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Пульс района

«Безопасный город»

Диплома I степени по итогам участия во Все-
российском конкурсе декоративно-прикладного 
творчества по ПДД «Авто-бум» удостоился на днях 
творческий тандем Беллы Каракаевой и ее руково-
дителя Аксаны Тлепшуковны Кадакоевой.

Разделяя радость МБОУ СОШ №2 а. Кошехабль, 
мы поздравляем дипломантов проведенного в 
рамках Всемирного дня изобретения автомобиля 
состязания. А также выражаем надежду, что такие 
мероприятия непременно будут способствовать 
достижению своей основной цели - профилактике  
ДТП с участием детей.

В ауле Кошехабль за-
вершается строительство 
новой мечети. Нет сомне-
ний, что она станет одной 
из главных достоприме-
чательностей не только 
Кошехабльского района, но 
и всей Адыгеи.

Кроме ежедневной пяти-
кратной молитвы, пятнично-
го намаза и вечерних тарау-
их-намазов, в новой мечети 

Данные инициативы 
были озвучены на форуме 
«Деловая Россия».

«Из-за омикрона на-
грузка на амбулаторное 
звено выросла в разы. 
Лекарственное обеспе-
чение, переход на элек-
тронные рецепты могли 
бы быть очень важными 
как  для  первичной  си-
стемы здравоохранения, 
так и пациентов. Важно 
в период сверхнагрузок 
использовать дистанци-
онные технологии для 
выписывания рецептов. 
Сейчас врач может скор-
ректировать диагноз, а 
за рецептами приходится 
обращаться лично. Пред-
лагаем дать возможность 
при наличии медкарты 

В. Путин поддержал проект 
о дистанционной медицине

в бумажном и электрон-
ном виде осуществлять 
дистанционный прием, 
ставить диагноз и вы-
писывать электронные 
рецепты», - сказал глава 
комиссии «Единой Рос-
сии» по здравоохранению, 
главврач больницы в Ком-
мунарке Денис Проценко, 
обращаясь к Президенту.

Чтобы организовать он-
лайн-продажу рецептурных 
лекарств, он предложил 
поддержать принятие зако-
на об экспериментальных 
правовых режимах в сфере 
цифровых инноваций.

Президент поддержал 
предложения «Единой 
России» и назвал их ло-
гичными.

«Эксперимент с элек-

тронными  рецептами 
надо развивать. Он в це-
лом показывает хороший 
результат», - сказал Вла-
димир Путин.

Законопроект, который 
позволит организовать 
доставку лекарств в пилот-
ном режиме в отдельных 
регионах, уже внесен в 
Правительство. Его разра-
ботали Минэкономразвития 
и Минздрав вместе с «Еди-
ной Россией».

«Эта  инициатива 
очень  перспективная , 
злободневная, даже, если 
взять то количество ин-
валидов, которым требу-
ется ежемесячно выписы-
вать достаточно большое 
количество рецептов на 
получение льготных ле-

карственных препаратов. 
Мы сейчас работаем над 
проведением телемеди-
цинских консультаций, 
«Врач-врач» и «Врач-па-
циент».  Действуем  с 
нашими разработчиками 
«Ростелекомом» над этой 
проблемой. Я думаю, что 
до середины года мы ре-
ализуем этот проект. 
Надеюсь, это принесет 
определенные плоды по 
снижению нагрузки на вра-
чебный персонал амбула-
торно-поликлинического 
звена. И у пациентов поя-
вится возможность полу-
чения консультации сидя 
у себя дома», - проком-
ментировала заместитель 
Министра здравоохранения 
РА Мариет Хагауджева.

На стадии завершения

«Задолжник! Отзовись!»

Поздравляем с наградой

Еще несколько камер видеонаблюдения появятся 
в ауле Кошехабль в этом году в рамках создания АПК 
«Безопасный город». В первую очередь, под контроль 
будут взяты въезды в районный центр. На эти цели 
планируется направить до 600 тысяч рублей.

С 7 по 28 февраля в Модельной библиотеке а. 
Кошехабль проходит акция «Задолжник! Отзовись!». 
В эти дни все абоненты, не вернувшие своевременно 
книги в библиотеку, получат возможность вернуть не 
сданные вовремя книги без замечаний и нареканий 
в свой адрес, поэтому это веская причина посетить 
библиотеку. Сотрудники библиотеки обещают с 
пониманием отнестись к каждому забывчивому 
читателю, а также просят рассказать о днях воз-
вращенной книги своим друзьям и знакомым. Если 
читатель потерял книгу или испортил, библиотекари 
подскажут, как разрешить эту проблему. Главное, 
чтобы книги вернулись в свой родной дом – их ждут 
новые читатели.

В соответствии с Приказом Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации № 654 
от 28.10.2021 года «Об установлении коэффициен-
та-дефляторов на 2022 год» с 1 января 2022 года 
сумма ежемесячного фиксированного авансового 
платежа (за патент) составит 4 267 рублей.

Начальник ОВМ майор полиции 
З. БЗАСЕЖЕВ.

Об установлении 
коэффициента-дефляторов

С гордостью – 
о «Мамруко»

С 7 по 11 февраля в Москве проходила 29 меж-
дународная выставка продуктов питания, напитков 
и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО-2022». 
Участие в ней приняли 6 компаний Республики Ады-
гея, в числе которых и  ООО «Мамруко» а. Егерухай 
(производство подсолнечного масла).

О том, насколько это большая честь, свидетель-
ствует тот факт, что «ПРОДЭКСПО» - крупнейшая 
выставка продуктов питания в России и Восточной 
Европе, где ежегодно принимает участие свыше 2 
660 участников из 73 стран мира. Выставка прово-
дилась в выставочном центре ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» 
площадью 100 000 кв. м.

планируется проведение 
занятий по основам ислама 
и чтению Корана, уроков и 
лекций для прихожан.

На днях мечеть посетили 
муфтий республики Аскар-
бий Карданов, председа-
тель Комитета РА по делам 
национальностей, связям с 
соотечественниками и СМИ 
Аскер Шхалахов, предсе-
датель ОД «Адыгэ Хасэ - 

Черкесский парламент» РА 
Рамазан Тлемешок и глава 
Кошехабльского района 
Заур Хамирзов.

В этот же день все они 
стали участниками за-
седания совета местной 
религиозной организации 
мусульман «Дин-Хасэ».

На заседании были 
рассмотрены пути вза-
имодействия Духовного 

управления мусульман 
и Адыгэ Хасэ для вос-
питания подрастающего 
поколения в духе исла-
ма и адыгэ хабзэ. Также 
участники мероприятия 
обсудили вопросы со-
блюдения мер профи-
лактики при проведении 
похоронных  обрядов , 
проблемы содержания 
кладбищ и др.



12 февраля 2022 года2КОШЕХАБЛЬСКИЕ 
ВЕСТИ

Российская Федерация
Республика Адыгея

Кошехабльский район
Совет народных депутатов

муниципального образования
«Кошехабльское сельское поселение»

РЕШЕНИЕ
Принято на 40 -й сессии Совета народных
депутатов муниципального образования

«Кошехабльское сельское поселение» 
09 февраля 2022 года № 160

О проведении конкурса по отбору кандидатов 
для замещения должности главы 

муниципального образования 
«Кошехабльское сельское поселение» 

и назначении выборов 
главы муниципального

образования «Кошехабльское сельское 
поселение» по результатам конкурса

В соответствии с частью 2 статьи 23, пунктами 
1, 5 части 2, частью 2.1 статьи 36 Федерального 
закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, частью 2 статьи 21, ча-
стями 2, 2.3 статьи 34 Закона Республики Адыгея 
«О местном самоуправлении», в соответствии со 
статьей 24 Устава муниципального образования 
«Кошехабльское сельское поселение», главой 2 
Положения о порядке проведения конкурса по от-
бору кандидатов для замещения должности главы 
муниципального образования «Кошехабльское сель-
ское поселение» и выборов главы муниципального 
образования «Кошехабльское сельское поселение» 
по результатам конкурса, Совет народных депута-
тов муниципального образования «Кошехабльское 
сельское поселение» РЕШИЛ:

1. В связи с досрочным прекращением пол-
номочий главы  муниципального образования 
«Кошехабльское сельское поселение» с 01 фев-
раля 2022г.,  Положением от 28.02.2017г. №192 о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатов 
для замещения должности главы муниципального 
образования «Кошехабльское сельское поселение» 
и выборов главы муниципального образования «Ко-
шехабльское сельское поселение» по результатам 
конкурса  назначить на 19 марта 2022г. конкурс по 
отбору кандидатов для замещения должности гла-
вы муниципального образования «Кошехабльское 
сельское поселение».

Начало конкурса - 9.00 часов.
Место проведения конкурса – кабинет №1 

МО «Кошехабльское сельское поселение» по 
адресу: Российская Федерация, Республика  
Адыгея, Кошехабльский район, 385400, а. Ко-
шехабль, ул. Дружбы народов, 56.

2. Конкурс провести в порядке, установленном 
Положением о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатов для замещения должности главы 

Р о д и л с я 
Василий Яков-
левич в Ростов-
ской области, 
в многодетной 
семье колхоз-
ников. Война 
застала  е го 
совсем юнцом, 
который то и 
дело норовил 
п о п а с т ь  н а 
фронт. И вот 
наступил 1943 
год… - время, 
когда на борь-
бу  с  врагом 
бросали таких 
молодых, ре-
ш и тел ь н ы х , 
но неопытных 
бойцов. Первое 
боевое креще-

Представители восем-
надцати национальностей 
трудились здесь. Это рус-
ские, украинцы, белорусы, 
адыгейцы, молдаване, уд-
мурты, эстонцы, чуваши, 
гагаузка, даргинец, литовцы, 
азербайджанцы, татары, 
немцы, армяне, башкиры, 
мордвин и казах. Они были 
заняты в полеводстве, жи-
вотноводстве, в автотранс-
портной бригаде и на заводе.

Одним из руководителей 
хозяйства, заложивших 
благодатную основу, стал 
бывший фронтовик Павел 
Яковлевич Доценко. С 1952 
года он работал главным 
инженером совхоза «Элит», 
а в 1977 году его назначили 
директором предприятия.

муниципального образования «Кошехабльское 
сельское поселение» и выборов главы муници-
пального образования «Кошехабльское сельское 
поселение» по результатам конкурса, утверж-
денного решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Кошехабльское 
сельское поселение» № 192 от «28» февраля 
2017г.

3. Предложения по персональному составу кон-
курсной комиссии, осуществляющей проведение 
конкурса по отбору кандидатов для замещения 
должности главы муниципального образования 
поселения, могут быть поданы в порядке, опре-
деленном пунктами 3.3-3.6 Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатов для 
замещения должности главы муниципального об-
разования «Кошехабльское сельское поселение» 
и выборов главы муниципального образования 
«Кошехабльское сельское поселение», с 09 фев-
раля 2022г. по 14 февраля 2022г. включительно 
в рабочее время с 9.00 до 17.00 часов, в кабинет 
№2 администрации муниципального образо-
вания «Кошехабльское сельское поселение».

4. Заявки кандидатов на участие в конкурсе 
по отбору кандидатов для замещения должности 
главы муниципального образования «Кошехабль-
ское сельское поселение» с приложением запол-
ненных документов по форме, установленной 
Положением о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатов для замещения должности 
главы муниципального образования «Коше-
хабльское сельское поселение» и выборов главы 
муниципального образования «Кошехабльское 
сельское поселение» по результатам конкурса, 
представляются кандидатами в Конкурсную 
комиссию, располагающуюся в кабинете №1 
администрации муниципального образования 
«Кошехабльское сельское поселение» с 17 
февраля по 09 марта 2022г. в рабочее время 
с 9.00. до 17.00 часов.

5. Выборы главы муниципального образования 
«Кошехабльское сельское поселение» по резуль-
татам конкурса, Советом народных депутатов 
провести в кабинете №1 администрации муници-
пального образования «Кошехабльское сельское 
поселение» 23 марта  2022 г. с 10.00 часов.

6. Опубликовать (обнародовать) настоящее 
решение «09» февраля 2022г. в газете «Кошехабль-
ские вести», а также разместить на официальном 
Интернет-портале муниципального образования 
«Кошехабльское сельское поселение» и инфор-
мационных стендах администрации.

7. Настоящее решение вступает в силу с даты 
его официального опубликования.

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Кошехабльское сельское поселение» Х.Д. 
ДИВЕРОВ.

Ушел из жизни 
ветеран…

Печальная весть пришла к нам из села Натырбово 
– в день своего рождения перестало биться сердце 
ветерана Великой Отечественной войны Василия 
Яковлевича Трояна.

ние наш герой прошел под Таганрогом, где получил осколочное 
ранение, сражаясь в рядах противотанковой дивизии. Неполный 
месяц в госпитале – и вновь он, теперь уже в качестве стрелка, 
на передовой. Второе ранение настигло его уже в Крыму. Ну, а 
встретил наш герой Великую Победу в Чехословакии. Однако вер-
нуться домой ему удалось лишь три года спустя. Привычная жизнь 
советского человека, труд во благо Родины, которую он защищал, 
не щадя себя... Он был из того поколения, которое не только по-
бедило врага, но и возродило после войны разрушенную страну.

Герой войны становится героем труда уже на Сахалине, где 
работает на лесозаготовках до ухода на заслуженный отдых. За 
это время он успевает стать семьянином, воспитывает с супругой 
Евдокией двоих детей. После долгих лет работы на севере В. 
Троян возвращается на родной юг. В последние годы ветеран 
проживал с дочерью в селе Натырбово.

Уходят участники грандиозных событий, пережитых нашей 
страной, творцы ее великой истории. Василий Яковлевич – один из 
них. Он был олицетворением целой эпохи. Светлая память Герою!

Администрация МО «Кошехабльский район», Совет на-
родных депутатов, Совет ветеранов района и администрация 
Натырбовского сельского поселения скорбят в связи с невос-
полнимой утратой и выражают искренние соболезнования 
родным и близким Василия Яковлевича.

Слава совхоза-завода 
«Элит» живет и поныне

Вековой юбилей – особое событие в жизни республики. 
Пройденный за столетие путь отразил непростые испыта-
ния и выдающиеся успехи, примеры самоотверженного 
труда и искреннего патриотизма. 

В нашем районе было немало передовых пред-
приятий, одно из них с полным основанием можно 
назвать ведущим. Оно возникло там, где не было 
своей промышленности. Это совхоз-завод «Элит».

Уже в 1949 году, через четыре года после окончания 
Великой Отечественной войны, в автоклавах завода 
«Элит» наладили переработку розового масла. Целые 
поля были отданы под шалфей, лаванду и чабрец 
- травы, необходимые в парфюмерии. Их уборкой 
занимались работницы совхоза.

Позже здесь выпускали духи и лосьоны, эфирные 
масла, пудры, жидкое мыло, «Тройной» одеколон. А 
аромат духов «Нэфсета» был сильнее французского. 
Лосьоны «Огуречный» и «Цитрусовый», сделанные 
из местного сырья, косметологи Советского Союза 
считали отличным средством для отбеливания про-
блемной кожи. А дорогие по тем временем одеколоны 
«Нарт» и «Консул» долгие годы считались лучшим 
подарком мужчине.

На заводе вырабатыва-
лась разнообразная продук-
ция. Одних только эфирных 
масел выпускалось девять 
разновидностей. Кроме того 
создавались парфюмер-
но-косметические изделия, 
лосьоны, жидкое мыло, 
настои лекарственных трав.

С расширением произ-
водства завод был модер-
низирован в парфюмерную 
фабрику, построен цех 
лосьонов. Фабрика совхо-
за-завода имела всесоюз-
ное значение. Ее продукция 
высоко ценилась в стране и 
за ее пределами, поступала 
во все, большие и малые, 
регионы нашей Родины, 
имелась в каждом насе-
ленном пункте. Эфирные 

масла отправлялись на 
московскую, ленинград-
скую, львовскую, рижскую, 
казанскую, свердловскую и 
краснодарскую парфюмер-
ные фабрики. Часть шла в 
союзные республики, а так-
же за границу. В частности, 
Францию и Англию.

Также завод получал 
значительное количество 
сырья для переработки из 
различных областей стра-
ны, Грузии, Латвии и даже 
Арабской республики.

Таковы были связи 
предприятия, возникшего 
на пустыре.

П.Я. Доценко всегда 
заботился о людях совхоза, 
строил для них современ-
ное жилье, обустраивал и 
озеленял поселок, который 
получил статус «поселок 
городского типа». Было 
построено восемь много-
квартирных домов, краси-
вое здание Дома культуры. 
Он добился выделения 
денежных средств на стро-
ительство новой, соответ-

ствующей современным 
требованиям, школы.

Помогали строить учеб-
ное заведение и жители 
поселка. Устраивались 
субботники, на которых 
трудились с энтузиазмом 
наравне со взрослыми 
и ученики. Школа была 
открыта 1 сентября 1972 
года. Благодарные потомки 
с гордостью прославляют 
школу, которая носит имя 
Павла Яковлевича Доценко.

Его заслуги в развитии 
района оценены высшими 
наградами СССР – двумя 
орденами Красной Звезды, 
орденом Трудового Красно-
го Знамени, орденом «Знак 
Почета», многочисленными 
наградами.

Начатые дела, после 
ухода П.Я. Доценко на 
заслуженный отдых, про-
должил ответственный и 
целеустремленный Мос 
Битлестанович Пшизов. 
Умелый руководитель и 
сильный хозяйственник, он 
более 25 лет возглавлял 

знаменитый совхоз-завод 
«Элит». За четверть века 
своего руководства, очень 
многое сделал для процве-
тания района и улучшения 
жизни населения.

Он продолжил стро-
ительство жилья, новой 
молочно-товарной фермы и 
больницы, обеспечил гази-
фикацию поселка. Именно 
при нем построен Дворец 
культуры со спортивным 
комплексом, введены в 
строй порядка 220 квар-
тир. В Майском много за-
асфальтированных улиц, 
вдоль тротуаров высажены 
зеленые декоративные 
насаждения. Проблема 
жилья была решена. При-
знанием достижений в 
перечисленных делах стало 
то, что во Всероссийском 
соревновании Майский 
четырежды удостаивался 
звания «Лучший поселок 
Российской Федерации».

Планка требователь-
ности у М. Пшизова всегда 
была высокой, и прежде 
всего, к самому себе. От-
даваясь полностью возло-
женной на него работе, он 
ожидал того же от других. 
Именно при нем было на-
лажено производство духов 
«Нэфсета», «Для Вас», оде-
колона «Консул» на основе 
французских композиций, 
трех видов бальзама «Ка-
раваева» и т. д.

В перестроечный пери-
од многие виды продукции 
предприятия оказались 
невостребованными, не-
которые отрасли вообще 
умирали. Часть людей 
вынуждена была уходить, 

помимо своей воли, в не-
оплачиваемые отпуска, 
что ставило их в сложное 
материальное положение. 
Но Мос Битлестанович не 
оставлял никого один на 
один со своими проблема-
ми. Находящимся в отпуске 
без содержания в течение 
года выплачивалась мате-
риальная помощь в размере 
средней заработной платы, 
существовавшей в ЗАО 
«Элит». Кроме того, за год 
280 малоимущим семьям 
было выплачено 43,2 мил-
лиона рублей (в прежнем 
измерении), оплачивались 
за счет хозяйства роди-
тельские взносы детсаду 
за содержание детей, обе-
спечивалось бесплатное 
питание животноводов и 
растениеводов в течение 
всего года. Расходы на 
ритуальные обряды тоже 
брало на себя хозяйство.

Заслуги Моса Битле-
становича в развитии не 
только района, но Адыгеи 
и страны в целом, высоко 
оценены государством. Он 
удостоен ордена Октябрь-
ской революции, ордена 
Трудового Красного Знаме-
ни, ордена Дружбы народов, 
трех советских медалей и 
российского Ордена Почета, 
медали «Слава Адыгеи» под 
номером пять. М.Б. Пшизов 
имеет звание «Заслуженный 
работник сельского хозяй-
ства Республики Адыгея».

Совхоз-завод «Элит» 
является одной из ярких 
страниц в жизни района и 
Адыгеи. Слава его живет и 
поныне.

Р. ЗЕУШЕВА.
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Реклама и объявления

Пластиковые 
ОКНА И ДВЕРИ. 

 Роллеты.
Тел.: 8-918-68-66-222.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
Навесы, ворота, заборы, двери, замер бесплатно.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФЕРМ для навесов или ангаров 

разного типа с доставкой.
Тел.: 8-918-437-62-69.

Реализуем
кур-несушек высокой яйценоскости.

Доставка.
Тел.: 8-961-324-69-56.

ПАМЯТНИКИ всех видов, ритуальные услуги
(гранит, мрамор, крошка, жестяные), оградки, 

фотография. Изготовление, установка, доставка, 
гарантия.

Обращаться: г. Курганинск, ул. Серикова, 124, 
угол ул. Огородная, 1, тел.: 8(86147) 2-94-98, 8-928-
411-11-04, 8-918-068-01-68, Станислав, 8-918-037-
00-79, Павел.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ 
с выездом на дом.

Быстро, качественно, с гарантией.
Тел.: 8-918-998-37-58, Роман.

Металлопластиковые
ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ,

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Скидка 20%

Тел.: 8-918-196-60-96.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Быстро. Качественно. Недорого. Гарантия 10 лет.

Тел.: 8-918-361-61-39, Анна.

Тел.: 8-918-999-50-07, Иван

ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР (полный комплект): 
современный ЖК-монитор, системный блок, ко-
лонки, клавиатура, мышь, веб-камера.

Доставлю вам домой, установлю. Гарантия 12 
месяцев. Цена 9700 рублей.

Тел.: 8-910-368-98-08.

Япония - страна восходящего 
солнца. Каждое утро японцы пер-
выми встречают рассвет на всем 
земном шаре. Потому так поэтич-
но называют эту островную страну 
в Тихом океане с населением 130 
миллионов человек.

В целях профилактики детского 
дорожно-транспортного травматиз-
ма на дорогах района  сотрудники 
Госавтоинспекции напомнили во-
дителям о важности соблюдения 
правил перевозки детей-пассажи-
ров в салоне автомобиля.

Дорожные полицейские рас-
сказали участникам дорожного 
движения об эффективности 
использования детских удержи-
вающих систем. Напомнили о 
том, что безопасность ребенка 
в салоне автомобиля полностью 
зависит от взрослого, сидящего 
за рулем. Проинформировали, 
как правильно подобрать детское 
удерживающее устройство, соот-
ветствующее физиологическим 
особенностям ребенка.

Госавтоинспекторы призывают 
водителей обезопасить себя и в 
особенности маленьких пассажи-
ров во время дорожного движения.

Ученые выяснили, что подвид 
штамма коронавируса «омикрон» 
BA.2 значительно заразнее 
оригинального штамма BA.1, но 
вакцина снижает риск передачи 
вируса.

Подвид BA.2 был обнаружен в 
начале этого года и быстро стал 
доминирующим вариантом коро-
навируса, вытеснив оригинальный 
штамм «омикрон».

«До 15% переболевших зара-
жаются снова из-за «омикрона», 
- сообщил замдиректора по науч-
ной работе ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора Александр 
Горелов. По его словам, при 
этом штамме человек может 
стать заразным за пару дней до 
появления симптомов. Он доба-
вил, что постковидный синдром 
у детей фиксируется в 10–30% 

Студенческие годы - лучший 
период жизни, пора юности и 
мечтаний. Но также именно в это 
время закладывается фундамент 
будущих личных и профессио-
нальных успехов.

В День российской науки, 
который недавно был отмечен 
в нашей стране, у нас появился 
очередной повод поздравить 
студентку группы Л-18 отделения 
«Лабораторная диагностика» 
Майкопского медицинского 
колледжа Азу Сканчибасову. 
В преддверии праздника она 
была награждена Дипломом I 

Это интересно

COVID-19

Твои люди, район!

Окно ОГИБДД

Среди миллионов островитян 
есть японский парнишка, прожи-
вающий в Токио, который с 19 лет 
полюбил наш Кавказ, его культуру, 
быт, обычаи. Проникся душой к 

учу кавказским танцам других 
желающих. В мою группу входят 
японские девушки и ребята. Они 
с удовольствием репетируют 
кавказские танцы. Мы не раз де-
монстрировали лезгинку в Токио, 
- рассказывает танцор из Японии. 
- Хотел бы однажды попасть 
на Кавказ, чтоб изучить танцы 
именно у носителей народной 
культуры. Моя мечта - распро-
странить прекрасную культуру 
Кавказа в Японии, - продолжает 
Тайга Нозаки.

Восхищаешься талантливому 
юному дарованию! Невозможно 
без улыбки смотреть его видеоро-
лики, в которых он просто летает, 
как на крыльях, отдаваясь сполна 
чудесам адыгского танца. Приятно 
также наблюдать, как японские 
молодые люди танцуют в тради-
ционных кавказских костюмах, в 
адыгском сае и черкеске.

Для Тайга Нозаки свято все, 
что связано с Кавказом. Много 
вещей, олицетворяющих нашу Ро-
дину - кинжал, папаха, различные 
сувениры, рисунки, на которых 
изображена природа Кавказа, 
украшают студию и интерьер его 
комнаты.

«Я - джигит!» пишет он в одном 
из комментариев. Будь настоящим 
джигитом, Тайга Нозаки! Смелым, 
умным, добрым, честным!

В нашей переписке я обещала 
Тайге, что о нем узнают и у нас, в 
Адыгее, что напишу в республи-
канские газеты и в детский журнал 
«Родничок Адыгеи». Японский 
джигит был очень рад.

Приятно, что зажигательная 
лезгинка покоряет не только 
нас, что она также поселилась в 
сердцах жителей далекой страны.

Мариета БОГУС

Важное о коронавирусе
(подвид штамма коронавируса «омикрон» BA.2)

случаев, он может сохраняться 
до 12 месяцев.

«Потеря обоняния при зара-
жении версией омикрон-штамма 
коронавируса BA.2 встречается 
чаще, чем при первоначальном 
варианте «омикрона», - отметил 
инфекционист Евгений Тимаков.

В Центре им. Гамалеи рас-
сказали, что «омикрон» может не 
вытеснить «дельту».

«Коронавирус может прово-
цировать развитие сахарного 
диабета из-за влияния на клетки 
поджелудочной железы», - пояс-
нил эндокринолог, зав. кафедрой 
эндокринологии и диетологии 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова Ашот 
Мкртумян.

Вакцину «Ковивак» для детей 
могут зарегистрировать уже летом 
текущего года.

Ребенок в машине

Еще один повод 
для гордости

степени, как победительница в 
интеллектуальных играх Зимней 
проектной школы 2022 года по на-
правлению «Наука» Регионально-
го центра выявления одаренных 
детей «Полярис-Адыгея».

В лице Азы искренние по-
здравления всем, кто вносит 
свой вклад в развитие россий-
ской науки. И желаем им новых 
достижений в сфере, которая 
притягивает многих людей, по-
буждает познавать мир и себя, 
делать значимые открытия и тем 
самым выполнять одно из важных 
предназначений на Земле!

Лезгинка в Японии
людям, живущим так далеко от 
Тихого океана, к черкесам. Зовут 
его Тайга Нозаки.

Адыгские танцы - это серьез-
ное увлечение молодого японца. 
«Люблю традиционную культуру 
Кавказа» - пишет он на своей 

странице в Инстаграм.
- В настоящее время я само-

стоятельно изучаю язык, танцы, 
песни кавказских народов по 
видеоурокам в интернете. Теперь 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.05 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Фигурное катание. 
Танцы (произвольный танец). 7.50 
Телеканал «Доброе утро». 9.00 
Новости. 9.25 Телеканал «Доброе 
утро». 9.50 Жить здорово! [16+] 10.55 
Модный приговор. [6+] 12.00 Новости 
(с субтитрами). 12.15 Время покажет. 
[16+] 15.00 Новости (с субтитрами). 
15.15 Давай поженимся! [16+] 16.00 
Мужское / Женское. [16+] 17.00 «Вре-
мя покажет» с Артемом Шейниным. 
[16+] 18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами). 18.40 На самом деле. 
[16+] 19.45 Пусть говорят. [16+] 21.00 
Время. 21.30 Т/с Премьера. «Сере-
бряный волк». [16+] 23.25 Вечерний 
Ургант. [16+] 0.00 Познер. [16+] 1.05 
Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине. [0+] 2.00 Время 
покажет. [16+] 3.00 Новости. 3.05 
Время покажет. [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 9.00 Вести. 

Местное время. 9.30 Утро России. 
9.55 О самом главном. [12+] 11.00 
Вести. 11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. [12+] 12.40 «60 
минут». [12+] 14.00 Вести. 14.30 Т/с 
«Карина Красная». [16+] 17.00 Ве-
сти. 17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. [16+] 18.40 «60 минут». [12+] 
20.00 Вести. 21.05 Вести. Местное 
время. 21.20 Т/с «Холодные берега. 
Возвращение». [16+] 23.35 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым. [12+] 2.20 
XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине. 4.00 Т/с «Семейный детек-
тив». [16+] 4.50 Перерыв в вещании.

НТВ
4.55 Т/с «Возвращение Мухта-

ра-2». [16+] 6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+] 8.00 Сегодня. 8.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч-2». [16+] 10.00 Се-
годня. 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2». [16+] 13.00 Сегодня. 13.25 
Чрезвычайное происшествие. 14.00 
Место встречи. 16.00 Сегодня. 16.45 
За гранью. [16+] 17.50 ДНК. [16+] 
19.00 Сегодня. 20.00 Т/с «Золото». 
[16+] 23.15 Сегодня. 23.35 Т/с «Пёс-
2». [16+] 3.05 Их нравы. [0+] 3.25 Т/с 
«Три звезды». [16+]

ВТОРНИК, 15 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 9.25 Телеканал «Доброе 
утро». 9.50 Жить здорово! [16+] 10.55 
Модный приговор. [6+] 12.00 Новости 
(с субтитрами). 12.15 Время покажет. 
[16+] 13.30 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Фигурное катание. 
Женщины (короткая программа). 18.00 
Вечерние новости (с субтитрами). 
18.40 На самом деле. [16+] 19.45 Пусть 
говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с 
Премьера. «Серебряный волк». [16+] 
22.35 Премьера сезона. «Док-ток». 
[16+] 23.30 Вечерний Ургант. [16+] 
0.00 Дневник Олимпийских зимних 
игр 2022 г. в Пекине. [0+] 1.10 Олим-
пийские зимние игры 2022 г. в Пекине. 
[0+] 2.00 Время покажет. [16+] 3.00 
Новости. 3.05 Модный приговор. [6+] 
3.55 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 9.00 Вести. 

Местное время. 9.30 Утро России. 
9.55 О самом главном. [12+] 11.00 
Вести. 11.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. 4х7,5 км. Эстафета. 13.30 
Т/с «Карина Красная». [16+] 17.00 Ве-
сти. 17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. [16+] 18.40 «60 минут». [12+]  
20.00 Вести. 21.05 Вести. Местное 
время. 21.20 Т/с «Холодные берега. 
Возвращение». [16+] 23.35 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым. [12+] 2.20 
XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине. 4.00 Т/с «Семейный детек-
тив». [16+] 4.50 Перерыв в вещании.

НТВ
4.55 Т/с «Возвращение Мухта-

ра-2». [16+] 6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+] 8.00 Сегодня. 8.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч-2». [16+] 10.00 Се-

годня. 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2». [16+] 13.00 Сегодня. 13.25 
Чрезвычайное происшествие. 14.00 
Место встречи. 16.00 Сегодня. 16.45 
За гранью. [16+] 17.50 ДНК. [16+] 
19.00 Сегодня. 20.00 Т/с «Золото». 
[16+] 23.15 Сегодня. 23.35 Т/с «Пёс-
2». [16+] 3.25 Т/с «Три звезды». [16+]

СРЕДА, 16 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 9.25 Телеканал «До-
брое утро». 9.50 Жить здорово! [16+] 
10.55 Модный приговор. [6+] 12.00 
Новости (с субтитрами). 12.15 Время 
покажет. [16+] 15.00 Новости (с суб-
титрами). 15.15 Давай поженимся! 
[16+] 16.00 Мужское / Женское. [16+] 
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. [16+] 18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами). 18.40 На самом 
деле. [16+] 19.45 Пусть говорят. [16+] 
21.00 Время. 21.30 Т/с Премьера. 
«Серебряный волк». [16+] 22.35 Пре-
мьера сезона. «Док-ток». [16+] 23.30 
Вечерний Ургант. [16+] 0.00 Дневник 
Олимпийских зимних игр 2022 г. в 
Пекине. [0+] 1.10 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине. [0+] 2.00 
Время покажет. [16+] 3.00 Новости. 
3.05 Время покажет. [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 9.00 Вести. 

Местное время. 9.30 Утро России. 
9.55 О самом главном. [12+] 10.45 
XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине. Лыжные гонки. Биатлон. 
Женщины. Эстафета 4х6 км. Мужчи-
ны / Женщины. Командный спринт. 
Квалификация. 13.30 Вести. 13.55 
XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине. Лыжные гонки. Мужчины / 
Женщины. Командный спринт. 15.20 
Т/с «Карина Красная». [16+] 17.00 Ве-
сти. 17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. [16+] 18.40 «60 минут». [12+] 
20.00 Вести. 21.05 Вести. Местное 
время. 21.20 Т/с «Холодные берега. 
Возвращение». [16+] 23.35 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым. [12+] 2.20 
XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине. 4.00 Т/с «Семейный детек-
тив». [16+] 4.50 Перерыв в вещании.

НТВ
4.55 Т/с «Возвращение Мухта-

ра-2». [16+] 6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+] 8.00 Сегодня. 8.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч-2». [16+] 10.00 Се-
годня. 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2». [16+] 13.00 Сегодня. 13.25 
Чрезвычайное происшествие. 14.00 
Место встречи. 16.00 Сегодня. 16.45 
За гранью. [16+] 17.50 ДНК. [16+]  
19.00 Сегодня. 20.00 Т/с «Золото». 
[16+] 23.15 Сегодня. 23.35 Т/с «Пёс-
2». [16+] 3.25 Т/с «Три звезды». [16+]

ЧЕТВЕРГ, 17 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 9.25 Телеканал «До-
брое утро». 9.50 Жить здорово! [16+] 
10.55 Модный приговор. [6+] 12.00 
Новости (с субтитрами). 12.15 Время 
покажет. [16+] 15.00 Новости (с суб-
титрами). 15.15 Давай поженимся! 
[16+] 16.00 Мужское / Женское. [16+] 
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. [16+] 18.00 Вечерние 
новости (с субтитрами). 18.40 На 
самом деле. [16+] 19.45 Пусть го-
ворят. [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с 
Премьера. «Серебряный волк». 
[16+] 22.35 Большая игра. [16+] 23.30 
Вечерний Ургант. [16+] 0.00 Дневник 
Олимпийских зимних игр 2022 г. в 
Пекине. [0+] 1.10 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине. [0+] 2.00 
Время покажет. [16+] 3.00 Новости. 
3.05 Время покажет. [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 9.00 Вести. 

Местное время. 9.30 Утро России. 
9.55 О самом главном. [12+] 11.00 Ве-
сти. 11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. [12+] 12.40 Вести. 
13.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная програм-
ма. 17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. [16+] 18.40 «60 минут». [12+] 
20.00 Вести. 21.05 Вести. Местное 
время. 21.20 Т/с «Холодные берега. 
Возвращение». [16+] 23.35 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым. [12+] 2.20 
XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине. 4.00 Т/с «Семейный детек-
тив». [16+] 4.50 Перерыв в вещании.

НТВ
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 

[16+] 6.30 Утро. Самое лучшее. [16+] 
8.00 Сегодня. 8.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч-2». [16+] 10.00 Се-
годня. 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2». [16+] 13.00 Сегодня. 13.25 
Чрезвычайное происшествие. 14.00 
Место встречи. 16.00 Сегодня. 16.45 
За гранью. [16+] 17.50 ДНК. [16+] 19.00 
Сегодня. 20.00 Т/с «Золото». [16+] 
23.15 Сегодня. 23.35 ЧП. Расследова-
ние. [16+] 0.10 Поздняков. [16+] 0.25 
Мы и наука. Наука и мы. [12+] 1.25 
Т/с «Пёс-2». [16+] 3.05 Их нравы. [0+] 
3.25 Т/с «Три звезды». [16+]

ПЯТНИЦА, 18 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 9.25 Телеканал «До-
брое утро». 9.50 Жить здорово! 
[16+] 10.55 Модный приговор. [6+] 
12.00 Новости (с субтитрами). 12.15 
Время покажет. [16+] 13.20 Олимпий-
ские зимние игры 2022 г. в Пекине. 
Фигурное катание. Пары (короткая 
программа). 17.00 «Время покажет» 
с Артемом Шейниным. [16+] 18.00 
Вечерние новости (с субтитрами). 
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+] 19.45 Поле чудес. 
[16+] 21.00 Время. 21.30 «Голос. 
Дети». Новый сезон. [0+] 23.10 Ве-
черний Ургант. [16+] 0.00 Дневник 
Олимпийских зимних игр 2022 г. в 
Пекине. [0+] 1.05 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине. [0+] 2.00 
Наедине со всеми. [16+] 2.45 Модный 
приговор. [6+] 3.35 Давай поженимся! 
[16+] 4.15 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 9.00 Вести. 

Местное время. 9.30 Утро России. 
9.55 О самом главном. [12+] 11.00 
Вести. 11.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. Масс- старт 15 км. 12.55 
«60 минут». [12+] 14.00 Вести. 14.30 
Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+] 
16.00 XXIV Зимние Олимпийские игры 
в Пекине. Хоккей. Мужчины. Полуфи-
нал. 18.40 «60 минут». [12+] 20.00 
Вести. 20.45 Вести. Местное время. 
21.00 «Возможно всё!» [16+] 23.00 
Х/ф «Бендер. Золото империи». [16+] 
0.40 XXIV Зимние Олимпийские игры 
в Пекине. 1.50 Х/ф «Вернуть Веру». 
[12+] 3.20 Х/ф «Везучая». [12+] 4.58 
Перерыв в вещании.

НТВ
4.55 Т/с «Возвращение Мухта-

ра-2». [16+] 6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+] 8.00 Сегодня. 8.25 Д/с «Мои 
университеты. Будущее за настоя-
щим». [6+] 9.30 Т/с «Морские дьяво-
лы». [16+] 10.00 Сегодня. 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы». [16+] 11.00 Т/с 
«Ментовские войны». [16+] 13.00 Се-
годня. 13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. 14.00 Т/с «Ментовские войны». 
[16+] 16.00 Сегодня. 16.45 ДНК. [16+] 
17.55 Жди меня. [12+] 19.00 Сегодня. 
20.00 Т/с «Золото». [16+] 0.10 «Своя 
правда» с Романом Бабаяном. [16+] 
1.55 Захар Прилепин. Уроки русского. 
[12+] 2.20 Квартирный вопрос. [0+] 
3.10 Т/с «Три звезды». [16+]

СУББОТА, 19 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота». 9.00 Умницы и умники. 
[12+] 9.45 Слово пастыря. [0+] 10.00 
Новости (с субтитрами). 10.20 Д/ф 
Премьера. «Как долго я тебя иска-
ла...» К юбилею Веры Алентовой. 
[12+] 11.30 Новости (с субтитрами). 
11.50 Олимпийские зимние игры 2022 
г. в Пекине. Биатлон. Женщины. Масс-
cтарт. 12,5 км. 12.55 Видели видео? 
[6+] 14.55 Д/ф «Короли лыж. Кто 
получит золото Пекина?» [12+] 16.00 

Олимпийские зимние игры 2022 г. в 
Пекине. 18.40 Точь-в-точь. [16+] 21.00 
Время. 21.20 Х/ф Премьера. «Белый 
снег». История лучшей лыжницы ХХ 
века. [6+] 23.45 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине. [0+] 0.45 
Олимпийские зимние игры 2022 г. в 
Пекине. [0+] 2.00 Наедине со всеми. 
[16+] 2.45 Модный приговор. [6+] 3.35 
Давай поженимся! [16+] 4.15 Мужское 
/ Женское. [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота. 8.00 

Вести. Местное время. 8.20 Местное 
время. Суббота. 8.35 «Формула еды». 
[12+] 8.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Лыжные гонки. Муж-
чины 50 км. Масс-старт. 11.55 Сто к 
одному. 12.45 Вести. 13.00 «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!» [16+] 14.00 XXIV 
Зимние Олимпийские игры в Пекине. 
Фигурное катание. Пары. Произ-
вольная программа. 18.00 «Привет, 
Андрей!» [12+] 20.00 Вести в субботу. 
21.00 Х/ф «Бабуля». [12+] 1.10 Х/ф 
«Счастливая жизнь Ксении». [12+] 
4.42 Перерыв в вещании.

НТВ
4.40 ЧП. Расследование. [16+] 

5.10 Х/ф «Выйти замуж за генерала». 
[16+] 7.20 Смотр. [0+] 8.00 Сегодня. 
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+] 8.45 Поедем, поедим! [0+] 9.25 
Едим дома. [0+] 10.00 Сегодня. 10.20 
Главная дорога. [16+] 11.00 «Живая 
еда» с Сергеем Малозёмовым». [12+] 
12.00 Квартирный вопрос. [0+] 13.00 
Однажды... [16+] 14.00 Своя игра. 
[0+] 15.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». [12+] 19.00 «Цен-
тральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым. 20.20 Ты не поверишь! 
[16+] 21.20 Секрет на миллион. [16+] 
23.25 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. [16+] 0.20 
Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+] 
1.50 Дачный ответ. [0+] 2.45 Т/с «Три 
звезды». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.55 Х/ф «Егерь». [12+] 6.00 Но-
вости. 6.10 Х/ф «Егерь». [12+] 7.00 
Олимпийские зимние игры 2022 г. 
в Пекине. Хоккей. Финал. Лыжные 
гонки. Женщины. 30 км. Масс-старт. 
12.00 Новости (с субтитрами). 12.15 
Олимпийские зимние игры 2022 г. в 
Пекине. [0+] 15.00 Церемония закры-
тия Олимпийских зимних игр 2022 г. в 
Пекине. Прямой эфир. 17.00 Олимпий-
ские зимние игры 2022 г. в Пекине. [0+] 
19.10 Премьера. «Две звезды. Отцы 
и дети». [12+] 21.00 Время. 22.00 Т/с 
Премьера. «Хрустальный». [16+] 0.00 
Дневник Олимпийских зимних игр 2022 
г. в Пекине. [0+] 1.00 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в Пекине. [0+] 2.00 
Наедине со всеми. [16+] 2.45 Модный 
приговор. [6+] 3.35 Давай поженимся! 
[16+] 4.15 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
5.15 Х/ф «Я буду рядом». [12+] 

7.00 XXIV Зимние Олимпийские игры 
в Пекине. Фигурное катание. Показа-
тельные выступления. 9.30 Утренняя 
почта с Николаем Басковым. 10.10 
Сто к одному. 11.00 Вести. 11.30 
«Парад юмора». [16+] 13.45 Х/ф «По-
слушная жена». [16+] 17.50 «Танцы 
со Звёздами». Новый сезон. [12+] 
20.00 Вести недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин. 22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёвым. 
[12+] 1.30 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова». [12+] 4.54 Пере-
рыв в вещании.

НТВ
4.55 Х/ф «Идеальное убийство». 

[16+] 6.35 Центральное телевидение. 
[16+] 8.00 Сегодня. 8.20 У нас выи-
грывают! [12+] 10.00 Сегодня. 10.20 
Первая передача. [16+] 11.00 Чудо 
техники. [12+] 12.00 Дачный ответ. 
[0+] 13.00 НашПотребНадзор. [16+] 
14.00 Своя игра. [0+] 15.00 Следствие 
вели... [16+] 16.00 Сегодня. 16.20 
Следствие вели... [16+] 18.00 Новые 
русские сенсации. [16+] 19.00 «Итоги 
недели» с Ирадой Зейналовой. 20.10 
Маска. [12+] 23.30 Звезды сошлись. 
[16+] 1.00 Основано на реальных со-
бытиях. [16+] 3.00 Х/ф «Выйти замуж 
за генерала». [16+]

ТЕЛЕПРОГРАММА


