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Êàçáåê Êîêîâ âäâîå óâåëè÷èë 
ãðàíòû è ñòèïåíäèè äåÿòåëÿì 
êóëüòóðû è ó÷ðåäèë íîâûå

Глава КБР Казбек Коков вдвое увеличил размеры театраль-
ных грантов и стипендий деятелям культуры и искусства, 
сообщает пресс-служба Главы и Правительства КБР.

Соответствующие указы опубликованы на сайте Главы КБР. Из-
менения внесены в Указ Президента КБР от 7 октября 2011 года 
№ 140-УП «Об учреждении грантов Главы Кабардино-Балкарской 
Республики в области театрального искусства» и Указ Главы КБР 
от 16 октября 2014 года № 211-УГ «О государственных стипендиях 
в области культуры и искусства».

Суммы театральных грантов увеличиваются с 500 тысяч до одного 
миллиона рублей каждый. Размеры стипендий для выдающихся 
деятелей культуры и искусства, молодых талантливых авторов и 
исполнителей, деятелей культуры и искусства и творческой молоде-
жи соответственно составят 6000, 4000 и 3000 рублей ежемесячно. 

Повышение стипендий деятелям культуры по указу Главы респу-
блики состоялось и в марте 2020 года.

Также готовятся к подписанию указы Главы КБР об учреждении 
новых грантов в области танцевального искусства и симфонической 
музыки. Указом учреждаются четыре ежегодных гранта Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики для государственной поддержки 
творческих проектов танцевальных и музыкальных коллективов в 
размере одного миллиона рублей каждый. Кроме того, прорабаты-
вается документ о поддержке молодых музыкантов Симфонического 
оркестра Кабардино-Балкарской Госфилармонии.

Повышения коснутся порядка 700 творческих работников. Данные 
меры поддержки в сфере культуры и искусства вводятся по итогам 
встречи Главы КБР Казбека Кокова с деятелями культуры респу-
блики, которая состоялась в декабре прошлого года.

Благодаря национальному 
проекту «Безопасные

качественные дороги» в Ка-
бардино-Балкарской Респуб-
лике реализуются работы 
не только по приведению в 
нормативное состояние ав-
томобильных дорог, но также 
мостов и путепроводов. Так, 
в рамках реализации данного 
нацпроекта начаты работы по 
обновлению дорожного по-
крытия на мосту и путепрово-
де на автомобильной дороге 
«Прохладный-Эльбрус» через 
реку Баксан. 

Ремонтируемый участок, про-
тяжённость которого составляет 
более одного километра, соединя-
ет между собой селение Дыгулы-
бгей и город Баксан. Заказчиком 
является ГКУ КБР «Управление 
дорожного хозяйства», а подряд-
чиком - ООО «Юг-Строй». 

В настоящее время дорожни-
ками ведутся такие подготови-
тельные работы, как демонтаж 
перильного и барьерного огражде-
ний, дорожных и тротуарных бор-
товых камней, а также разборка 
асфальтобетонного покрытия на 
пешеходной дорожке. 

В ходе строительно-монтажного 
процесса подрядной организации 
предстоит выполнить работы по 

Íà÷àò ðåìîíò ìîñòà ÷åðåç 
ðåêó Áàêñàí 
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обновлению асфальтобетонного 
покрытия, замене деформаци-
онных швов на мосту, устройству 
тротуаров, установке парапетного 
ограждения и обустройству авто-
мобильной дороги с нанесением 
дорожной разметки, установке 
перильного и барьерного ограж-
дений, а также дорожных знаков. 

Помимо этого, для повышения 
безопасности дорожного дви-
жения будут проведены работы 
по замене старых светильников 
на современные светодиодные, 
дорожных и пешеходных свето-
форов. 

Завершить ремонтные работы 
на объекте и ввести его в экс-

плуатацию планируется летом 
текущего года. 

P.S.: Кроме того, в 2023 году 
по нацпроекту планируется 
отремонтировать мост, веду-
щий к районной больнице в сел. 
Заюково, который расположен 
на автомобильной дороге «За-
юково-Туфкарьер-Дыгамухо». 
Также в текущем году будут 
начаты работы по капитально-
му ремонту моста через реку 
Черек на автомобильной доро-
ге «Майский-Заречный-Ново-
Ивановское» и по мосту, который 
располагается на автодороге 
«В. Балкария-Мухол». 

Â. ÕÀÑÀÍÎÂ.  

В целях реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 
КБР и на основании Приказа Министер-
ства спорта КБР № 29 от 31 января 
2023 года, с 6 февраля по 6 марта  т.г. 
объявляется месячник ГТО среди всех 
возрастных категорий граждан. 
По всем вопросам обращайтесь 

по телефону: 8-960-430-45-05 (Азамат).

«Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå»

Óâàæàåìûå 
ëþáèòåëè ñïîðòà!

24-26 февраля в конно-спортивном 
комплексе «Красный Гедуко» пройдут 
Кубок КБР, чемпионат и первенство 
КБР по конным пробегам на дистанции 
40, 80, 100 и 120 км.
Заявки для участия принимаются 

через онлайн-систему http://probegi.ru/
Контактное лицо - Нечаева Надежда.
Тел.: 8-919-169-42-68; mail: nechaeva_

nadezhda@mail.ru.
Комплекс расположен в урочище 

«Гедуко» с. Дыгулыбгей.
Приглашаем всех желающих. 

Добро пожаловать!

Â Áàêñàíå ïðîéäóò ðàáîòû 
ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» национального проекта «Жильё и городская сре-
да», а также при поддержке Главы КБР Казбека Кокова, в этом году 
будут проведены работы по благоустройству дворовых территорий по 
следующим адресам: ул. Гагарина, 1 «Б»; ул. Гагарина, 6; ул. Га-
гарина, 6 «А»; ул. Гагарина, 8; ул. Гагарина, 10; пр. Ленина, 57; 
пр. Ленина, 59; пр. Ленина, 61.

В рамках реализации данного национального проекта специалисты 
проведут мероприятия по укладке асфальтобетонного покрытия на 
дворовых проездах, установке бордюров, урн и скамеек, проведению 
освещения.

Кроме этого, будут проведены работы и по благоустройству обще-
ственного пространства - сквера возле мемориального комплекса 
«Вечный огонь Славы».

«В городском округе Баксан с 2018 года уже благоустроено пять 
общественных и 33 дворовых территорий. Работа в этом направлении 
продолжается», - отметил Глава местной администрации г.о. Баксан 
Хачим Мамхегов.

Àñëàí ÊÀÐÄÀÍÎÂ.
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 «Óðîê Ìóæåñòâà»
«Помним. Гордимся. Чтим». Под таким лаконичным де-

визом прошёл в Баксане урок Мужества, посвященный 
годовщине победы Советских войск под Сталинградом. 
Сотрудники Баксанского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ Рос-
сии по КБР» пришли в гости к ученикам 4 кадетского класса 
Росгвардии МКОУ «СОШ №2 им. А.А. Шогенцукова г. Баксана». 

Росгвардейцы и куратор кадетского корпуса Л.З. Аргашокова напомни-
ли школьникам, что сражение на Волге не имеет себе равных в истории 
человечества. Оно началось 17 июля 1942 г., а закончилось только через 
семь месяцев, продолжаясь двести дней и двести ночей. По словам 
военных историков, на определенных этапах этой битвы участвовало 
одновременно с обеих сторон свыше 2 миллионов человек.

Также отметим, что в этот же день офицеры Росгвардии подвели ито-
ги ведомственного конкурса детского рисунка «Битва за Сталинград», 
состоявшегося в рамках всероссийской историко-патриотической акции 
«Страницы победы: Сталинград». На суд жюри было представлено 
более 20 работ учащихся кадетского класса. При помощи художествен-
ных материалов в своих рисунках ребята изобразили героизм и непо-
колебимую стойкость, мужество и твердость воли, самоотверженность 
и любовь к Родине защитников города на Волге. По итогам конкурса 
третье место занял Атмир Калмыков, а второе – Эвелина Тлугачева. 
Победителем стал Кантемир Хамуков, который создал своими руками 

макет обороны «Дома Павлова».
(на фото). Это был 4-этажный 
жилой дом, откуда просматрива-
лись пути возможного прорыва 
немцев к Волге. На протяжении 
58 дней группа советских бойцов 
под командованием Ф.Павлова 
героически отражала вражеские 
атаки и наносила гитлеровцам 
ощутимые потери, не позволяя им 
прорваться к Волге. Победителю 
и  призерам были вручены грамо-
ты и памятные подарки, а также  
детям, чьи родители находятся 
в зоне проведения специальной 
военной операции. 

À. ÀÑËÀÍÎÂÀ.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 73
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

О закреплении территории за муниципальными казенными 
общеобразовательными учреждениями для учета и приема 
детей, подлежащих обучению по образовательным програм-
мам дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования на территории г.о. Баксан
В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. №273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения реа-
лизации прав граждан на получение дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на территории г.о. 
Баксан, местная администрация г.о. Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрепить территории за муниципальными казенными общеобра-
зовательными учреждениями для учета детей, подлежащих обучению 
по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования на территории г.о. Баксан.

2. Закрепить территории за муниципальными казенными обще-
образовательными учреждениями для приема детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного образования 
на территории г.о. Баксан.

3. МКУ «Департамент образования г.о. Баксан» (М.М. Буранова) 
организовать работу по проведению ежегодного персонального 
учета детей, подлежащих обучению в муниципальных казенных об-
щеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования.

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний, расположенных на территории г.о. Баксан:

- обеспечить прием граждан, проживающих на территориях, опре-
деленных для общеобразовательных учреждений, и имеющих право 
на получение дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования;

- разместить настоящее постановление на официальном сайте 
и на информационном стенде общеобразовательного учреждения.

5. Считать утратившим силу постановление местной администра-
ции г.о. Баксан от 14.01.2022 г. № 19 «О закреплении территории за 
муниципальными казенными общеобразовательными учреждениями 
для учета и приема детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования на территории г.о. Баксан» (разме-
щенное на официальном сайте местной администрации г.о. Баксан).

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Баксан» и на 
сайте местной администрации г.о. Баксан в сет Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы местной администрации г.о. Баксан 
Ф.А. Карданову. 

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î.  Áàêñàí 
Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.30 января 2023 года.

Именно эти медицинские 
работники первыми сообща-
ют радостную новость о ско-
ром пополнении в семье. От 
их опыта, выдержки, знаний, 
умения наладить контакт не 
только с будущей матерью, 
но и отцом во многом зави-
сит, как пройдут главные для 
молодой мамы и её ребёнка 
часы. Как показывает жизнь, 
надолго в этой профессии 
задерживаются лишь само-
отверженные люди, готовые 
пожертвовать своим лич-
ным временем ради спасения 
матери и будущего ребёнка. 
И такие доктора продолжа-
ют ежедневно трудиться в 
разных уголках нашей респу-
блики…

Начнём всё по порядку. Она 
родилась и выросла в сел. Ды-
гулыбгей. В 1975 году окончила 
среднюю школу с золотой меда-
лью. Затем была учёба в КБГУ на 
медицинском факультете, кото-
рый окончила в 1981 году также 
с отличием. В 1981 году прошла 
интернатуру по акушерству и 
гинекологии на базе Баксанской 
ЦРБ и ГКБ г. Нальчика соответ-
ственно.

Получив удостоверение врача 
акушера-гинеколога, Мида Зуль-
чифовна Шогенцукова-Кунашева 
тут же устроились на работу: 
с 1981 по 1993 г. была ордина-
тором родильного отделения. В 
родильном отделении она прово-
дила все виды оперативных вме-
шательств. За время работы у 
неё не было случая материнской 
и младенческой смертности. С 
1991 года прошла первичную 
специализацию - ультразвуковая 
диагностика (УЗД) в акушерстве 
и гинекологии. По настоящее 
время работает врачом УЗД в 
Баксанском поликлиническом 
отделении №1 и по совмести-
тельству в Заюковской больнице.

За время своей трудовой де-
ятельности Мида Зульчифовна 
десять раз проходила курсы 
повышения квалификации по 
разным медицинским направле-
ниям в городах Казань, Нальчик, 
Москва, Санкт-Петербург, Став-
рополь. Она является членом 
ассоциации врачей УЗД. 

А вот как отзываются о ней 
её коллеги по работе: «Мида 
Шогенцукова - это невероятно 
грамотный, постоянно повыша-
ющий свой профессиональный 
уровень Специалист с большой 
буквы. Она пользуется заслу-
женным уважением не только 
среди сотрудников нашего мед-
учреждения, но и среди па-
циентов: об этом свидетельству-
ют благодарности в её адрес от 
простых людей, которые не раз 
публиковались в местной газете 
«Баксан». Легко входит в контакт 

с пациентами, умеет слушать 
и доходчиво объясняет любую 
ситуацию, даже если это необ-
ходимость оперативного вмеша-
тельства: особенно тяжело, когда 
есть необходимость прерывания 
долгожданной беременности 
из-за врождённых пороков раз-
вития плода или необходимость 
операции при подозрении на 
онкологию».

Мида Зульчифовна имеет 
немало наград за свой безупреч-
ный труд. Наиболее ценные из 
них - Почётная грамота Мини-
стерства здравоохранения КБР, 
Благодарность Министерства 
здравоохранения РФ, Почётная 
грамота Баксанской районной 
администрации. А ещё она имеет 
высшую категорию врача УЗД с 
2002 года. 

«Я искренне рада тому, что 
связала свою жизнь с медици-
ной, поскольку при всех слож-
ностях и особенностях этой 
профессии очень люблю то, чем 
занимаюсь. Считаю, что, прежде 
всего, ты должен быть честен и 
искренен, порядочен и уважите-
лен. И главное, по-настоящему 
хотеть оказать помощь своему 
пациенту. Не относиться фор-
мально к выполнению своих обя-
занностей, не быть «сухарём», 
- признаётся героиня нашего 
сегодняшнего рассказа.

Как мы уже говорили, с момен-
та окончания учёбы М.З. Шоген-
цукова трудится в Баксанской 
центральной районной больни-
це (поликлиника №1). Общий 
стаж работы её уже составляет 
42 года, а по ультразвуковой 

диагностике - 32 года. За всё это 
время она не имела ни одной жа-
лобы от больных. При проверках 
любого уровня у неё не было ни 
одного даже малейшего замеча-
ния по работе.

Её супруг Хасан Муртазович 
Шогенцуков в своё время был 
директором хлебозавода, затем 
работал в Баксанской районной 
администрации начальником 
отдела экономики и предприни-
мательства. Мида Зульчифовна 
прожила с ним в браке 35 лет 
- с 1981 до 2015 г. Они вместе 
вырастили и воспитали трёх за-
мечательных детей - двух дочек 
и сына. Девочки стали успеш-
ными людьми: Залина - доцент 
кафедры экономики и учётно-
аналитических информационных 
систем КБГУ, заместитель дирек-
тора института права, экономики 
и финансов КБГУ, а Карина - 
помощник судьи арбитражного 
суда КБР. Сын Али пошёл по 
стопам отца - он начальник 
управления по реализации наци-
ональных проектов, экономики и 
развития предпринимательства 
райадминистрации.

А ещё у Миды Зульчифовны 
подрастают пять внуков. Есть 
замечательные сноха и зять.

Завтра, 5 февраля, она от-
мечает свой юбилейный день 
рождения, который, как и по-
ложено, встретит в окружении 
самых близких и родных людей. 
В связи с этим, мы от души же-
лаем ей доброго здоровья, сил 
и терпения в труде, оптимизма 
и благополучия!

Â. ÁÅÐÄÎÂ.

• • ÞáèëåéÞáèëåé

Îíà âñåãäà ïîéì¸ò 
÷óæóþ áîëü

• • ÁëàãîäàðíîñòüÁëàãîäàðíîñòü

Ñïàñèáî, äîêòîð, çà âàøó çàáîòó!
Уважаемая редакция газеты «Баксан»! Мы, 

жители участка № 4, который обслуживает 
врач-терапевт Фатима Темиркановна Заку-
раева, хотим поблагодарить эту скромную 
труженицу Баксанской поликлиники за её сер-
дечное отношение к нам, пациентам, особенно 
пожилым людям.

Долгие годы она работает участковым терапевтом 
и знает практически всех, кто здесь проживает, их 
проблемы со здоровьем. По первому зову посещает 
больных, оказывая им помощь, делая назначения, 

а потом до самого выздоровления интересуется их 
здоровьем.

И к своим подопечным, и к своей работе Фатима 
Темиркановна относится ответственно, с душой, 
применяя на практике многолетний опыт и знания. 

Желаем нашему участковому доктору доброго 
здоровья, семейного благополучия, удовлетворения 
от любимой работы! 

Ñ óâàæåíèåì, Ë. Óëóõàíîâà, Ô. Íàãîåâà, 
À. Øîìàõîâà  è äðóãèå.

В сети Интернет действует сайт администрации г.о. Баксан.
Адрес сайта: baksan.kbr.ru

Об имеющихся фактах коррупционной направленности просим жителей город-
ского округа 

сообщать по телефонам: 4-25-04; 2-11-00; «телефон доверия»: 2-14-41.
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Íå âûåçæàéòå 
íà «âñòðå÷êó»! 

Госавтоинспекция МВД по КБР 
напоминает водителям, что вы-
езд на полосу встречного движе-
ния является одной из наиболее 
распространённых причин ДТП с 
тяжкими последствиями. Выезд на 
«встречку» представляет особую 
опасность вне населённых пун-
ктов, где скоростной режим выше 
и последствия столкновения авто-
мобилей более тяжкие. Страдают 
в таких ДТП, как правило, не толь-
ко лихачи-правонарушители, но и 
случайные участники дорожного 
движения. Госавтоинспекция напо-
минает, что, согласно ч. 4 ст. 12.15 
КоАП РФ, выезд в нарушение ПДД 
на полосу встречного движения 
влечёт административный штраф 
в размере 5 000 руб. или лише-
ние права управления на срок 
от четырёх месяцев до полугода. 
Повторное совершение данного 
правонарушения влечёт лишение 
права управления на один год. 
Госавтоинспекция МВД по КБР 
призывает водителей не торо-
питься совершать необдуманные 
маневры, быть внимательными 
при выезде на полосу встречного 
движения в разрешённых для 
обгона местах. Помнить, что необ-
думанные действия могут стоить 
жизни вам и окружающим вас лю-
дям. Самым главным принципом 
безопасности дорожного движения 
является выполнение требований 
дорожных знаков и Правил дорож-
ного движения! 

Ïðîïóñêàéòå 
ïåøåõîäîâ 
íà «çåáðàõ»! 

Чрезмерная самоуверенность, 
игнорирование правил дорожно-
го движения и пренебрежение к 
окружающим зачастую приводит 
к трагическим последствиям. Гос-
автоинспекция акцентирует вни-
мание на том, что безопасность 
каждого участника дорожного 
движения, прежде всего, зависит 
от самого человека, его понима-
ния необходимости правильного 
поведения на дорогах и желания 
соблюдать нормы дорожной безо-
пасности. Пешеходы и водители 
обязаны знать и соблюдать отно-
сящиеся к ним требования ПДД, 
сигналов светофоров, дорожных 
знаков и разметки, а также выпол-
нять распоряжения сотрудников 
дорожно-патрульной службы. 

Основная ошибка водителей 
- неумение вовремя заметить 
пешехода и оценить условия 
видимости и обзора. Поэтому 
при приближении к пешеходному 
переходу нужно заранее снизить 
скорость или остановиться, чтобы 
пропустить пешеходов. Особую 
бдительность следует проявлять 
по отношению к детям и пожилым 
участникам дорожного движения, 
которые часто неверно оценивают 
дорожную ситуацию и не могут 
быстро и правильно среагировать 

на происходящее на проезжей 
части. Пешеход же до перехода 
проезжей части должен убедиться 
в отсутствии приближающихся 
транспортных средств. А в ночное 
время или в условиях плохой ви-
димости рекомендуется иметь при 
себе предметы со светоотражаю-
щими элементами и обеспечивать 
видимость этих предметов води-
телями транспортных средств. 

Óäîáñòâà 
èñïîëüçîâàíèÿ 
«Ãîñóñëóãè Àâòî» 

Приложение «Госуслуги Авто», 
функционирующее с сентября 
2021 года, даёт возможность 
водителям осуществить онлайн-
оформление ДТП с помощью про-
цедуры европротокола, проверить 
автомобиль, записаться на реги-
страцию транспортного средства 
и замену водительского удосто-
верения, а также оплатить и об-
жаловать штрафы за нарушение 
ПДД. Помимо прочего, данный 
сервис даёт доступ к цифровой 
копии водительского удостовере-
ния, а также электронной версии 
свидетельства о регистрации 
транспортного средства. Данные 
документы в электронном виде 
водители могут предъявлять со-
трудникам Госавтоинспекции для 
проверки. Осуществлять такую 
процедуру с помощью приложе-
ния можно даже без доступа к Ин-
тернету. Проверка проводится с 
помощью служебного мобильного 
устройства сотрудников ГИБДД с 
установленным сертифицирован-
ным программным обеспечением 
путём считывания QR-кода. 
Обращаем внимание авто-

мобилистов! Наличие элек-
тронных документов в мобильном 
приложении не отменяет для 
водителей обязанность иметь 
при себе водительское удосто-
верение и свидетельство о реги-
страции транспортного средства 
в оригинальном виде. В соответ-
ствии с требованиями пункта 2.1.1 
ПДД РФ водитель механического 
транспортного средства обязан 
иметь при себе и по требованию 

сотрудников полиции предъяв-
лять им для проверки, в том числе: 

- водительское удостоверение 
соответствующей категории; 

- регистрационные документы 
на транспортное средство, а при 
наличии прицепа - и на прицеп (за 
исключением мопедов); 

- в установленных случаях 
разрешение на осуществление 
деятельности по перевозке пас-
сажиров и багажа легковым такси; 

- полис ОСАГО в виде электрон-
ного документа или его копии на 
бумажном носителе. 
Напоминаем! За управление 

транспортным средством води-
телем, не имеющим при себе 
документов, предусмотренных 
Правилами дорожного движе-
ния, согласно ст. 12.3 КоАП РФ, 
его ждёт предупреждение или 
наложение административного 
штрафа в размере 500 руб. За пе-
редачу управления транспортным 
средством лицу, не имеющему 
при себе документов на право 
управления им, предусмотрен 
штраф в размере 30 000 руб. Если 
водитель оказывает услуги по пе-
ревозке пассажиров или багажа 
без установленных документов и 
разрешений, административный 
штраф на водителя составит 
5 000 руб. 

***
Вниманию  водителей 

транспорта: с 31 января по 
9 февраля на дорогах КБР прово-
дится профилактический декад-
ник «Ребёнок-главный пассажир!»  

Уважаемые участники 
дорожного движения! 

Если вам стало известно, что 
автомобилем управляет води-
тель в состоянии опьянения, вы 
видите неадекватные, опасные и 
угрожающие безопасности другим 
участникам движения действия 
водителя на дороге, сообщите 
об этом по телефонам: 8(8662) 
49-50-62, 96-10-00, 91-10-96 или 102. 
Помните, что только совмест-

ными усилиями мы сделаем наши 
дороги безопасными и сохраним 
жизнь и здоровье всех участников 
дорожного движения! Соблюдай-
те требования правил и уважай-
те друг друга в жизни и на дороге! 

Âîâëåêëà ïîäðîñòêà â ïðåñòóïëåíèÿ 

Ôåñòèâàëü-êîíêóðñ «Õðóñòàëüíûå 
çâ¸çäî÷êè» 

ФССП России с 2007 года проводит конкурс среди талантливых 
детей сотрудников правоохранительных и иных государственных 
органов, что делает его уникальным - подобных ему в стране нет. 
15 лет подряд лучшие из лучших награждаются бюджетными путёв-
ками в детский центр «Орлёнок», а лауреаты получают возможность 
выступить на одной сцене с известными артистами отечественной 
эстрады. «Хрустальные звездочки» завоёвывают победу  и в таких 
популярных конкурсах, как «Синяя птица», «Красная гвоздика», 
«Новая звезда» и других.

В этом году региональный этап проводится в период с 15 февраля 
по 3 марта. Для участия в нём нужно предоставить в УФССП России 
по Кабардино-Балкарской Республике заявку участника и резюме. 
Победителей выберут в трёх номинациях: «Вокал», «Хореогра-
фия», «Исполнительское мастерство». Жюри определит лучших 
по качеству создания сценического образа, технике исполнения, 
эмоциональности и артистизму, уровню художественного вкуса, ори-
гинальности исполнения и качеству музыкального сопровождения.

Обладатели призовых мест пройдут в следующий этап, где сразят-
ся за победу с юными дарованиями из всех уголков России. Кроме 
того, их ждёт насыщенная программа с экскурсиями и встречами с 
мастерами искусств. Подробные условия участия в региональном 
этапе всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звёздочки» 
можно найти на официальном сайте УФССП России по КБР в разделе 
«Конкурсы и фестивали».

Ïðîâåðèòü çàäîëæåííîñòü ëåãêî 
Сервис ФССП «Ход снятия ограничения выезда из России» на 

портале Госуслуг позволяет гражданам-должникам с помощью ин-
формера мгновенно получить сведения об ограничении выезда за 
пределы страны, которые отобразятся на главной странице «лично-
го кабинета». Дополнительная государственная услуга разработана 
в рамках реализации суперсервиса «Цифровое исполнительное 
производство».

Помимо сведений об ограничении выезда за пределы страны 
расширенную информацию о принятых судебным приставом 
мерах можно получить в суперсервисе «Ход исполнительного 
производства». Напомним, размер задолженности по судебным 
решениям, при котором может быть установлено ограничение вы-
езда, составляет 30 тыс. руб., за исключением некоторых категорий 
исполнительных производств, например, о взыскании алиментов 
или о возмещении морального вреда, причинённого преступлением. 
В таких случаях минимальный порог для вынесения ограничения 
составляет сумму в 10 тыс. руб. 

Необходимо также учитывать, если должником требования ис-
полнительного документа не исполнены по истечении двух месяцев 
со дня окончания срока для добровольного исполнения, судебный 
пристав вправе ограничить должнику выезд из страны при сумме 
задолженности, превышающей 10 тыс. руб. 

«Ãðóïïà òåëåôîííîãî îáñëóæèâàíèÿ» 
В целях совершенствования работы по рассмотрению обращений 

граждан и представителей юридических лиц, а также правового про-
свещения населения в Управлении Федеральной службы судебных 
приставов по КБР действует форма работы с населением - «Группа 
телефонного обслуживания». Её операторы, судебные приставы, 
оперативно предоставят гражданам интересующую их информа-
цию и ответят на вопросы в сфере принудительного исполнения 
по номерам телефонов: 8(8662) 42-71-60, 8(8662) 42-25-69. Центр 
информирования граждан работает по будням с 9 до 18 часов, 
кроме обеденного времени с 13 до 14 часов. 

Çà äåéñòâèÿ ïðîòèâ 
ïîëèöåéñêîãî 

В ходе исполнения служебных обязанностей сотрудникам по-
лиции приходится сталкиваться с гражданами, не согласными с 
действиями представителей закона. Некоторые считают возмож-
ным неподчинение законным требованиям полицейского и оказы-
вают ему активное сопротивление, другие публично оскорбляют 
зачастую с применением насилия, а некоторые могут заявить 
заведомо ложную информацию о совершении им неправомер-
ных действий. В уголовном законодательстве ответственность 
за совершённые преступления против сотрудников полиции 
предусмотрена специальными нормами Уголовного кодекса РФ. 
Санкция статьи 318 УК РФ за применение насилия в отношении 
представителя власти предусматривает максимальное наказание 
в виде лишения свободы на срок до 10 лет. По статье 317 УК РФ 
уголовная ответственность наступает за посягательство на жизнь 
сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего, а рав-
но их близких в целях воспрепятствования законной деятельности 
указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности либо из мести за такую деятельность, 
и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 
12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо 
пожизненным лишением свободы. 

За публичное оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ)
предусматривается штраф в размере до 40 тыс. руб. или в раз-
мере зарплаты или иного дохода осуждённого за период до трёх 
месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо 
исправительными работами на срок до одного года. 

За клевету (ст. 128.1 УК РФ) в отношении судьи, присяжного за-
седателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, 
судебного пристава (ст. 298.1 УК РФ) максимальный срок наказания 
составляет штраф в размере до 5 млн. руб. или в размере зарплаты 
или иного дохода осуждённого за период до трёх лет либо обяза-
тельными работами на срок до 480 часов. За заведомо ложный 
донос (ст. 306 УК РФ) предусмотрены принудительные работы на 
срок до 5 лет либо лишение свободы на срок до 6 лет.

МВД по КБР призывает граждан строго соблюдать требования 
действующего законодательства.

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèë Âëàäèìèð ÁÅÐÄÎÂ.

• • ÏðîèñøåñòâèåÏðîèñøåñòâèå

Следственным управлением МВД по КБР окончено 
производство уголовного дела в отношении 30-лет-
ней жительницы Терского района, которая обвиня-
ется в незаконном сбыте наркотических средств и 
вовлечении несовершеннолетнего в совершение 
особо тяжких преступлений. По версии следствия, 
обвиняемая приобретала, фасовала и продавала 
по принципу из рук в руки марихуану. Наркозелье 
злоумышленница хранила в квартире на территории 
Нальчика, где временно проживала. В конце октября 
прошлого года она предложила участвовать в кри-
минальном бизнесе знакомому подростку. По её за-
данию он приобретал «дурман-траву», перевозил её 
и фасовал на условно-разовые дозы. Установлено, 
что несовершеннолетний забрал в сел. Нижний Курп 
Терского района более 78 граммов растительного 

наркотика, доставил в Нальчик и передал сообщни-
це. Они расфасовали его в 22 спичечных коробка и 
2 свёртка. Потом отправились в г. Баксан, где женщи-
на сбыла криминальный товар при личных встречах 
с покупателями. Спустя три дня при попытке продать 
там же очередную партию марихуаны наркосбытчи-
ца вместе с несовершеннолетним были задержаны 
сотрудниками уголовного розыска МО МВД России 
«Баксанский». Уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 228.1, 
ч. 3 ст. 30 и п. «б» ч. 3 ст. 228.1, ч. 4 ст. 150 УК РФ, 
возбуждённое в отношении женщины, уже передано 
в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемая 
ожидает приговора под стражей. Несовершеннолет-
ний поставлен на профилактический учёт. 

Ïðåññ-ñëóæáà ÌÂÄ ïî ÊÁÐ. 
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7 февраля, вторник
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-

ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ 
04.55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА

 КРУТОВА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ.

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+
00.25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Кухняшки» (6+) 
06:30 Круглый стол «Жизнь и творчество 

К. Кулиева». Передача первая (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Миссия народного дипломата».  Те-

лефильм о Генеральном секретаре 
Международной конфедерации 
генералов, адмиралов и офицеров 
запаса Анатолии Кумахове (12+) 

07:35 «Культура и мы» (12+) 

08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Отражение». Концерт Академического 

симфонического оркестра им. 
В.Н. Сафонова. Часть вторая (12+) 

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.00 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
11.00 Календарь 12+
11.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+
13.10, 19.20 ОТРажение
15.10 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 16+
16.05, 00.05 Д/ф «Охотники за глубиной» 12+
17:00 «Новости 1КБР». Информационный 

выпуск (16+)
17:10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
17:25 РЕТРОСПЕКТИВА «Шагди» (12+) 
17:40 «Черкес» (12+) 
18:15 Круглый стол «Жизнь и творчество 

К. Кулиева». Передача вторая (12+) 
18:45 «Новости 1КБР». Информационный 

выпуск (16+)
21.00 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
22.35 За дело! 12+
23.15 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 16+
01.00 ОТРажение. Главное 12+
03.35 Сделано с умом 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 12+
05.30 Д/ф «Пешком в историю» 0+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.30 Д/ф «Секреты древних мегаполисов. 

Александрия» 16+
08.25 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.30 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «Путь к роли. Игорь Косто-

левский, Николай Караченцов» 16+
12.20, 02.50 Цвет времени 16+
12.30, 22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 16+
14.00 Д/ф «Первые в мире». «Летающая

лодка Григоровича» 16+
14.20 Иностранное дело 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Передвижники. Илья Репин 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
17.45, 02.05 Шедевры симфонической музыки. 

Д.Шостакович. Симфония №5 16+
18.35, 01.10 Д/ф «Секреты древних

мегаполисов. Афины» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+
21.25 Белая студия 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Акъылманла айтханлай…» (12+)
06.20 «В контексте времени». Заседание 

совета МЧА (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Жаншэрхъ». Спортивная программа (12+)
07.30 «Жашауну бетлери» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Ди тхылъэщым» (12+)
08.55 «Партитура». Анзор Дболатов (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10, 18.50, 19.25, 20.10 Игра в кино 12+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 00.55, 01.35 

Дела судебные 16+
16.45 Мировое соглашение 16+
17.00 «Новости 1КБР». Информационная 

программа (16+)
17.10 «Тайм-аут». Спортивный вестник (12+)
17.25 «У вершин Европы» Экспедиция 

«К гнезду беркута» (12+) 
17.45 «Тейри къылыч» . Музыкальная 

программа (12+)
18.25 «Ди пщэфIапIэм» (12+) 
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР».  Информационная 

программа (16+)
19.45 «Адрес будущего». IT - специалист (12+)
20.15 «Гухэлъ уэрэдхэр» (12+)
20.45 «ТхылъыщIэ» (12+)
21.15 «Кезиу». Принимает участие эколог 

М. Моллаева (12+)
21.40 «Новости 1КБР».  Информационная 

программа (16+)
21.45 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
00.30 Х/ф «РОЖДЕННЫЕ В СССР» 12+
02.20 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 0+

6 февраля, понедельник
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-

ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИЛЕЙ-

НЫЙ СЕЗОН» 16+
23.25, 00.55 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
00.10 Х/ф «ГИЕНА ЕВРОПЫ» 16+
02.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+

НТВ
04.50 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+
00.25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Спектр» (12+) 
06:35 «Этикет от А  до Я» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «У вершин Европы». Экспедиция 

Пещера (12+) 
07:30 «Уровни счастья». Заслуженный 

журналист КБР З. Канукова (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Край, в котором я живу» (12+) 
08:25 «Отражение». Концерт Академического 

симфонического оркестра им. 

В.Н. Сафонова. Часть первая (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.00 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
11.00 Календарь 12+
11.30 Новости Совета Федерации 12+
11.45 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 12+
13.10, 19.20 ОТРажение
15.10, 23.15 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 16+
16.05, 00.05 Д/ф «На пьедестале народной 

любви» 12+
17:00 «Новости 1КБР» (16+)
17:10 «Наши собеседники». Доктор медицин-

ских наук, профессор З. Шугушев (12+) 
17:50 Круглый стол «Жизнь и творчество К. 

Кулиева». Передача первая (12+) 
18:20 «Миссия народного дипломата».  Те-

лефильм о Генеральном секретаре 
Международной конфедерации 
генералов, адмиралов и офицеров 
запаса Анатолии Кумахове (12+) 

18:45 «Новости 1КБР» (16+)
21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+
22.35 Очень личное 12+
01.00 ОТРажение. Главное 12+
03.35 Сделано с умом 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 12+
05.30 Д/ф «Пешком в историю» 0+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного 16+
07.40 Д/ф «Дуэлянтки» 16+
08.25 Жизнь и судьба 16+
08.50 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «Творческий вечер 

Николая Сличенко» 16+
12.20 Цвет времени 16+
12.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с М. Швыдким 16+
16.30 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ» 16+
17.40, 02.00 Шедевры симфонической музыки. 

П.И.Чайковский. Симфония №5 16+
18.35, 01.10 Д/ф «Секреты древних 

мегаполисов. Александрия» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Поднебесная И. Бичурина» 16+
21.25 Вспоминая Эдуарда Артемьева. 

«Сати. Нескучная классика...» 16+
22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Сайламала». Стихи 

Ибрагима Бабаева (12+)
06.30 «Ветераны спорта». Серебряный 

призер России по греко-римской 

борьбе Кайсын Темукуев (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Усыгъэ» (12+)
07.20 «Уэрэд щIаусыр» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Жизнь дана на добрые дела» (12+) 
08.35 «Назмулу арбазым» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
10.20, 18.50, 19.25, 20.10 Игра в кино 12+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 00.55, 01.35 Дела 

судебные 16+
16.45 Мировое соглашение 16+
17.00 «Новости 1КБР». Информационная 

программа (16+)
17.10 «Жаншэрхъ». Спортивная программа (12+)
17.30 «Качество жизни» (12+) 
17.50 «Партитура». Анзор Дболатов (12+)
18.20 «Классическэ макъамэхэр». Концерт 

симфонической музыки (каб.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР» (16+)
19.45 «Ди тхылъэщым» (12+)                             
20.30 «Жашауну бетлери» (12+)
21.00 «В контексте времени». Заседание 

совета МЧА (12+)
21.40 «Новости 1КБР». Информационная 

программа (16+)
21.45 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
00.30 Наше кино. История большой любви 12+
02.20 Х/ф «ЦИРК» 0+
03.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

ДУМ КБР

График намазов на неделю
ФЕВРАЛЬ Фаджр

Утренний
Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

6 Пн 05:46 07:16 12:30 15:08 17:26 19:06
7 Вт 05:46 07:16 12:30 15:09 17:28 19:08
8 Ср 05:44 07:14 12:30 15:11 17:29 19:09
9 Чт 05:42 07:12 12:30 15:12 17:30 19:10

10 Пт 05:41 07:11 12:30 15:13 17:32 19:12
11 Сб 05:40 07:10 12:30 15:14 17:34 19:14
12 Вс 05:38 07:08 12:30 15:15 17:36 19:16 10 февраля (пятница) - днём +3, ночью -80С                    Облачно

4 февраля (суббота) - днём +4, ночью -30С                        Облачно

5 февраля (воскресенье) - днём +2, ночью -40С               Облачно

6 февраля (понедельник) - днём -1, ночью -30С                 Облачно

7 февраля (вторник) - днём -3, ночью -60С                          Снег

8 февраля (среда) - днём -3, ночью -80С                            Облачно

9 февраля (четверг) - днём -2, ночью -90С                        Облачно

Прогноз погодыПрогноз погоды
(По данным GIS Meteo)

8 февраля, среда
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ 
04.55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+
00.25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+) 
06:25 «Черкес» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 Круглый стол «Жизнь и творчество 

К. Кулиева». Передача вторая (12+) 
07:30 «Время и личность» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
08:45 РЕТРОСПЕКТИВА «Шагди» (12+) 

06.40, 10.10, 18.00 Т/с «ВОЛЬНАЯ
ГРАМОТА» 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.00 Календарь 12+
11.30 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
13.10, 19.20 ОТРажение
15.10, 23.15 Т/с «ДЕЛО 

ГАСТРОНОМА №1» 16+
16.00 Очень личное 12+
16.30 Д/ф «Учёные люди» 12+
17:00 «Новости 1КБР» (16+)
17:10 «Адрес будущего» (12+) 
17:40 «След в науке» (12+) 
18:00 «Педагог, наставник, мастер» (12+) 
18:35 «Актуальная тема» (16+)
18:45 «Новости 1КБР» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ДРУГОЙ

СТОРОНЫ» 12+
22.35 На приёме у главного врача 12+
00.05 Д/ф «История большой страны.

Конструктивизм» 12+
01.00 ОТРажение. Главное 12+
03.35 Сделано с умом 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.30 Д/ф «Секреты древних 

мегаполисов. Афины» 16+
08.25 Жизнь и судьба 16+

08.50, 16.35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МУЖЧИНА» 12+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «Встреча в концертной 

студии «Останкино» с экс-чемпионом 
мира по шахматам М. Талем» 16+

12.25 Цвет времени 16+
12.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 16+
13.35 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!» 16+
14.20 Иностранное дело 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40, 02.05 Шедевры симфонической музыки. 

В.А.Моцарт. Концертная симфония 
для скрипки и альта (кат16+)

18.35, 01.10 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Рим» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух 16+
21.25 Власть факта. «Христианство 

в Римской империи» 16+
22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 16+
23.10 Д/ф «Азербайджан. Баку. Дом 

Мухтарова» 16+
МИР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Ди пщэфIапIэм» (12+) 
06.45 «Тайм-аут». Спортивный вестник (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Народные ремесла» (12+) 
07.35 «Кезиу». Принимает участие эколог 

М. Моллаева (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «ТхылъыщIэ» (12+)
08.40 «Адрес будущего». IT - специалист (12+)
09.10 «У вершин Европы» Экспедиция 

«К гнезду беркута» (12+) 
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 00.55 Дела

судебные 16+
16.45 Мировое соглашение 16+
17.00, 19.30, 21.40 «Новости 1КБР». 

Информационная программа (16+)
17.10 «Лэгъупыкъу» (6+)
17.30 «Спортмайдан» (12+)
17.50 «Ана тил». Телевикторина (12+)
18.20  «МузИстория». Музыкальная 

программа (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.45 «Узыншагъэм и хъумапIэ» (12+)
20.10 «Гум имыхуж». Заслуженный артист

РФ Мурат Болов (12+)
20.40 «Юбилей». КБ ИГИ (12+) 
21.00 «Жить открыто». Доктор технических 

наук, профессор Азрет Беккиев (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.45 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
00.30 Наше кино. История большой любви 12+
01.55 Т/с «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 12+
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10 февраля, пятница
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 
21.45 Голос. Дети. 10-й сезон 0+
23.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ В АФРИКЕ» 16+
01.15 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! Битва сезонов 12+
23.55 Улыбка на ночь 16+
01.00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ» 12+
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
04.55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» 16+
22.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06:20 «Призвание» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Разговор по душам с Александром 

Ярошенко». Народный художник 
КБР З. Бгажноков (12+) 

07:40 «Круговорот поэзии». К. Мечиев (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 

08:10 «Знать и не забыть» (12+) 
08:35 Партитура» (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Д/ф «Жена Рубенса и чёрное 

золото» 12+
11.00 Календарь 12+
11.25 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО 

ЗАБЫТЫХ ЛЕТ» 16+
13.10, 19.20 ОТРажение
15.10 На приёме у главного врача 12+
15.50 Д/ф «Fermata» 12+
17:00 «Новости 1КБР». Информационный 

выпуск (16+)
17:10 «Золотые хиты». Музыкальная 

программа (16+) 
17:50 «Ракурс» (12+) 
18:05 «Жизнь посвятившие». Об отличнике 

народного просвещения РСФСР 
Галиме Лигидове (12+) 

18:45 «Новости 1КБР». Информационный 
выпуск (16+)  

21.00 Х/ф «БОРСАЛИНО И КОМПАНИЯ» 16+
22.45 Свет и тени 12+
23.15 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ЛАЗАРЬ» 16+
01.15 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИНА» 12+
02.40 М/ф «День чудесный» 0+
02.55 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 0+
03.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ, ЧЁРНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.30 Д/ф «Секреты древних мегаполисов. 

Тикаль» 16+
08.25 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.35 Х/ф «А ПАРОХОДЫ ГУДЯТ 

И УХОДЯТ...» 16+
10.15 Д/ф «Котильонный принц» 16+
11.10 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 6+
12.50 Открытая книга. Андрей Убогий. 

«Моя хирургия» 16+
13.20, 20.30 Линия жизни 16+
14.20 Иностранное дело 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Альфонсо Айхон 16+
16.20 Д/ф «Первые в мире». «Люстра 

Чижевского» 16+
17.40 Шедевры симфонической музыки. 

А.Дворжак. Симфония №7 16+
18.45 Билет в Большой 16+
19.45, 01.45 Искатели. «Загадка «Дома

под рюмкой» 16+
21.25 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА» 0+
22.55 2 Верник 2 16+
00.00 Х/ф «ЧТО КАСАЕТСЯ ГЕНРИ» 16+
02.30 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!». 

«Обратная сторона луны» 16+
МИР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Пшынэ Iэпэр лъалъэу» (12+)
06.50 «Служба «02» сообщает» (16+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Ветры моей жизни». Публицист 

Татьяна Кузьмина (12+) 
07.30 «Чэнджащэ щыуэркъым» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Заман бла бирге» (12+)
08.40 «С премьерой!». «Золотой ключик или 

приключения Буратино» в театре 
юного зрителя (12+)

09.15 «Дыгъэщыгъэ». Передача для детей (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
10.20 Игра в кино 12+
13.15, 14.05, 15.15, 16.15 Дела судебные 16+
16.45 Мировое соглашение 16+
17.00, 19.30, 21.40 «Новости 1КБР» (16+)
17.10 «Билляча». Передача для детей (6+)
17.35 «Мастерская» (12+)  
17.55 «Юные дарования». Кондитер 

Инал Коцев (12+)
18.25 «Гум имыхуж». Народный артист РСФСР 

Мухарбий Сонов (каб.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.50 «ФIы щIэи псым хэдзэ» (каб.яз.) (12+)
20.05 «Воспевшие Кавказ». А.С.Пушкин (12+) 
20.35 «Время и личность». Председатель 

Правления союза писателей КБР 
Х. Кауфов (12+)

21.10 «Къадар». Ветеран труда М. Чанаева (12+)
23.05 Х/ф «ВИЙ» 12+
00.25 Т/с «МОЙ КАПИТАН» 16+
03.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 0+

12 февраля, воскресенье
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Разговор 

по душам» 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная 

Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.05 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
16.50 Д/ф «Михаил Задорнов. От 

первого лица» 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый сезон 16+
21.00 Время
22.35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» 16+
23.30 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ-1
06.15, 02.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 

ПРАВИЛАМ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены 12+
13.05 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ВЕЙМАРСКАЯ

РЕСПУБЛИКА» 16+
НТВ

04.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 «Человек в праве» с А. Куницыным 16+
17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Маска. Новый сезон 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
01.15 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

02.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

ОТР
06:00 «Путевые заметки» (12+) 
06:10 «Вспоминай меня всегда». Инна 

Кашежева. Передача первая (12+) 
07:45 «ДНК». Доктор нужна консультация (12+) 
07:20 «Мастерская» (12+) 
07:50 «Арена молодых». К. Докшокова (12+)
08:20 «МузИстория» (12+)
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье 16+
11.45 На приёме у главного врача 12+
12.25 Специальный проект 12+
12.35 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 6+
15.30 Потомки 12+
16.00 Песня остаётся с человеком 12+
16.15 Моя история 12+
17:00 «Больше книг…» (12+) 
17:20 «ТВ-галерея» (12+) 
17:55 «Вспоминай меня всегда». Инна 

Кашежева. Передача вторая (12+) 
18:30 «Республика: картина недели» (16+)
19.05 Клуб главных редакторов 12+
19.45 Игра в классики 12+
20.25 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
22.10 Х/ф «ГАМЛЕТ» 12+
00.25 Д/ф «Гунда» 6+

02.00 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» 16+
03.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ЛАЗАРЬ» 16+

РОССИЯ-К
06.30 М/ф «Сказка о золотом петушке» 16+
07.15 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА» 12+
08.50 Тайны старого чердака. «Гравюра» 16+
09.20, 01.40 Диалоги о животных 16+
10.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+
11.20 Невский ковчег. Теория 

невозможного 16+
11.50 Игра в бисер» с Игорем Волгиным 16+
12.30 М/ф «Сказка о царе Салтане» 16+
13.25 Д/ф «Геннадий Селюцкий. 

Рыцарь танца» 16+
14.20 Легендарные спектакли 

Мариинского 16+
16.30 Картина мира с М. Ковальчуком 16+
17.10 Д/ф «Первые в мире». «Трамвай 

Пироцкого» 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Матвей Блантер и его песни 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Д/ф «Последний герой

уходящей эпохи» 16+
20.55 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» 0+
22.30 Великие имена. Монтсеррат Кабалье. 

Документальный фильм 16+
23.25 Старый сеньор и... 16+
00.30 Х/ф «АНОНИМКА» 16+
02.20 М/ф «Перевал» 16+

МИР
06.00 «Саулукъ». Сахарный диабет (12+)
06.30 «Албар». Юсюп Джаппуев (12+)
07.00 «Усыгъэм гъунэ иIэкъым»  (12+)
07.30 «Сценэм къыхуигъэщIа». Актриса 

Кабардинского госдрамтеатра 
им. А. Шогенцукова Фатима
 Дышекова-Хавпачева (12+)

08.10 «Разговор по душам с Александром 
Ярошенко». Дизайнер-модельер 
Мадина Саральп (12+) 

08.40 «Кухняшки» (6+)
09.30 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
16.00 «Добрый доктор» (12+) 
16.30 «О земном и о небесном» (12+)
16.45 «Акъ байрам» (12+)
17.40 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» (12+)
18.30 Итоговая программа «Вместе» 

(т/к «Мир-24») (16+)
19.30 Ретроспектива. «Приэльбрусье» (12+) 
19.40 «Вспоминай меня всегда». Инна 

Кашежева. Передача первая (12+)
20.15 «Уэрэдыр фэепль мыкIуэдыжщ». Народ-

ный артист КБР Хусейн Маремуков (12+)
21.00 «Нартла». Памяти М. Джуртубаева. 

Передача первая (12+)
21.30 «Республика: картина недели». 

Информационная программа. (16+)
22.50, 01.00 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 16+

11 февраля, суббота
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Д/ф «Разговор по душам» 12+
13.15, 18.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 К 100-летию отечественной граж-

данской авиации. Праздничный 
концерт в Кремле 12+

23.40 Д/ф «Дамир вашему дому» 16+
00.35 Х/ф «ТРУДНОСТИ АДАПТАЦИИ» 18+
02.20 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «МОРЕ. СОЛНЦЕ. 

СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
00.40 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ 

РАЗЛУЧИТ НАС» 12+
04.05 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 12+

НТВ
04.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Д/с «Научное расследование 

Сергея Малозёмова» 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Секрет на миллион 16+
23.30 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

ОТР
06:00 «Ракурс» (12+)
06:15 «Это надо знать» (12+) 
06:45 «Современник» (12+) 
07:15 «Жизнь дана на добрые дела» (12+) 
07:40 «Жизнь посвятившие». Об отличнике 

народного просвещения РСФСР 
Галиме Лигидове (12+) 

08:20 «Золотые хиты» (16+) 
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Суббота 16+
11.45 Коллеги 12+
12.30, 16.00 Специальный проект 12+
12.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 12+
14.05 Большая страна 12+
15.30 Потомки 12+
16.15 Свет и тени 12+
16.45 Д/ф «Хроники общественного быта» 12+
17:00 «Путевые заметки» (12+) 
17:15 «МузИстория» (12+) 
17:55 «Арена молодых». К. Докшокова (12+)
18:25 «Вспоминай меня всегда». Инна 

Кашежева. Передача первая (12+) 
19.05 Очень личное 12+
19.45 Ректорат 12+
20.25 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» 16+
22.15 Х/ф «ЧЁРНЫЙ, ЧЁРНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

00.30 Х/ф «ГРАЖДАНИН КЕЙН» 16+
02.25 М/ф «И с вами снова я...» 12+
02.55 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» 12+

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Голубой щенок». «Пес в сапогах» 16+
07.50 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА» 0+
09.20 Мы-грамотеи! 16+
10.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+
11.25 Д/ф «Забытое ремесло». «Шорник» 16+
11.40 Передвижники. Илья Репин 16+
12.15 Черные дыры. Белые пятна 16+
12.55 Д/ф «Эффект бабочки». «Карфаген-

соперник Рима» 16+
13.25, 00.35 Д/ф «Эйнштейны от природы» 16+
14.15 Рассказы из русской истории 16+
15.15 Д/ф «Усадьба Марфино. Советский 

Голливуд» 16+
15.55 Спектакль «Современник». 

«Спешите делать добро» 16+
17.55 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушковой» 16+
18.25 Линия жизни 16+
19.25 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ. КОДА» 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА» 12+
01.25 Искатели. «Подарок королю Франции» 16+
02.15 М/ф «Персей». «Прометей» 16+

МИР
06.00 «ЩIыуэпс». Экологическая программа (12+)
06.30 «КъэкIуэнум телажьэ» (12+)

07.05 «Къадар». Ветеран труда М. Чанаева (12+)
07.35 «Время и личность». Председатель 

Правления союза писателей КБР 
Х. Кауфов (12+)

08.10 «Мастерская» (12+) 
08.30 «Юные дарования». Кондитер И. Коцев (12+)
09.00 «Билляча». Передача для детей (6+)
09.05 Слабое звено 12+
10.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
11.30 Т/с «МОЙ КАПИТАН» 16+
15.45, 16.15, 18.45 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 16+
16.00, 18.30 Новости
17.00 «СабийгъэгуфIэ».  Передача для детей (6+)
17.10 «Кухняшки» (6+)
17.30 «Саулукъ». Сахарный диабет (12+)
18.00 «Горячая десятка» (12+)
18.40 «Усыгъэм гъунэ иIэкъым» (12+)
19.10 «Сценэм къыхуигъэщIа». Актриса Кабар-

динского госдрамтеатра им А. Шогенцу-
кова Фатима Дышекова-Хавпачева (12+)

19.50 «Республикэм  щыхъыбархэр». Информа-
ционная программа (16+)

20.05 «Сезимлени бийиклери». Поэт 
Светлана Моттаева (12+)

20.45 «Албар». Юсюп Джаппуев (12+)
21.15 «Ыйыкъ» (16+)
21.30 «Разговор по душам с Александром

Ярошенко». Дизайнер-модельер 
Мадина Саральп (12+) 

23.15 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 0+
01.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 0+
02.25 Х/ф «ВЕСНА» 0+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
04.55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Актуальная тема» (16+)
06:20 «Гордись своей улыбкой».  О детской 

стоматологии (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Адрес будущего» (12+) 
07:40 «След в науке» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Педагог, наставник, мастер» (12+) 
08:45 «Поэтическая тетрадь» (12+) 

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.00 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
11.00 Календарь 12+
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ДРУГОЙ 

СТОРОНЫ» 12+
13.10, 19.20 ОТРажение
15.10 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 16+
16.05 Д/ф «История большой страны. 

Конструктивизм» 12+
17:00 «Новости 1КБР». Информационный 

выпуск (16+)
17:10 «Добрый доктор» (12+) 
17:40 «Знать и не забыть» (12+) 
18:05 «Разговор по душам с Александром 

Ярошенко». Народный художник 
КБР З. Бгажноков (12+) 

18:35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18:45 «Новости 1КБР». Информационный 

выпуск (16+)
21.00 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО ЗАБЫТЫХ 

ЛЕТ» 16+
23.15 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 16+
00.05 Д/ф «Fermata» 12+
01.10 ОТРажение. Главное 12+
03.40 Сделано с умом 12+
04.05 Потомки 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+

07.30 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Рим» 16+

08.25 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МУЖЧИНА» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «Слово Андроникова. 

«Тагильская находка» 16+
12.30, 22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 16+
13.35 100 лет со днярождения Михаила 

Курилко-Рюмина. Эпизоды 16+
14.20 Иностранное дело 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик. «Отважный народ 

суровых гор» 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.50, 02.05 Шедевры симфонической 

музыки. Р.Шуман. Симфония 
№1 «Весенняя» 16+

18.35, 01.10 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Тикаль» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Андрей Убогий. 

«Моя хирургия» 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «31 июня». Всегда быть рядом 

не могут люди» 16+
21.30 Энигма. Альфонсо Айхон 16+
23.20 Д/ф «Забытое ремесло». 

«Кормилица» 16+
02.45 Цвет времени 16+

МИР
06.00, 07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Юбилей». КБ ИГИ (12+) 
06.25 «Узыншагъэм и хъумапIэ» (12+)
06.50 «Актуальная тема» (16+)
07.10 «Спортмайдан» (12+)
07.30 «Гум имыхуж».  Заслуженный артист 

РФ Мурат Болов (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Жить открыто». Доктор технических 

наук, профессор Азрет Беккиев (12+)
08.40 «Ана тил». Телевикторина (12+)
09.10 «Лэгъупыкъу»  (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10, 18.50, 19.25, 20.10 Игра в кино 12+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15 Дела судебные 16+
16.45 Мировое соглашение 16+
17.00, 19.30, 21.40 «Новости 1КБР» (16+)
17.15 «Ууаз» (12+)
17.45 «С премьерой!». «Золотой ключик или 

приключения Буратино» в театре 
юного зрителя (12+)

18.20 «Пшынэ Iэпэр лъалъэу» (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает» (16+)
19.55 «Акъылманла айтханлай» (12+)
20.05 «КъэкIуэнум телажьэ» (12+)
20.40 «Чэнджащэ щыуэркъым»(12+)
21.10 «Заман бла бирге»(12+)
00.30 Наше кино. История большой любви 12+
02.40 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+
03.50 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ» 12+
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Сканворд

Ответы на сканворд Улыбнись
Идёт министр с женой, 
она кивнула какому-то 

дворнику. Муж: 
- Это кто? 

- Когда-то учились вместе, 
он звал меня замуж. 

- Ха!... вот видишь, если бы ты 
тогда согласилась, то сейчас 

была бы женой дворника! 
- Хмм! Если бы я тогда 
согласилась, то сейчас 
министром был бы он! 

***
Трехлетний малыш получает 
от бабушки подарок на день 
рождения. Развернув его, он 
видит, что это водяной писто-
лет и, завизжав от восторга, 
бежит быстро наполнять его. 
Мама совсем не в восторге и 
набирает номер своей матери: 

- Мама, ты помнишь, 
как мы доводили тебя 

до сумасшествия своими 
водяными пистолетами? 

Бабушка загадочно 
улыбается и говорит: 

- А то! 
***

- Доченька, этот парень 
сирота, к тому же он хромой, 

не выходи за него замуж! 
- Мама, мне не нужен 

красавец. 
- Я не о том, не выходи 
за него, ему и так уже 
досталось от жизни! 

***
Телефонный разговор: 
- Дедуль, там на шоссе 

большая пробка? 

- Не знаю… я там первый. 
***

Мама спрашивает Вовочку: 
- В буфете было два куска 
торта, а сейчас один, можешь 

ты это обьяснить? 
- Кончно! Было темно и 

я не заметил второй кусок! 
***

- Алло, дорогая, только 
что по радио передали, 
что один псих едет по 

встречке. Будь осторожнее! 
- Один? Да их тут тысячи! 

***
- Ты кто? 

- Я дантист. 
- Ну и зачем ты 
Пушкина убил?

***
- Почему у тебя 

забинтована голова?
- Да, с окна кто то выбросил 

шкатулку, и прямо мне 
на голову!

- А что в ней было?
- Ничего.

- А в шкатулке? 
***

Звонок в дверь:
- И хто там?

- Тимуровцы! Воды наносить, 
дров нарубить...

- Хто?
- Тимуровцы! В магазин 
сходить, пол помыть...

- Хто, хто?
- Тимуровцы! Обед сварить, 

батарейки в слуховом 
аппарате поменять.

Каждая страна на планете имеет собственный 
колорит и обладает уникальными характеристика-
ми. И это совсем не удивительно, ведь все люди 
разные и разделение по менталитету, внешним при-
знакам, обычаям и укладом жизни является просто 
необходимым. Помимо этого, каждое государство 
имеет свою собственную историю, богатую на 
события. Одни страны постоянно находятся на 
слуху, а о существовании других мы даже никогда 
не слышали. Сегодня мы предлагаем нашим чита-
телям познакомиться с удивительными фактами о 
некоторых странах мира.

Страна-крупнейший производитель кислорода в мире: 
Россия. В Сибири растёт примерно 25% мировых лесов, кото-
рые охватывают площадь больше, чем континентальная часть 
США, что делает Россию самым мощным в мире переработчиком 
углекислого газа в ценнейший кислород.

Страна с наименьшим количеством леса: Гаити. Леса в 
Гаити практически полностью вырублены. Это заметно даже на 
снимках со спутника: вы можете определить, где Гаити граничит 
с Доминиканской республикой, в которой леса всё ещё растут.

Страна с самым большим числом людей за решёткой: США.
В США проживает 5% от всего населения Земли, и 25% от об-

щего количества заключённых в мире сидят в тюрьмах именно 
тут - 2,2 млн человек.

Страна с самыми толстыми гражданами: Науру. 95% населе-
ния этого маленького островного государства имеют избыточный 
вес. Причина? Ничего особенного, они просто слишком много 
едят и мало двигаются.

Страна, которая с наибольшей вероятностью скоро окажет-
ся под водой: Мальдивы. Жители мальдивских островов имеют 
серьёзный повод опасаться затопления: из-за глобального поте-
пления острова каждый год всё больше погружаются под воду.

Страна, охватывающая максимальное количество часовых 
поясов: Франция. Если учесть все территории Франции, включая 
заморские, окажется, что эта страна располагается на 12 часовых 
поясах. США занимает 11 поясов, Россия - 9.

Единственная в мире страна с дорогами из кораллов: Гуам. 
В Гуаме нет природного песка, поэтому там делают асфальт, 
используя кораллы и нефть.

Страна с самым большим количеством озёр: Канада. 60% 
всех озёр мира находятся на территории Канады: более 3 000 
000 озёр, занимающих 9% канадских земель.

Самая засушливая страна: Ливия. 99% Ливии покрыто пу-
стыней, в некоторых регионах дождей не бывает десятилетиями.

Самая немирная страна в мире: Сомали. Согласно данным 
Global Peace Index Сомали обогнала Ирак и стала самой воин-
ственной страной в мире, постоянно нападающей на соседние 
страны. Сомалийцы находятся как в состоянии постоянной вой-
ны, так и в состоянии непрерывной революции. Всё это связано 
с тем, что Сомали - беднейшая страна, в которой населению не 
хватает даже пищи.

Самая образованная страна в мире: Канада. 50% населения 
этой страны имеют образование не ниже среднего специального. 
За Канадой следует Израиль - 45% и Япония - 44%.

Крупнейшее в мире город-государство: Сингапур.
Страна с наибольшим количеством языков: Папуа-Новая 

Гвинея. Хотя английский язык является в этой стране офици-
альным, на самом деле это чистая формальность: по-английски 
здесь говорит не более 2% населения. Жители Папуа-Новой 
Гвинеи используют более 820 различных языков, что составляет 
12% языков мира.

Страна с самым большим количеством овец на душу на-
селения: Фолклендские острова (Великобритания). Здесь 
проживает 3 000 человек и 500 000 овец. Неудивительно, что 
экспорт шерсти приносит основной доход островам.

Наименее густонаселённая страна: Монголия. Плотность 
населения Монголии - 4 человека на 1,5 км кв. Сравните это с 
районом Гонконга Монг Кок, имеющим самую высокую в мире 
плотность населения: 340 000 на те же полтора квадратных 
километра.

Страна с самым юным в мире населением: Нигер. Примерно 
половина населения Нигера моложе 15 лет. 

Страна с самым большим количеством граждан, прожи-
вающих не в ней: Мальта. После нескольких экономических 
кризисов в сочетании с повышенным уровнем рождаемости 
Мальта пережила несколько волн эмиграции, что привело к тому, 
что на данный момент за пределами Мальты проживает больше 
её граждан, чем в ней самой.

В Бразилии, а точнее в Амазонии, наибольшее количество 
людей, которые никогда не контактировали с внешним миром.  
Количество изолированных племён здесь составляет больше 100.

Самые низкорослые люди живут в Индонезии. Их средний 
рост составляет около 157 см. В Боливии этот показатель немного 
больше - 158 см. А вот Нидерланды могут похвастаться самыми 
высокими людьми - их средний рост 183 см.

Южный Судан - самая молодая страна в мире. Некоторым 
странам сотни и даже тысячи лет. Но Южный Судан в Северной 
Африке обрел независимость от Судана в 2011 году, что в настоя-
щее время делает это государство самым молодым в мире.

Самое длинное название в Новой Зеландии. Тауматафакатан-
гихангакоауауотаматеатурипукакапикимаунгахоронукупокаифенуа-
китанатаху - именно так звучит название холма в Новой Зеландии. 
Это самый длинный топоним в мире и переводится примерно как 
«Вершина холма, где Таматеа, мужчина с большими коленями, 
который скатывался, забирался и проглатывал горы, известный как 
поедатель земли, играл на своей флейте для своей возлюбленной».

Индия считается самой многонациональной страной в мире. 
Это словно маленькая планета, расположенная на большой, 
которая поражает не только пахучими специями и красочными 
народными костюмами. Разнообразие здесь чувствуется во всём, 
начиная от культуры и языка, заканчивая экономикой и религией. 

Самая чистая в мире страна - Исландия. Также Исландия по 
ряду признаков является самой мирной страной.

Самая богатая страна - Катар.

Интересные факты
о странах мира
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На просторах Интернета нам 
попалась интересная тема для 
размышления, решили поделиться 
ею с нашими читателями. Автор -  
Евгений Фёдоров:

«Меня поразил диалог, состоявшийся с почти 
11-летним мальчиком. Данила, так зовут моего 
крестника, позвал меня к компьютеру, за кото-
рым он играл в какую-то игру, чтобы показать 
мне великолепие своего игрового танка, на 
котором он виртуально сражался. Взглянув 
на танк, я похвалил его за его победы в игре и 
пожурил за то, что он выбрал для себя модель 
«Абрамс», которая является американской, а 
не один из наших танков, которые по многим 
характеристикам превышают идентичные мо-
дели западных производителей.

На это мое замечание он ответил, что аме-
риканские танки ему нравятся. Но не буду же 
я пускаться в сравнительно-описательные 
характеристики танковой техники, углубляясь в 
историю войн и военной промышленности из-за 
вкусовых предпочтений 11-летнего мальчишки 
в компьютерной игре.

Поэтому, пожав плечами, я, возвращаясь к 
чтению какой-то книжки, решил промолчать. 
Однако уже когда я отходил от стола, за кото-
рым сидел Данила, совершенно неожиданно 
в моей памяти всплыл исторический факт об 
изобретении танка англичанами. О чем я и со-
общил своему юному крестнику. Услышанное 
в ответ меня поразило, заставило вернуться и 
продолжить беседу.

А сообщил он мне следующее. «Оказыва-
ется», все в мире придумано американцами и 
европейцами. Русские никогда ничего не созда-
ли и не в состоянии что бы то ни было создать. 
Все самое лучшее и нужное создавали именно 
американцы и европейцы, а русские у них все 
только покупают. И так далее в том же духе.

На мой вопрос, а с чего он это взял и кто 
ему такое сказал, он ответил, что это знают 
все и все так говорят. Я задумался, кто эти 
«все» в сознании 11-летнего ребенка: детский 
сад, школа, телевизор, друзья-товарищи, свои 
родители, чужие родители и вообще более 
взрослые люди, которым, как якобы много 
знающим, доверяют дети.

Конечно, я сразу же начал вспоминать ве-
ликих русских ученых и изобретателей, пере-
числять их бесконечные заслуги. Менделеев, 
Попов, Сикорский, Королев, Пирогов и многие 
другие, о которых мог с ходу вспомнить. Ребенок 
слушал меня с открытым ртом, широко раскры-
тыми от изумления глазами, в которых проскаль-
зывало недоверие и невероятный интерес. ОН 
ПРОСТО НЕ ПОДОЗРЕВАЛ ВСЕГО ЭТОГО! 
О чем мне и сообщил в конце разговора...

...Через несколько дней в разговоре со 
своим другом, отцом Данилы, я вспомнил об 
этом случае и пересказал его родителю моего 
крестника. Подытоживая разговор, я предполо-
жил, что моему другу следует уделить более 
пристальное внимание воспитанию сына и 
постараться устранить эти ущербные пробелы 
в мировосприятии. Как оказалось, мой друг был 
искренне поражен моим пересказом, особенно 
в том... что танк изобрели англичане...

...Такова предпосылка этой статьи, которую 
я хочу вам представить, а точнее, того перечня 
русских побед и вклада в мировую культуру, 
который вы найдете ниже. И это лишь малая 
часть:

1. П.Н. Яблочков и А.Н. Лодыгин - первая в 
мире электрическая лампочка.

2. А.С. Попов - радио. 
3. В.К. Зворыкин - первый в мире электрон-

ный микроскоп, телевизор и телевещание. 
4. А.Ф. Можайский - изобретатель первого в 

мире самолета. 
5. И.И. Сикорский - великий авиаконструктор, 

создал первый в мире вертолет, первый в мире 
бомбардировщик. 

6. А.М. Понятов - первый в мире видеомаг-
нитофон.

7. С.П. Королёв - первая в мире баллисти-
ческая ракета, космический корабль, первый 
спутник Земли. 

8. А.М. Прохоров и Н.Г. Басов - первый в мире 
квантовый генератор - мазер. 

9. С. В. Ковалевская - первая в мире женщи-
на - профессор. 

10. С.М. Прокудин-Горский - первая в мире 
цветная фотография. 

11. А.А. Алексеев - создатель игольчатого 
экрана. 

12. Ф.А. Пироцкий - первый в мире электри-
ческий трамвай. 

13. Ф.А. Блинов - первый в мире гусеничный 
трактор. 

14. В.А. Старевич - объемно-мультиплика-
ционное кино. 

15. Е.М. Артамонов - первый в мире вело-
сипед с педалями, рулем, поворачивающимся 
колесом. 

16. О.В. Лосев - первый в мире усилительный 
и генерирующий полупроводниковый прибор. 

17. В.П. Мутилин - первый в мире навесной 
строительный комбайн. 

18. А.Р. Власенко - первая в мире зерно-
уборочная машина. 

19. В.П. Демихов - первым в мире осуще-

ствил пересадку легких и первым создал 
модель искусственного сердца. 

20. А.П. Виноградов - создал новое направ-
ление в науке - геохимию изотопов. 

21. И.И. Ползунов - первый в мире тепловой 
двигатель. 

22. Г. Е. Котельников - первый ранцевый 
спасательный парашют. 

23. И.В. Курчатов - первая в мире АЭС 
(Обнинская), под его руководством была раз-
работана первая в мире водородная бомба 
мощностью 400 кт, подорванная 12 августа 
1953 года. Именно Курчатовский коллектив 
разработал термоядерную бомбу РДС-202 
(Царь-бомба) рекордной мощности 52 000 кт.

24. М.О. Доливо-Добровольский - изобрёл 
систему трехфазного тока, построил трех-
фазный трансформатор, чем поставил точку 
в споре сторонников постоянного (Эдисон) и 
переменного тока.

25. В.П. Вологдин - первый в мире высоко-
вольтный ртутный выпрямитель с жидким ка-
тодом, индукционные печи для использования 
токов высокой частоты в промышленности. 

26. С.О. Костович - создал в 1879 году первый 
в мире бензиновый двигатель. 

27. В.П. Глушко - первый в мире эл. терми-
ческий ракетный двигатель. 

28. В.В. Петров - открыл явление дугового 
разряда.

29. Н.Г. Славянов - дуговая электросварка.
30. И.Ф. Александровский - изобрёл стере-

офотоаппарат.
31. Д.П. Григорович - создатель гидросамо-

лета.
32. В.Г. Федоров - первый в мире автомат.
33. А.К. Нартов - построил первый в мире 

токарный станок с подвижным суппортом.
34. М.В. Ломоносов - впервые в науке сфор-

мулировал принцип сохранения материи и 
движения, впервые в мире начал читать курс 
физической химии, впервые обнаружил на 
Венере существование атмосферы. 

35. И.П. Кулибин - механик, разработал про-
ект первого в мире деревянного арочного од-
нопролетного моста, изобретатель прожектора.

36. В.В. Петров - физик, разработал самую 
большую в мире гальваническую батарею, 
открыл электрическую дугу.

37. П.И. Прокопович - впервые в мире изо-
брёл рамочный улей, в котором применил 
магазин с рамками.

38. Н.И. Лобачевский - математик, создатель 
«неевклидовой геометрии».

39. Д.А. Загряжский - изобрёл гусеничный ход.
40. Б.О. Якоби - изобрёл гальванопластику и 

первый в мире электродвигатель с непосред-
ственным вращением рабочего вала. 

41. П.П. Аносов - металлург, раскрыл тайну 
изготовления древних булатов.

42. Д.И. Журавский - впервые разработал тео-
рию расчетов мостовых ферм, применяемую 
в настоящее время во всем мире.

43. Н.И. Пирогов - впервые в мире составил 
атлас «Топографическая анатомия», не имею-
щий аналогов, изобрел наркоз, гипс и мн. др.

44. И.Р. Германн - впервые в мире составил 
сводку урановых минералов.

45. А.М. Бутлеров - впервые сформулировал 
основные положения теории строения органи-
ческих соединений.

46. И.М. Сеченов - создатель эволюционной 
и других школ физиологии, опубликовал свой 
основной труд «Рефлексы головного мозга».

47. Д.И. Менделеев - открыл периодический 
закон химических элементов, создатель одно-
именной таблицы.

48. М.А. Новинский - ветеринарный врач, 
заложил основы экспериментальной онко-
логии.

49. Г.Г. Игнатьев - впервые в мире разработал 
систему одновременного телефонирования и 
телеграфирования по одному кабелю.

50. К.С. Джевецкий - построил первую в мире 
подводную лодку с электродвигателем.

51. Н.И. Кибальчич - впервые в мире разра-
ботал схему ракетного летательного аппарата.

52. Н.Н. Бенардос - изобрёл электросварку.
53. В.В. Докучаев - заложил основы генети-

ческого почвоведения.

54. В.И. Срезневский - инженер, изобрёл 
первый в мире аэрофотоаппарат.

55. А.Г. Столетов - физик, впервые в мире 
создал фотоэлемент, основанный на внешнем 
фотоэффекте.

56. П.Д. Кузьминский - построил первую в 
мире газовую турбину радиального действия.

57. И.В. Болдырев - первая гибкая светочув-
ствительная негорючая пленка, легла в основу 
создания кинематографа.

58. И.А. Тимченко - разработал первый в 
мире киноаппарат.

59. С.М. Апостолов-Бердичевский и М.Ф. 
Фрейденберг - создали первую в мире авто-
матическую телефонную станцию.

60. Н.Д. Пильчиков - физик, впервые в мире 
создал и успешно демонстрировал систему 
беспроводного управления.

61. В.А. Гассиев - инженер, построил первую 
в мире фотонаборную машину.

62. К.Э. Циолковский - основоположник 
космонавтики.

63. П.Н. Лебедев - физик, впервые в науке 
экспериментально доказал существование 
давления света на твердые тела. 

64. И.П. Павлов - создатель науки о высшей 
нервной деятельности. 

65. В.И. Вернадский - естествоиспытатель, 
создатель многих научных школ.

66. А.Н. Скрябин - композитор, впервые в 
мире использовал световые эффекты в сим-
фонической поэме «Прометей».

67. Н.Е. Жуковский - создатель аэродинамики.
68. С.В. Лебедев - впервые получил искус-

ственный каучук.
69. Г.А. Тихов - астроном, впервые в мире 

установил, что Земля при наблюдении ее из 
космоса должна иметь голубой цвет. В даль-
нейшем, как известно, это подтвердилось при 
съемках нашей планеты из космоса.

70. Н.Д. Зелинский - разработал первый в 
мире угольный высокоэффективный проти-
вогаз.

71. Н.П. Дубинин - генетик, открыл делимость 
гена. 

72. М.А. Капелюшников - изобрел турбобур 
в 1922 году.

73. Е.К. Завойский - открыл электрический 
парамагнитный резонанс. 

74. Н.И. Лунин - доказал, что в организме 
живых существ есть витамины. 

75. Н.П. Вагнер - открыл педогенез насе-
комых. 

76. Святослав Федоров - первый в мире 
провёл операцию по лечению глаукомы. 

77. С.С. Юдин - впервые применил в клинике 
переливание крови внезапно умерших людей.

78. А.В. Шубников - предсказал существо-
вание и впервые создал пьезоэлектрические 
текстуры.

79. Л.В. Шубников - эффект Шубникова-де 
Хааза (магнитные свойства сверхпроводников). 

80. Н.А. Изгарышев - открыл явление пас-
сивности металлов в неводных электролитах.

81. П.П. Лазарев - создатель ионной теории 
возбуждения. 

82. П.А. Молчанов - метеоролог, создал пер-
вый в мире радиозонд.

83. Н.А. Умов - физик, уравнение движения 
энергии, понятие потока энергии, первым 
объяснил практически и без эфира заблужде-
ния теории относительности. 

84. Е.С. Федоров - основоположник кристал-
лографии. 

85. Г.С. Петров - химик, первое в мире син-
тетическое моющее средство. 

86. В.Ф. Петрушевский - ученый и генерал, 
изобрел дальномер для артиллеристов. 

87. И.И. Орлов - изобрел способ изготов-
ления тканых кредитных билетов и способ 
однопрогонной многократной печати (орлов-
ская печать). 

88. М.С. Остроградский - математик, форму-
ла О. (кратный интеграл). 

89. П.Л. Чебышев - математик, многочлены 
Ч. (ортогональная система функций), парал-
лелограмм. 

90. П.А. Черенков - физик, излучение Ч. (но-
вый оптический эффект), счетчик Ч. (детектор 
ядерных излучений в ядерной физике). 

91. Д.К. Чернов - точки Ч. (критические 
точки фазовых превращений стали). 

92. В.И. Калашников - это не тот Калашников, 
а другой, который первым в мире оснастил 
речные суда паровой машиной с многократным 
расширением пара. 

93. А.В. Кирсанов - химик-органик, реакция 
К. (фосфозореакция). 

94. А.М. Ляпунов - математик, создал теорию 
устойчивости, равновесия и движения механи-
ческих систем с конечным числом параметров, 
а также теорему Л. (одна из предельных теорем 
теории вероятности). 

95. Дмитрий Коновалов - химик, законы Ко-
новалова (упругости парарастворов). 

96. С.Н. Реформатский - химик-органик, 
реакция Реформатского. 

97. В.А. Семенников - металлург, первым в 
мире осуществил бессемерование медного 
штейна и получил черновую медь. 

98. И.Р. Пригожин - физик, теорема П. (термо-
динамика неравновесных процессов). 

99. М.М. Протодьяконов - ученый, разра-
ботал общепринятую в мире шкалу крепости 
горных пород. 

100. М.Ф. Шостаковский - химик-органик, 
бальзам Ш. (винилин). 

101. М.С. Цвет - метод Цвета (хромотография 
пигментов растений). 

102. А.Н. Туполев - сконструировал первый 
в мире реактивный пассажирский самолет и 
первый сверхзвуковой пассажирский самолет. 

103. А.С. Фаминцын - физиолог растений, 
первым разработал метод осуществления фо-
тосинтетических процессов при искусственном 
освещении. 

104. Б.С. Стечкин - создал две великие 
теории - теплового расчета авиационных дви-
гателей и воздушно-реактивных двигателей.

105. А.И. Лейпунский - физик, открыл явле-
ние передачи энергии возбужденными атомами 
и молекулами свободным электронам при 
столкновениях. 

106. Д.Д. Максутов - оптик, телескоп М. (ме-
нисковая система оптических приборов). 

107. Н.А. Меншуткин - химик, открыл влияние 
растворителя на скорость химической реакции. 

108. И.И. Мечников - основоположник эволю-
ционной эмбриологии. 

109. С.Н. Виноградский - открыл хемосинтез. 
110. В.С. Пятов - металлург, изобрел спо-

соб производства броневых плит прокатным 
методом.

111. А.И. Бахмутский - изобрёл первый в 
мире угольный комбайн (для добычи угля).

112. А.Н. Белозерский - открыл ДНК в высших 
растениях.

113. С.С. Брюхоненко - физиолог, создал пер-
вый аппарат искусственного кровообращения 
в мире (автожектор).

114. Г.П. Георгиев - биохимик, открыл РНК в 
ядрах клеток животных.

115. E.А. Мурзин - изобрёл первый в мире 
оптико-электронный синтезатор «АНС». 

116. П.М. Голубицкий - русский изобретатель 
в области телефонии.

117. В.Ф. Миткевич - впервые в мире пред-
ложил применять трехфазную дугу для сварки 
металлов.

118. Л.Н. Гобято - полковник, первый в мире 
миномет был изобретен в России в 1904 году.

119. В.Г. Шухов - изобретатель, первым в 
мире применил для строительства зданий и 
башен стальные сетчатые оболочки.

120. И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский 
- совершили первое русское кругосветное 
путешествие, изучили острова Тихого океана, 
описали жизнь Камчатки и о. Сахалин.

121. Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев - 
открыли Антарктиду.

122. Первый в мире ледокол современного 
типа - пароход русского флота «Пайлот» 
(1864 г.), первый арктический ледокол - 
«Ермак», построен в 1899 г. под руководством 
С.О. Макарова.

123. Александр Hесмеянов, Александр 
Арбузов, Григорий Разуваев - создание химии 
элементоорганических соединений. 

124. В.И. Левков - под его руководством 
впервые в мире были созданы аппараты на 
воздушной подушке. 

125. Г.Н. Бабакин - русский конструктор, 
создатель советских луноходов.

126. П.Н. Нестеров - первым в мире вы-
полнил на самолете замкнутую кривую в 
вертикальной плоскости, «мертвую петлю», 
названную впоследствии «петлей Нестерова». 

127. Б.Б. Голицын - стал основателем новой 
науки сейсмологии...

И все это лишь незначительная часть вкла-
да русских в мировую науку и культуру. При 
этом здесь я не касаюсь вклада в искусство, в 
большую часть общественных наук, а это вклад 
далеко не маленький. И кроме всего прочего, 
существует вклад в виде явлений и предметов, 
который я не учитываю в этом исследовании. 
Таких, как «Автомат Калашникова», «Первый 
космонавт», «Первый экраноплан» и многие 
другие. Конечно же, перечислить всего невоз-
можно. Но даже столь беглый взгляд позволяет 
сделать нужные выводы...

Наш дети должны это знать, чтобы гордиться 
своей страной!».

    Íàøè äåòè äîëæíû ýòî çíàòü, 
                 ÷òîáû ãîðäèòüñÿ ñâîåé ñòðàíîé!
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Àäðåñ ðåäàêöèè (èçäàòåëÿ): 
361535, Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 

ã. Áàêñàí, ïð. Ëåíèíà, 21.

Ýëåêòðîííûé àäðåñ ðåäàêöèè: 
gazetabaksan@mail.ru

Òåëåôîíû:
2-15-90 (ãë. ðåäàêòîð), 

2-17-51 (çàì. ãë. ðåäàêòîðà è áóõãàëòåðèÿ), 
2-17-52 (îòâåòñåê., êîððåñïîíäåíòû).

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: ÌÓ «Ìåñòíàÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áàêñàíà». 
ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÌÊÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Áàêñàí».

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. 
Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé 

â ãàçåòíûõ ìàòåðèàëàõ è ðåêëàìíûõ îáúÿâëåíèÿõ íåñóò àâòîðû.
Ãàçåòà íàáðàíà è ñâåðñòàíà â ðåäàêöèè.

Âûõîäèò ïî ñðåäàì è ñóááîòàì.

Çà äîñòàâêó ãàçåòû ïîäïèñ÷èêàì îòâå÷àþò 
÷àñòè÷íî Áàêñàíñêèé ïî÷òàìò (ò. 4-18-22) 

è ÌÊÓ “Ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Áàêñàí” (ò. 2-15-90).  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹ÒÓ 07-00018. Âûäàí 7 àïðåëÿ 2010 ã. 
Îðãàí, çàðåãèñòðèðîâàâøèé ÑÌÈ, – Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû  ïî íàäçîðó 

â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé  è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêå. Òèðàæ - 1870 ýêç. Èíäåêñ - 51560. Çàêàç ¹ 26.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè 
ÈÏ Íåñòåðåíêî À.Â., ã. Íîâîïàâëîâñê

 Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ïðîìçîíà.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
Â.Õ. ÁÅÐÄÎÂ.

Æèòåëè ÊÁÐ óëó÷øàþò 
æèëèùíûå óñëîâèÿ çà ñ÷åò 

ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà
С начала действия госпрограммы 63772 семьи в Кабардино-

Балкарской Республике улучшили жилищные условия за счет 
материнского капитала, сообщила пресс-служба Отделения 
СФР по КБР.

В течение 2022 года 4054 семьи направили средства материнского 
капитала на улучшение жилищных условий.

Как и прежде, именно это направление программы остается наибо-
лее востребованным.

Всего по нему было подано больше половины заявлений о распо-
ряжении средствами, или 81,1% от общего количества обращений, 
поступивших с января.

2804 семьи частично или полностью погасили материнским капита-
лом кредит либо первый взнос на приобретение или строительство 
жилья.

Ещё 1250 семей улучшили жилищные условия без привлечения 
кредитных средств, на эти цели фонд перечислил семьям 2 212 038 
599 рублей.

«Напомним, что с 2020 года родители могут распорядиться маткапи-
талом на улучшение жилищных условий непосредственно через кре-
дитные организации. В банке одновременно с оформлением кредита 
на покупку или строительство жилья подается заявление об оплате 
материнским капиталом первого взноса, процентов или основного 
долга по кредиту. То есть вместо двух обращений – в банк и Пенсион-
ный фонд – семье достаточно обратиться только в банк. Заявления 
и необходимые документы кредитные организации передают в ПФР 
по электронным каналам, что позволяет ускорить распоряжение», - 
отмечает пресс-служба.

Направить средства на улучшение жилищных условий можно, когда 
ребенку, давшему право на материнский капитал, исполнится три года.

«Исключение – уплата первоначального взноса по жилищному кре-
диту или займу, а также направление средств на погашение жилищных 
кредитов и займов. В этом случае воспользоваться капиталом можно 
сразу после рождения или усыновления ребенка», - подчеркивается 
в сообщении.

• • Ñîöèàëüíûé ôîíäÑîöèàëüíûé ôîíäÍóæíà ïîìîùü!
Уроженцу города Баксана Кабардино-Балкарской Республики Тхакахову Темиру Нургалиевичу, 

1986 года рождения, нужна помощь.

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
 ► СВАРЩИК - оклад от 25 000 руб.; СЛЕСАРЬ КИПиА - оклад от 

25 000 руб. Предоставляется полный соцпакет. Обр.: г. Баксан, ул. 
Ю. Гагарина, 1 «б», МУП «Баксантеплоэнерго», т.: 4-12-33 или 2-11-15. 

• • Àäìèíèñòðàöèÿ ñîîáùàåòÀäìèíèñòðàöèÿ ñîîáùàåò

Ê ñâåäåíèþ ãðàæäàí, ñîñòîÿùèõ â îáùåãîðîäñêîé 
è ëüãîòíîé î÷åðåäÿõ íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé, 

à òàêæå ó÷àñòíèêîâ îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ «Îáåñïå÷åíèå 
äîñòóïíûì è êîìôîðòíûì æèëüåì è êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè 

ìîëîäûõ ñåìåé ã.î. Áàêñàí íà 2021-2025 ã.ã.»
С 09.01.2023 г. по 30.04.2023 г. проводится перерегистрация граж-

дан, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий при 
администрации г.о. Баксан. При себе необходимо иметь правоуста-
навливающие документы (паспорт, свидетельство о рождении де-
тей, свидетельство о браке или расторжении), выписку из домовой 
книги (декларация), справку о составе семьи, выписку из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним о наличии в собственности заявителя и членов его семьи жи-
лого помещения. Тем, кто состоит в льготной очереди, - документы, 
подтверждающие льготу. Участникам основного мероприятия «Обес-
печение жильем молодых семей» государственной программы РФ 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации» - подтвердить 
платежеспособность. Перерегистрация проводится в кабинете 
№ 22 ежедневно, с 9.00 до 12.00 час. и с 14.00 до 18.00 час. кроме 
выходных. Справки по тел.: (886634) 4-18-21.

ÇÀÃÑ: ñòàòèñòèêà
çà ÿíâàðü 2023 ãîäà 

Îòäåëîì ÇÀÃÑ ã.î. Áàêñàí çàðåãèñòðèðîâàíî:
ðîæäåíèé - 40
ñìåðòåé - 36
áðàêîâ - 13

ðàçâîäîâ - 15

КУПЛЮКУПЛЮ
 ► ЯБЛОКИ. Обр.: т. 8-927-749-55-57.

Диагноз: Миелодиспластический Синдром 
неизвестного генеза, очень редкое заболевание 
крови, требующее пересадку костного мозга. В 
российском и мировом регистре доноров нет. 
Требуются поиски неродственного донора с 100% 
совпадением. Необходимо найти его генетическо-
го близнеца.

Как помочь: сдать 4 мл крови на определение 
донорства в г. Нальчике, ул. Тарчокова, 12, "Служ-
ба крови", сказать: "Донор для Темира". При себе 
иметь паспорт и СНИЛС. Желающие помочь не 

должны болеть: гепатит В.С., сахарный диабет, 
СПИД, сифилис. Ваши результаты анализа по-
падают в российский регистр банка донорства и 
хранятся там. В случае совпадения необходимо 
будет выехать в Москву, где проведут медицин-
ское обследование, и сдать 150-200 мл крови со 
стволовыми клетками. Процедура абсолютно безо-
пасная и безболезненная. Все расходы донора 
по транспорту, проживанию и т.д. будут оплачены 
пациентом. Став донором костного мозга сегодня, 
вы спасаете чью-то жизнь завтра.

• • 4 ôåâðàëÿ - Âñåìèðíûé äåíü áîðüáû ïðîòèâ ðàêà4 ôåâðàëÿ - Âñåìèðíûé äåíü áîðüáû ïðîòèâ ðàêà

4 февраля ежегодно от-
мечается Всемирный день 
борьбы с раковыми заболе-
ваниями (World Cancer Day). 
Он был учрежден Союзом по 
международному контролю 
рака (Union for International 
Cancer Control, UICC) с целью 
привлечения внимания миро-
вой общественности к этой 
глобальной проблеме.

4 февраля 2000 года на Все-
мирном саммите по борьбе с 
раком в новом тысячелетии в 
Париже была принята Парижская 
хартия по борьбе с онкологиче-
скими заболеваниями, направ-
ленная на содействие научным 
исследованиям по онкологии, 
профилактику рака, улучшение 
обслуживания пациентов. В до-
кументе говорится об учреждении 
Всемирного дня борьбы с раковы-
ми заболеваниями.

Ежегодно Всемирный день 
борьбы с раковыми заболевани-
ями имеет свою тему. Кампания 
2022-2024 годов проходит под 
девизом "Сокращение отставания 
в лечении рака" (Closing the gap 
in cancer care).

Рак является общим термином 
для большой группы болезней, 
которые могут поражать любую 
часть тела. Характерным при-
знаком рака является быстрое 
образование аномальных клеток, 
разрастающихся за пределы сво-
их обычных границ и способных 
проникать в близлежащие части 
тела и распространяться в другие 
органы, этот процесс называется 
метастазированием. Метастазы 
являются одной из основных 
причин смерти от рака. 

В результате преобразования 
нормальных клеток в опухолевые 
в ходе многоэтапного процесса 
предраковое поражение перехо-
дит в злокачественную опухоль. 
Эти изменения происходят в 
результате взаимодействия меж-
ду генетическими факторами 
человека и тремя категориями 
внешних факторов: физические 
канцерогены (ультрафиолетовое 
и ионизирующее излучение), 
химические канцерогены (асбест, 

компоненты табачного дыма, 
афлатоксины – загрязнители 
пищевых продуктов и мышьяк 
– загрязнитель питьевой воды), 
биологические канцерогены (ин-
фекции, вызываемые некоторы-
ми вирусами, бактериями или 
паразитами).

По данным Международно-
го агентства по изучению рака 
(IARC), в 2020 году в мире было 
диагностировано 19,3 миллиона 
новых случаев заболевания 
раком, 10 миллионов человек 
скончалось. Самый распростра-
ненный вид рака в мире – рак 
молочной железы, на втором ме-
сте – рак легких. Далее следуют 
рак толстой и прямой кишки, рак 
предстательной железы, рак кожи 
и рак желудка. По оценкам IARC, 
рак обойдет сердечно-сосуди-
стые заболевания как основную 
причину преждевременной смер-
ти в большинстве стран в этом 
столетии.

Согласно экспертным прогно-
зам, к 2040 году заболеваемость 
раком почти удвоится, до 30,2 
миллиона новых случаев.

В детской онкологии самой 
часто встречающейся опухолью 
является нейробластома – зло-
качественная опухоль, разви-
вающаяся из эмбриональных 
нейробластов симпатической 
нервной системы.

Существует два способа ран-
него выявления рака – раннее 
диагностирование и скрининг 
(систематическое проведение 
диагностики опухоли на ранней 
стадии).

По данным онкологов, на на-
чальной стадии практически все 
опухоли поддаются терапии, 
причем в 99% случаев их можно 
вылечить хирургическим путем.

Начиная с 50 лет каждому 
человеку не реже одного раза 
в год следует обследоваться у 
онколога. Женщина должна по-
сетить гинеколога, проктолога и 
маммолога, мужчина – сделать 
рентген легких, обследовать 
желудок, толстую кишку и пред-
стательную железу. Эти обследо-
вания являются ранним подходом 
к выявлению онкологических 

заболеваний.
В России ежегодно примерно 

у 600 тысяч человек впервые 
диагностируют рак. В 2020 году 
в России впервые было выяв-
лено 556 036 злокачественных 
новообразований. Больше всего 
злокачественных заболеваний 
из расчета на 100 тысяч соот-
ветствующего населения было 
выявлено в Севастополе, Саха-
линской и Самарской областях, 
меньше всего – в республиках 
Дагестан, Чечня и Ингушетия.

В РФ в ноябре 2017 года была 
утверждена Национальная стра-
тегия по борьбе с онкологиче-
скими заболеваниями до 2030 
года, нацеленная на разработку 
и реализацию комплекса мер 
для профилактики и борьбы с 
онкологическими заболеваниями, 
снижение общей смертности от 
онкологии.

С октября 2018 года начал свою 
работу национальный проект 
"Здравоохранение", в структуру 
которого входит Федеральный 
проект "Борьба с онкологически-
ми заболеваниями".

Все эти годы поэтапно выстра-
ивался механизм трехуровневой 
системы онкологической помощи, 
которая покрывала бы всю страну 
и приближала помощь к пациенту 
вне зависимости от того, где он 
живет.

В рамках нацпроекта "Здраво-
охранение" были открыты более 
400 ЦАОПов (центров амбулатор-
ной онкопомощи). До конца 2024 
года будут введены в эксплуата-
цию еще около 140 ЦАОПов.

Одним из основных направ-
лений федерального проекта 
"Борьба с онкологическими за-
болеваниями" стала программа 
развития онкодиспансеров. В 
течение последних лет были 
переоснащены 210 медицинских 
организаций в субъектах – заку-
плено и введено в эксплуатацию 
9,1 тысячи единиц медицинского 
оборудования. Для федеральных 
и региональных центров были за-
куплены и запущены в работу 191 
аппарат КТ и 95 аппаратов МРТ.

С 1 января 2022 года в России 
вступил в силу новый порядок 
оказания онкологической по-
мощи. Задача нового порядка 
– укрепить онкослужбу России и 
обеспечить правильное, своевре-
менное и современное лечение. 
Согласно документу, медицин-
ская помощь онкологическим 
больным должна оказываться по 
единым стандартам, вне зависи-
мости от региона проживания. 
Еще одна важная цель – обеспе-
чить преемственность диагности-
ки и лечения.

Сегодня в арсенале врачей 
есть все современные техноло-
гии для терапии онкологических 
заболеваний. В настоящее время 
рак - не приговор: это болезнь, с 
которой можно справиться, кото-
рую умеют лечить!

Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ ïî òåë.: 
2-17-51, 2-17-52 èëè 8-928-916-69-39 (Whatsapp).


