие изобразитель-
ным искусством воспитывает 
душу и прививает хороший вкус, 
а навыки, полученные в ходе за-
нятий, умение системно работать 
и добиваться результата востре-
бованы в различных профессиях.

Ирина БОГАЧЁВА


