


Глава администрации Баксанского района
Артур Балкизов провел расширенное заседание по вопросам организации весенней
призывной кампании.
А СОВЕЩАНИИ присутствовали заместитель председателя совета местного самоуправления района Андзор Ахобеков, военный
комиссар Баксанского, Зольского районов и г.о.
Баксан Аслан Эльмесов, заместитель начальника МО МВД России "Баксанский" Арьмед Алакулов, заместители Главы райадминистрации, главы сельских администраций.
В ближайшие дни 52 новобранца отправляются на республиканский пункт сбора для призы-
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Глава КБР Казбек Коков
провёл очередное заседание совета по инвестициям и
предпринимательству.
АСЕДАНИЕ было посвящено обсуждению мер по
дальнейшему развитию инструментов поддержки субъектов
МСП, реализации "дорожной
карты" по упрощению процедур
ведения бизнеса, улучшению
инвестиционного климата Кабардино-Балкарии.
Как отметил Глава Кабардино-Балкарии, по итогам 2021
года республика поднялась на
28-е место в рейтинге регионов
России с наименьшим индексом административного давления на бизнес. Удалось свести
к минимуму количество проверок субъектов малого и среднего предпринимательства в
рамках контрольно-надзорной
деятельности, существенно
упростить процедуры получения различных разрешений.
Казбек Коков по итогам обсуждения поручил усилить работу по упрощению процедуры
технологического присоединения к коммуникациям и процесса подготовки документов и
осуществления государственного кадастрового учёта.
Особое внимание руководство республики уделяет малому и среднему предпринимательству. Как отметил Казбек
Коков, в 2021 году Гарантийным фондом КБР предоставлено 39 поручительств на общую
сумму порядка 280 миллионов
рублей. Сумма кредитных договоров, заключённых под поручительство Гарантийного
фонда, превысила миллиард
рублей. Фондом микрокредитования КБР выдано субъектам
МСП и самозанятым гражданам 166 микрозаймов на об-
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щую сумму 70 миллионов рублей. В республике функционируют шесть бизнес-инкубаторов, в которых размещено 72
предпринимателя и создано
345 рабочих мест. Создан
центр оказания услуг "Мой бизнес", оказывается информационная, консультационная и методическая поддержка. Благодаря реализации в 2021 году
национального проекта "Малое
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в республике существенно увеличилось количество субъектов МСП и самозанятых граждан.
"Эти и другие меры поддержки МСП способствовали восстановлению сферы малого и
среднего бизнеса, пострадавшего в период ограничений.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в республике начался процесс вывода
бизнеса из "серой зоны", как
следствие, увеличились собственные доходы в бюджет республики, удалось восстановить
рынок труда, вернув его к допандемийному уровню. Работа
продолжается и в сегодняшней
непростой для экономики ситуации, – отметил Глава республики в своём телеграмканале. – Продолжим работу по
оказанию поддержки субъектам МСП по госпрограмме Кабардино-Балкарской Республики "Экономическое развитие и
инновационная экономика".
В регионе сохраняется значительный потенциал для инвестиционного роста в сельском
хозяйстве, туристической отрасли, промышленности, сфере услуг и торговле.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР.

В доме культуры селения Кишпек
состоялась торжественная церемония
вручения памятных медалей ЦК КПРФ
"Дети войны"

АКТОВОМ зале собраВ
лись руководство сельской администрации, образова-

тельных учреждений, представители общественных организаций, жители села.
Почетные знаки вручали руководитель отделения "Дети
войны" КБР Замир Канаметов,
первый секретарь горкома
КПРФ Евгения Шидакова и руководитель нальчикского отделения "Дети войны" Светлана
Ульбашева. Обращаясь к собравшимся, Замир Канаметов
отметил, что именно на их долю
выпало трудное военное и послевоенное детство, их поколению пришлось поднимать стра-

ну из руин. Он призвал старшее
поколение принимать активное
участие в воспитании подрастающего поколения, рассказывать о пережитом, о тяготах
военных лет.
В этот день памятные медали получили 40 жителей селения Кишпек, детство которых
пришлось на годы Великой
Отечественной войны.
Торжество сопровождалось
яркой концертной программой,
подготовленной работниками
культуры сельского поселения.
Лера УЛИМБАШЕВА,
пресс-служба
администрации
Баксанского района.

ва на службу в армии (при плане 95 человек).
Руководством муниципалитета поставлены задачи по дальнейшему наращиванию усилий и
активизации разъяснительной работы среди населения с обозначением правовых последствий
уклонения от призыва.
Обозначены графики взаимодействия органов
местного самоуправления с военкоматом по успешному завершению призывной кампании. Все
поставленные задачи и поручения взяты на личный контроль Главы муниципалитета.
Арина КИЛЯРОВА,
руководитель пресс-службы
администрации Баксанского района.

По всем возникающим вопросам для граждан, желающих пройти
службу в армии, работает телефон "горячей" линии 8(866-34)4-26-16.



Празднованию 100-летия Баксанского района посвящено
много мероприятий, которые будут реализованы в течение года

АК, в сельском поселеТ
нии Нижний Куркужин устроили грандиозное праздне-

ство, которое назвали "Загляни в моё село". На мероприятии присутствовали начальник
отдела культуры Баксанского
района Зера Тхамадокова,
глава сельского поселения
Руслан Пшихачев, директор
культурно-досугового центра
Баксанского района Хачим
Темботов, дирек тор МУК
"ЦБС" Баксанского района
Радима Нагоева, методист
культурно-досугового центра
Баксанского района Людмила
Загаштокова, работники культуры и сельских библиотек
района.
В Доме культуры поселения
устроили праздничный концерт, на котором выступали
учащиеся МКОУ СОШ №3
сельского поселения, воспитанники детского сада и ДШИ
им. М. Кипова. Концерт своими песнями украсил известный певец Ислам Шикобахов.
Значимым моментом мероприятия стала демонстрация
обычая "Лъэтеувэ" – праздник
первого шага, а был он устроен для двух малышей – Мухамеда и Фатимы Дударовых.
Издревле в честь этого праздника устраивали "кхъуейплъыжькIэрыщIэ" для самых
смелых и ловких юношей. Этот
обряд включал в себя несколько элементов: шаг с камня,
"распутывание" ножек и "профориентация" – все эти обряды на сцене Дома культуры
провели для двойняшек Мухамеда и Фатимы. В кругу семьи
и многочисленных родственников по обычаю определили,
кем в будущем станут малыши.
Так, Мухамед выбрал удостоверение и ключи от автомобиля (будет начальником), а Фатима – тонометр (будет врачом) – так все вместе узнали
будущие профессии детей. А к
обрядовой хьэлыуэ малышей
по традиции подвели их бабушки и вместе со всеми наблюдали, что выберут внуки, а
значит, кем они станут. Обряд
сопровождали весёлыми стихами ученики школы.
Очень красивый танец "С
кувшинами" показали дошколята.

После завершения "лъэтеувэ",
юноши во дворе соревновались
в ловкости на обряде "подвязывание красного сыра". Для этого
во дворе Дома культуры поставили специальное сооружение
высотой не менее 5 метров, к которому привязали красный сыр.
Чтобы добраться до подарка,
участникам надо было подняться на промасленном канате и от-

мую поддержку мне оказали (в
том числе и спонсорскую) глава нашего поселения Руслан
Пшихачев, наши односельчане Заурбек Готыжев, Шакир
Ныров, Заур Эздеков, Зарета
Нырова, Хараби Ныров. Написали сценарий и подготовили
детей учителя МКОУ СОШ №3
Елена Абукова и Иза Ахобекова. А также работники отдела

кусить кусок сыра. Испытать удачу вызвались 14 участников – по
количеству призов, приготовленных для этого случая. Были и совсем мальчишки, и более взрослые. Но, на удивление всех, по
к анату удалось взобраться
61-летнему жителю села, которому аплодировали все собравшиеся. Все, кто смог откусить от
сыра, получили призы.
Также на мероприятии гостей и
собравшихся угощали национальными блюдами – кабардинской халвой, горячими лакумами,
вареной кукурузой. Детям отдельно поставили стол с угощениями,
где были свежие фрукты и всевозможные сладости. С праздника никто не ушёл голодным.
"Такой большой праздник силами одного человека устроить
невозможно. К нему мы готовились больше месяца. Неоцени-

культуры Рая Афашагова – заведующая сельской библиотекой, Ихсан Ныров, Анета Эздекова, Мухамед Хупсергенов,
Мухамед Багов.
Конечно же, вся семья Дударовых, которая поддержала
меня. Здесь хочу сказать, что
Беслан Дударов, отец малышей, которых чествовали, с первых дней как мы задумали это
мероприятие, был со мной на
связи. Вся его семья, все родственники поддержали, за что
им говорю большое спасибо.
Отдельная благодарность Беслану Гедгафову и его команде,
которые помогли организовать
"подвязывание сыра", и известному "хьэтиякIуэ" Тимуру Нахушеву за великолепное проведение обряда", – сказал директор
Дома культуры Муса Нартоков.
Хаишат ДЫГОВА.



В нашем районе успешно проходит
этнокультурный фестиваль-эстафета "Загляни в моё село", приуроченный к 100-летию Кабардино-Балкарии и Баксанского района, созданный по инициативе районного отдела культуры и во многом сохранивший основные черты традиционного Дня села, который давно уже не
проводится.
ЕРОПРИЯТИЕ, которое охватит
все 13 сельских поселений района и успешно стартовавший в Нижнем
Куркужине, в минувший вторник продолжилось в Атажукино. В этот июньский день всё складывалось как нельзя
лучше: яркий солнечный денёк, свежий
прохладный ветерок, приятная национальная мелодия в исполнении целой
группы гармонистов и доулистов, манящая на принарядившуюся площадь
перед Домом культуры, где уже ребятишки резвились вовсю и подходили
всё новые и новые люди.
Торжественная арка для почётных
гостей играла гирляндами всевозможных цветов. К ней вела длинная красная дорожка, выстланная аккуратно.
Рядом разместились скамейки и стулья для участников мероприятия. Привлекали внимание старательно офор-
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мленные стенды с фотографиями и
сведениями о боевых заслугах самых
активных участников Великой Отечественной войны из Атажукино, а также
выставка народно-прикладного творчества учащихся образовательных учреждений и кадетской школы-интерната. На видном месте были размещены
предметы быта и культуры адыгов в
далёком прошлом.
В назначенное время на площадь
прибыли почётные гости, сопровождаемые всадниками в национальной
одежде. Джигит и пщащэ встретили их
чашей с махсымой по-адыгски. И сразу же завязалась непринуждённая дружеская беседа. В этот день не было
никакого доклада, не звучали и официальные речи,
в сущности, весь праздник
представлял собой большой концерт. Каждый, кто
пришёл сюда, будь то местный житель или гость,
мог выйти в круг и станцевать.
ЕБОЛЬШУЮ тор жественную часть
провёл заместитель Главы
Баксанского района Андзор Ахобеков, который тепло и сердечно поздравил
жителей старинного и
славного селения и пожелал им счастья, здоровья,
благополучия в личной
жизни, беречь свою малую
родину и любить её.
А вот и "племя младое, незнакомое"
– в линеечку выстроились школьники,
будущее села, его опора и надежда.
Ученица МКОУ СОШ №1 Ясмина Апшева, старательно читая стихотворение "Село родное", – утверждала, что
"…оно всегда живёт со мною, куда бы
не уехала я…".

Энергичные и эмоциональные ведущие
– заведующая библиотекой Марианна
Чеченова и специалист местной администрации по работе с молодёжью Елена
Апшева, продолжив мероприятие, увлечённо рассказывают об истории родного
села, о его лучших выходцах, которые
прославили село в разные годы.
По их словам, Атажукино было основано в 1706 году на правом берегу реки
Баксан одним из главных кабардинских
княжеских родов – Атажукиных. Основателями были братья Бекмурза и Мыхамат, которые переселились туда со своими людьми из района Пятигорья.

Когда-то давным-давно на месте этого
ныне тихого, красивого и уютного поселения бурлила жизнь и происходили
большие исторические события. В 1930
году здесь был создан колхоз "Индустриализация", а в октябре 1936 года введён
в эксплуатацию первый гидроагрегат Баксанской ГЭС, которая является одной из
крупнейших на Северном Кавказе.
Судьбы наших селений испокон веков
не состояли из одних праздников и побед. Всё было и в истории Атажукино. Его
жителям также было суждено испытать
много тяжёлых и мрачных периодов, в частности, в годы Великой Отечественной

До 1920 года село носило название
Атажукино, однако после революции изза присутствия княжеской фамилии в
названии оно было переименовано в
Кызбурун-I. По просьбе жителей села,
после реабилитации рода Атажукиных в
2004 году, ему было возвращено историческое название.

войны. Достаточно сказать, что из 604
атажукинцев, ушедших на фронт, домой
вернулись только 204.
ЕГОДНЯ Атажукино – одно из благодатных мест в республике, где жителям дышится легко и живётся удобно.
Оно выделяется успешным развитием
экономики, социальной и духовно-культурной среды. Недаром по итогам за 2019
год администрация местного самоуправления заняла первое место в республиканском конкурсе "Лучшее муниципальное образование". Только за последние
годы здесь построены новый ясельный
блок на 40 мест, Дом культуры, современный парк культуры и отдыха, детские площадки, футбольный стадион. Улучшились дороги, появилось много красивых
домов…
В поселении функционируют 5 учебных
заведений: три общеобразовательные
школы, ГБОУ Кадетская школа-интернат
и МКОУ "Прогимназия". О каждом коллективе можно говорить немало лестных
слов. К услугам атажукинцев обновлённая врачебная амбулатория, рассчитанная на 30 посещений в смену, где имеется 15 койко-мест. Из Атажукино вышло
немало знатных людей. Ведущими были
названы и их славные имена.
Однако вернёмся к концертной программе мероприятия. Творческий подарок местных талантов к празднику состоял из таких зажигательных номеров, что
с первых же их выступлений всем стало
ясно: хорошая погода обеспечена надол-
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го. Когда перед собравшимися выходили юные танцоры ансамбля "Джигит"
под руководством Мухамеда Шогенцукова, казалось, что вышли солнышки:
улыбки не сходили с их лиц, развевались пёстрые костюмы, стремительный вихрь движений, выполняемых
танцорами, мелькание ног – один зажигательный номер сменялся другим.
Воспитанники Дома культуры с
танцевальным номером "Майский
вальс", учащиеся МКОУ СОШ №№ 2 и
3 тоже со своими танцевальными номерами поражали своей динамичностью и ярким позитивом. Зрители буквально восхищались красотой "Девичьего танца" ансамбля "Нур" местной
прогимназии. С замиранием сердца
слушали собравшиеся песни в исполнении Оксаны Куршевой, Темирлана
Молова, Азамата Соблирова, Камиллы
Куршевой, Астемира Тезадова.
Настоящим украшением мероприятия явилось участие в нём ансамбля
гармонистов им. Мухажира Пшихачева местного ДК под руководством Асият Бековой, ставшего дипломантом
Международного Артийского комитета
"Доброта и красота спасут мир" и "Сердце отдаю детям". По исполнительскому мастерству и задору солисты ансамбля Беслан Молов, Кантемир Кодзоков, Аслан Молов и другие мало в
чём уступают именитым артистам.
Активное участие в мероприятии
принял внук писателя, драматурга, поэта-песенника, сценариста, члена Союза журналистов России, Союза писателей КБР, историка Хусена Гедгафова Беслан Гедгафов, который занимается организацией культурно-массовых
мероприятий в национальном стиле.
Местная жительница Нина Бесланеева прочитала стихи собственного сочинения. Завершила концертное шоу
новая песня "Къэбэрдей-Балъкъэр"
Люды Загаштоковой в прекрасном исполнении Хачима Темботова.
Затем слово было предоставлено
главе местной администрации Муаеду
Кумыкову, который отметил, что прошло не какое-нибудь рядовое мероприятие, а состоялся настоящий праздник села, праздник добрых намерений,
чувств, взаимопонимания, братства и
единения в сердцах.
– Вот с таких скромных праздников
начинается осознание своей малой родины, а потом всего Отечества, – справедливо отметила начальник отдела
культуры района Зера Тхамадокова,
делясь своими впечатлениями о прошедшем мероприятии.
Остаётся добавить, что "заглянуть в
село" широко открытыми глазами стало возможным во многом благодаря неутомимой деятельности директора ДК
Оксаны Темботовой, культорганизатора Стеллы Моловой, заведующей библиотекой Марианны Чеченовой, специалиста по работе с молодёжью Елены
Апшевой, которых поддержали райотдел культуры и сельская администрация.
Ауес НЫРОВ.



День ото дня растет количество молодых людей, выдающих большое количество пара, использующих
для этого специальные устройства – вейпы – электронные сигареты, мини-кальяны. Вейперы – новый вид
курильщиков, которые курят
не обычные сигареты, а сигареты с электронной начинкой, пропагандируя их как
безопасную альтернативу
обычным сигаретам.
ЕЙПИНГ – новое молодежное течение. Курильщики объединяются в группы,
покупают различные вейпы, которые постоянно совершенствуются с каждым днем, приобретая новый дизайн и новые
ароматические свойства (вишни, мяты, лимона, кофе и др.).
Они выглядят как маленькие
коробочки с насадкой или длинные украшенные металлические цилиндры, а могут вовсе
иметь эксклюзивный дизайн. В
крупных городах открываются
вейп-кафе, проходят вейп-фестивали, соревнования.
Вейперы делятся на 2 группы: бывшие курильщики обычных сигарет, новые "электронные" курильщики.
Цели вейперов: бросить курить обычные сигареты, избавиться от запаха табака, "здоровое" расслабление, психологическая привычка, ради интересной беседы, ради зрелища
(выпускают большие клубы
дыма – своеобразное шоу).
Состав вейпа: глицерин, пропиленгликоль (E-1520), ароматические добавки, никотин (ча-
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сто). Вейперы считают, что: курение электронных сигарет не
несет вреда здоровью, курение
вейпа не опасно, так как не выделяют смолы. Что мы имеем на
самом деле?
Специалисты определили, какие токсины образуются при курении вейпа. Иногда жидкость
для электронных сигарет готовят
вручную, что стоит гораздо дешевле и доступно всем, но на
товаре не указывается информации о составе. В выделяющемся
паре при курении вейпов содержится более 30 опасных для здоровья веществ. При нагревании
аккумулятора устройства концентрация выделяемых канцерогенных (вызывающих рак) веществ
значительно увеличивается.
Вейперы подвергают себя риску развития смертельной "попкорновой болезни". Обнаружен
выделяемый при курении электронных сигарет токсичный диацетил, используемый во многих
ароматизаторах. Он вызывает
облитерирующий бронхиолит
(часто обнаруживается у сотрудников компании-производителя
попкорна). Его можно употреблять в пищу, но при вдыхании
становится опасным.
Пропиленгликоль накапливается в организме, вызывая аллергические реакции, способствует образованию гнойников,
нарушает работу печени и почек.
Термическое разложение пропилена и глицерина приводят к
образованию акролеина (раздражает слизистые оболочки
глаз и дыхательных путей, вызывает слезотечение, при длительном употреблении вызывает он-

кологические заболевания) и
формальдегида (помимо перечисленных свойств, влияет на
центральную нервную систему). Частым следствием курения вейпа является бронхиальная астма.
Никотин вызывает зависимость, а также приводит к развитию раковых заболеваний.
Дым вызывает сухость во рту.
Бесконтрольное вдыхание никотина ведет к передозировке
никотина с соответствующими
симптомами: головокружение,
тошнота, головная боль, повышенное слюноотделение, боль
в животе, понос, общая слабость. Чаще всего выявляется
несоответствие между заявленным содержанием никотина и фактическим. Замена курения обычных сигарет электронными продлевает период
полного отказа от курения.
Иногда электронные сигареты
взрываются около лица из-за
перегрева. При курении одной
электронной сигареты несколькими вейперами может привести к передаче различных инфекционных заболевания
(ВИЧ, гепатит, туберкулез).
Вейпы вызывают стойкую психологическую зависимость, которая с трудом поддается лечению. Ни в к оем случае
нельзя курить никаких сигарет:
беременным женщинам, аллергикам, детям и подросткам
до 18 лет, некурящим.
Однозначно курение вредит
здоровью, последствия проявляются не сразу.
Ф. МУДУЕВА,
психиатр-нарколог.

23 и 24 июня 2022 года в г.
Липецк прошла Всероссийская конференция центров государственных и муниципальных услуг.
ФОРУМЕ приняли участие заместитель министра экономического развития
РФ Алексей Херсонцев, заместитель министра цифрового
развития, связи и массовых
коммуникаций РФ Олег Качанов, представители федеральных органов исполнительной
власти, а также руководители и
сотрудники центров госуслуг
"Мои Документы" со всей страны. Кабардино-Балкарскую Республику на конференции представили начальник управления
методологии организации предоставления услуг ГБУ "МФЦ
КБР" Элина Жамборова и её
заместитель Жанета Текуева.
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В рамках конференции обсуждались основные направления Концепции трансформации
государственных услуг в формате 24/7, клиентоцентричного
подхода, вопросы проактивного оказания государственных и
муниципальных услуг, оптимизации процессов их предоставления.
В работе конференции рассмотрен широкий спектр актуальных вопросов цифровизации процессов предоставления государственных и муниципальных услуг, а также развития системы центров "Мои
Документы".
Мероприятия такого уровня
являются важным и эффективным инструментом обмена
опытом в данной сфере.
Пресс-служба
ГБУ "МФЦ КБР".


Недавно в республике отмечали
80-летие 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии. Говорят, что эта дивизия так и не усство призванных воинов, если учесть, что
пела повоевать. Так ли это?
М. Шогенов, с.п. Заюково основной резерв уже был к тому времени мобилизован в Красную Армию.
На командные посты кавдивизии были
СТОРИЯ 115-й КабардиноБалкарской кавалерийской ди- назначены майор С. А Карданов, лейтевизии – это история подвига и траге- нанты М.А. Битоков, А.Т. Шортанов, Б.Х.
дии, это яркая и одновременно чёрная Татуев, А.Х. Соттаев, Ж.Т. Чеченов, Г.М.
страница в истории нашей республи- Шауцуков, К.Х. Валиев, С.Т. Жилоков, А.Э.
ки, когда сотни кабардинцев, балкар- Абазов, А.А. Шаваев и другие. Командиром 115-й КабардиноБалкарской кавалерийской дивизии был назначен полковник Антон Филиппович Скороход.
Дивизию в полной
мере снаряжала и провожала на фронт вся
республика. Колхозы и
совхозы КабардиноБалк арии поставили
всё необходимое кавалерийское снаряжение,
лучших скакунов кабардинской породы. Около
63 тысяч предметов
снаряжения и обмундирования – сёдла, уздечки, попоны, полушубки,
цев, представителей других народов, бурки и т. д. – собрали, изготовили и пемужчины в самом расцвете жизненных редали дивизии трудящиеся республики.
сил – в составе дивизии были военно- Помимо установленной формы каждый
обязанные не старше 40 лет, в строе- всадник дивизии был экипирован черкесвых подразделениях до 35 – погибли, кой с кафтаном, буркой, башлыком, кавказской шапкой, кинжалом с кавказским
практически так и не начав воевать.
В ноябре 1941 года Государственный поясным ремнём, всеми необходимыми
Комитет Обороны СССР принял реше- конными принадлежностями.
Боевая подготовка велась повседневние о формировании национальных
частей и соединений. Это было связа- но в соответствии с воинским уставом и
но с катастрофическими поражениями с использованием опыта первых месяцев
Красной Армии в начальный период войны. Но учения проводились без боевойны, острой нехваткой резервов. А вого вооружения, которое было получетакже с тем, что в составе призывни- но лишь под Ростовом-на-Дону, накануков из союзных и автономных респуб- не вступления в бой. Дивизия была плолик имелось немало людей, слабо вла- хо укомплектована. На вооружении были
девших русским языком или совсем не лишь винтовки, гранаты и небольшое кознавших его, что удлиняло сроки бое- личество пулемётов и артиллерийских
стволов. Позже это привело к большим
вой подготовки.
Численность дивизии составила потерям среди личного состава.
К 1 мая 1942 года дивизия прибыла в
5500 человек, из них 3,5 тысячи кавалеристов. Для небольшой Кабардино- Нальчик для участия в первомайских
Балкарии это весьма большое количе- праздничных мероприятиях. Состоялся
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парад всей дивизии в конном строю. Он
прошёл по улице Кабардинской в Нальчике. В парадных черкесках, на ухоженных
лошадях торжественно проехали по главной улице столицы республики молодые,
жизнерадостные воины и их командиры.
После парада состоялся митинг.
В 20-х числах мая 1942 года республика проводила дивизию на фронт.
115-я кавалерийская дивизия принимала участие в боевых действиях с мая по
октябрь 1942 г. в составе 51-й армии
С июля 1942 г. в связи с прорывом германских войск на южном крыле фронта
115-я кавдивизия участвовала в боях по
отражению германского наступления в
направлении Северного Кавказа и Сталинграда.
Дивизия участвовала в тяжелых боях в
междуречье Дона и Волги летом и осенью 1942 года – в частности, в боях в
предместьях Ростова-на-Дону, у станицы
Цимлянской, в Малой и Большой Мартыновках, в районе станицы Ново-Николаевской, сел Пробуждение, Ремонтное на территории Ростовской области, в районе села
Цаган-Нур на территории Калмыкии.
В боях в Сальских, а
затем и в Калмыцких
степях в целом 115-я кавалерийская дивизия
потеряла около 4 тысяч
человек из своего состава. Образно и лаконично, с печалью определил жестокую правду
обстановки на Южном
фронте в целом, место
в ней и героизм 115-й
кавдивизии командующий Южным фронтом
С.М. Будённый. На вопрос И.В. Сталина о том,
как воевала 115-й кавалерийская дивизия, С.
М. Будённый ответил,
что "она честно сгорела
в огне сражений". Но ди-

визия, к счастью, не до конца сгорела.
Находившиеся в окружении подразделения дивизии сами решали, в какую
сторону и как выходить из него с учётом обстановки. Часть окруженцев сумела пробиться в юго-восточном направлении в сторону Сталинграда и
впоследствии принимала участие в его
обороне, другая часть вышла из окружения в юго-западном направлении.
Остатки частей 115-й кавдивизии вливались в другие воинские подразделения Красной армии, где продолжали
борьбу с ненавистным врагом. Сама
же 115-я кавалерийская дивизия, понесшая такие огромные потери, была
расформирована в октябре 1942 г.
Память воинов 115-й кавалерийской
дивизии свято чтят и в Кабардино-Балкарии и в Мартыновском районе Ростовской области, где летом 1942 года
погибла большая часть этого воинского подразделения.
(По материалам Архива КБР).



Говорят, что правительство хочет создать резерв драгоценных металлов и камней. А какие из них стоят дороже всего?
Самый дорогой драгметалл – палладий, российские запасы которого – 60% от
мировых. Среди камней выше всего ценятся алмазы, по которым наша доля –
20%. В обоих случаях это первое место. Лидирует РФ и по добыче этих ресурсов.
В группу самых дорогих драгоценностей входят также платина и золото, изумруды и сапфиры. Камней из этого перечня у нас нет, или они невысокого качества.
Платины не очень много. Но по запасам и производству золота РФ на 2-м месте
в мире, и именно оно должно стать основой стратегического резерва. Но для
этого ЦБ надо увеличить закупки золота у производителей. И оно не должно уходить в страны, объявившие нам санкции, как это было в последние годы.



Рассказывает ученый секретарь
Диссертационного совета Научного
центра неврологии, автор книги
"Внутри сосуда", кандидат медицинских наук Полина Кузнецова.
"Нарушение мозгового кровообращения никак не связано с погодой.
Главный фактор сосудистых катастроф – артериальная гипертония и атеросклероз (атеросклеротические бляшки на сосудах головного мозга, которые
затрудняют кровоснабжение головного
мозга). Если в сосудах образуется тромб
(а кровяные сгустки возникают постоянно, но в норме с ними успешно борется
противосвертывающая система), кровоснабжение перекрывается и возникает
инфаркт головного мозга.

Безусловно, пациентам с атеросклерозом (так же, как и всем остальным гражданам) нужно беречь себя – в жаркую погоду больше пить (обезвоживание организма повышает риск тромбообразования), исключить пребывание под прямыми солнечными лучами в опасные часы
(с 10 до 16), выходить на улицу утром
или в вечерние часы, если есть возможность – переждать жару за городом.
Но самый лучший способ обезопасить
себя – это принимать назначенное врачом лечение. Обычно при атеросклерозе назначаются аспирин (против повышенной свертываемости крови) и статины (основной препарат для лечения атеросклероза). Как правило, этого бывает
достаточно, чтобы избежать инсульта".

Некоторые лекарственные средства
бывает сложно проглотить – они либо
горькие, либо слишком большие, либо
есть еще какие-то факторы, которые
мешают. И в этом случае многим кажется логичным взять и раскрошить таблетку в еду. Врачи категорически не рекомендуют смешивать таблетки с едой
сразу по нескольким причинам. Это и

нежелательные реакции между веществами еды и активными компонентами
лекарства, и отсутствие должного контроля за дозой препарата, например,
если часть еды останется на тарелке.
Необходимо помнить, что только грамотный подход к приему препаратов позволит ускорить лечение и избежать осложнений.
Н
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Ягоды и фрукты необходимо правильно обработать перед тем, как употреблять их в пищу.
Корнеплоды следует замочить на 1015 минут в теплой воде, затем очистить
щеткой и тщательно промыть.
Зелень также необходимо замочить на
15 минут в прохладной воде, тщательно
перебирая листочки и соцветия, неоднократно меняя воду, пока загрязнения
не осядут на дно. Чтобы очистить зелень
от патогенных микроорганизмов и гельминтов, лучше замочить её в солевом
или уксусном растворе на 30 минут (1
ст.л. уксуса или соли на 1 литр воды).
Ягоды следует выложить на дуршлаг
одним слоем и промывать под проточной водой в течение 5 минут. Клубнику
лучше предварительно замочить в воде
на 5-10 минут, чтобы отмыть её от грязи и песка, затем ополоснуть водой.

Импортные продукты обычно покрываются парафином для сохранения свежести. Их лучше мыть в теплой мыльной
воде, используя щёточку, затем хорошо
ополоснуть под проточной водой. Если
кожура идеально красивая и ровная, это
говорит о том, что фрукт был обработан
парафином. В таком случае кожуру лучше очистить полностью.
Фрукты, имеющие толстую кожуру –
бананы, апельсины и т.д. – достаточно
тщательно промыть проточной водой с
щеткой.
КАК ХРАНИТЬ?
Если не планируете употребить фрукты сразу, их лучше не мыть и не мочить –
повышенная влажность приводит к появлению плесени или грибка. Хранить недозрелые фрукты и ягоды, а также ябло-

ки, бананы и апельсины желательно при
комнатной температуре (в холоде они
могут начать подгнивать). Спелые фрукты и ягоды лучше убрать в холодильник,
подальше от задней (холодной) стенки.
Виноград желательно хранить в холодильнике в полиэтиленовом пакете.

7 ФАТАЛЬНЫХ ОШИБОК,
КОТОРЫЕ ВЫ ДЕЛАЕТЕ
НА КУХНЕ (продолжение)
Проблемы со здоровьем можно
обрести на своей же кухне. Рассказываем, как их избежать.
Ошибка №3. ХРАНИТЬ ПРОДУКТЫ
В ПЛАСТИКОВЫХ КОНТЕЙНЕРАХ.
Исследование в Великобритании показало: частое использование контейнеров из пластика для хранения готовой еды и тем более для ее подогрева – плохая затея. В еду попадают
токсины. Выход: менять контейнеры
каждые шесть месяцев и не оставлять
коробочки с продуктами на солнечном
свету, а еще лучше хранить продукты
в стеклянных емкостях или в пищевом
пергаменте.
(Продолжение следует)
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По рекомендации ВОЗ, минимальная
порция, необходимая для того, чтобы
организм получил важнейшие для него
витамины и микроэлементы – 200 грамм
ягод или 2 средних фрукта в день.
Но и не стоит ими злоупотреблять –
овощи и фрукты в неограниченных количествах могут привести к серьёзным
нарушениям в работе пищеварительной
системы, а также вызывать аллергические реакции.

Можно добавить клубнику, вишню, чернику, абрикос, персик или дыню, выбирайте по своему вкусу. Мороженое настолько вкусное, что возвращаться к покупному варианту не захочется.
Малина – 300 г, сливки – 300 мл (30% жирности), сахар – 4-6 ст.л. Количество порций: 6.
Малину перемалываем блендером и отжимаем сок. Сок должен быть без косточек. Получится 200–250 мл сока. В малиновый сок добавляем сахар и перемешиваем до его полного растворения.
Сливки охлаждаем и взбиваем в пышную пену. Порциями выливаем малиновый
сок в сливки и аккуратно перемешиваем. Отправляем массу в морозильную камеру на 1 час. Можно переложить мороженое в контейнер или оставить в миске, как
вам удобнее.
Через час мороженое немного застынет, но часть малинового сока может немного отделиться, поэтому на данном этапе мороженое тщательно перемешиваем до однородной консистенции и отправляем в морозильную камеру еще на 1,52 часа.
Малиновое мороженое готово. Достаем его из морозильной камеры, оставляем
на 10 минут при комнатной температуре, а затем раскладываем позиционно. Малиновое мороженое можно дополнить ягодами или шоколадной стружкой.
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СКОЛЬКО ЕСТЬ?
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05.00
09.00
09.20
10.00
10.45
12.00
12.15
15.00
15.15
18.00
18.20
21.00
21.45
22.45
23.45
03.00
03.05

Телеканал "Доброе утро"
Новости
"АнтиФейк" (16+)
"Жить здорово!" (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Вечерние новости
Информационный канал (16+)
"Время"
Т/с "Миссия "Аметист" (16+)
"Большая игра" (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Кто против?" Ток-шоу (12+)
17.00 Вести

05.00
09.00
09.20
10.00
10.45
12.00
12.15
15.00
15.15
18.00
18.20
21.00
21.45
22.45
23.45
03.00
03.05

Телеканал "Доброе утро"
Новости
"АнтиФейк" (16+)
"Жить здорово!" (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Вечерние новости
Информационный канал (16+)
"Время"
Т/с "Миссия "Аметист" (16+)
"Большая игра" (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Вести
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)

05.00
09.00
09.20
10.00
10.45
12.00
12.15
15.00
15.15
18.00
18.20
21.00
21.45
22.45
23.45
03.00
03.05

Телеканал "Доброе утро"
Новости
"АнтиФейк" (16+)
"Жить здорово!" (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Вечерние новости
Информационный канал (16+)
"Время"
Т/с "Миссия "Аметист". (16+)
"Большая игра" (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести.
11.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Вести
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести

05.00
09.00
09.20
10.00
10.45
12.00
12.15
15.00
15.15
18.00
18.20
21.00
21.45
22.45
23.45
03.00
03.05

Телеканал "Доброе утро"
Новости
"АнтиФейк" (16+)
"Жить здорово!" (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Вечерние новости
Информационный канал (16+)
"Время"
Т/с "Миссия "Аметист". (16+)
"Большая игра" (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Вести
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести

17.30
20.00
21.05
21.20

"60 Минут". Ток-шоу (12+)
Вести
Местное время
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
23.55 Т/с "Анна Каренина" (16+)
00.55 Т/с "Письма на стекле" (16+)
02.40 Т/с "По горячим следам" (16+)
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 "Научные расследования Сергея
Малозёмова" (12+)
09.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" (16+)
10.00, 13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.50 Т/с "Степные волки" (16+)
21.40 Т/с "Дайвер" (16+)
23.40 "Сегодня"
00.00 Т/с "Пес" (16+)
01.55 Т/с "Дикий" (16+)

20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
23.55 Т/с "Анна Каренина" (16+)
00.55 Т/с "Письма на стекле" (16+)
02.40 Т/с "По горячим следам" (16+)
05.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 "Научные расследования" (12+)
09.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" (16+)
10.00, 13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.50 Т/с "Степные волки" (16+)
21.40 Т/с "Дайвер" (16+)
23.40 "Сегодня"
00.00 Т/с "Пес" (16+)
01.55 Т/с "Дикий" (16+)
06.00 Новости

21.05 Местное время
21.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
23.55 Т/с "Анна Каренина" (16+)
00.55 Т/с "Письма на стекле" (16+)
02.40 Т/с "По горячим следам" (16+)
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 "Научные расследования Сергея
Малозёмова" (12+)
09.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.50 Т/с "Степные волки" (16+)
21.40 Т/с "Дайвер" (16+)
23.40 "Сегодня"
00.00 Т/с "Пес" (16+)
01.50 Т/с "Дикий" (16+)

21.05 Местное время
21.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
23.55 Т/с "Анна Каренина" (16+)
00.55 Т/с "Письма на стекле" (16+)
02.40 Т/с "По горячим следам" (16+)
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 "Научные расследования Сергея
Малозёмова" (12+)
09.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.50 Т/с "Степные волки" (16+)
21.40 Т/с "Дайвер" (16+)
23.40 "Сегодня"
00.00 Т/с "Пес" (16+)
01.55 Т/с "Дикий" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Новости
09.10 Специальный репортаж (12+).
09.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. ФК
"ПАРИ НН" (Нижний Новгород) –
"Сочи" (0+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Т/с "Побег" (16+)
14.55 Новости
15.00 Т/с "Побег" (16+)
15.55 Х/Ф "ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁСАХ" (16+)
17.00 Новости
17.05 Х/Ф "ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁСАХ" (16+)
18.20 "Громко" Прямой эфир
19.25 Новости
19.30 Футбол. Кубок PARI Премьер.
ЦСКА – ФК "ПАРИ НН" (Нижний
Новгород)
22.15 Бильярд. "BetBoom Кубок Чемпионов"
23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.35 "Есть тема!" (12+)
00.55 Х/Ф "ПАРНЫЙ УДАР" (16+)
03.00 Специальный репортаж (12+)
03.15 Новости (0+)
03.20 Д/ф "Макларен" (12+)
05.05 "Громко" (12+)

06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
06.10 "Хэкум и къуэ пэж". Об участнике ВОВ М. Бижоеве, сел. Хатуей (каб.) (12+)
06.30 "Чистое сердце – чистая планета". Памяти Зубера Ципинова (12+)
07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "Ёмюрлени ауазы". О народных
умельцах (балк.) (12+)
07.40 "По тропе истории родной"
(12+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "Мастер". Ахмед Кушхов (каб.)
(12+)
08.40 "Билляча". Программа для детей (балк.) (12+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 05.00 Новости
09.30 "Сделано в Евразии" (12+)
09.45 "В гостях у цифры" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55, 05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.15 Специальный репортаж (12+)
10.25, 16.45 "Евразия. Регионы" (12+)
10.35, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30 Сегодня в Содружестве
10.45, 05.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Евразия.
Дословно" (12+)

06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Новости
09.10 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. Кубок PARI Премьер.
ЦСКА – ФК "ПАРИ НН" (Нижний
Новгород) (0+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.35 Новости
12.40 "Кубок PARI Премьер". Специальный репортаж (12+)
13.00 Т/с "Побег" (16+)
14.55 Новости
15.00 Т/с "Побег" (16+)
15.55 Х/Ф "НЕИЗВЕСТНЫЙ" (16+)
17.00 Новости
17.05 Х/Ф "НЕИЗВЕСТНЫЙ" (16+)
18.20 Все на Матч! Прямой эфир
19.10 Новости
19.15 Тяжёлая атлетика. Чемпионат
России (0+)
20.30 Футбол. Лига чемпионов. Финал.
"Милан" (Италия) – "Ливерпуль"
(Англия) (0+)
22.50 Все на Матч! Прямой эфир
23.40 "Есть тема!" (12+)
00.00 Смешанные единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов против Камала Шалоруса (16+)
00.45 Смешанные единоборства. UFC.
Конор МакГрегор против Дастина Порье (16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/8 финала. "Атлетико Минейро"
(Бразилия) – "Эмелек" (Эквадор)
03.15 Новости (0+)

03.20 Лёгкая атлетика. Первенство
России среди юниоров (0+)
05.05 "Спортивный детектив. Дети Гермеса и Афродиты" (12+)

06.00
06.05
09.05
09.10
09.30

Новости
Все на Матч! Прямой эфир
Новости
Специальный репортаж (12+)
Футбол. Лига чемпионов. "Рома"
(Италия) – "Барселона" (Испания) (0+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Т/с "Побег" (16+)
14.55 Новости
15.00 Т/с "Побег" (16+)
15.55 Х/Ф "РАЗРУШИТЕЛЬ" (16+)
17.00 Новости
17.05 Х/ф "Разрушитель" (16+)
18.20 Все на Матч! Прямой эфир
19.10 Новости
19.15 Тяжёлая атлетика. Чемпионат
России (0+)
20.30 Смешанные единоборства. UFC.
Лучшие бои Хабиба Нурмагомедова (16+)
21.25 Все на Матч! Прямой эфир
21.50 Футбол. Чемпионат Европы –
2022. Женщины. Англия – Австрия
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.50 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый путь" (0+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/8 финала. "Палмейрас" (Бразилия) – "Серро Портеньо" (Парагвай)
03.15 Новости (0+).

06.00
06.05
09.05
09.10

Новости
Все на Матч! Прямой эфир
Новости
Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый путь" (0+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. "Манчестер Сити" (Англия) – "Монако" (Франция) (0+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Т/с "Побег" (16+)
14.55 Новости
15.00 Т/с "Побег" (16+)
15.55 Автоспорт. Российская Дрифтсерия. Гран-при – 2022 (0+)
17.00 Новости
17.05 Тяжёлая атлетика. Чемпионат
России (0+)
18.20 Все на Кубок PARI Премьер!
19.25 Новости
19.30 Футбол. Кубок PARI Премьер.
"Сочи" – ЦСКА
22.15 Футбол. Чемпионат Европы –
2022. Женщины. Норвегия – Северная Ирландия
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.50 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый путь" (0+)
01.10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/8 финала. "Ланус" (Аргентина) – "Индепендьенте дель
Валье" (Эквадор)
03.15 Новости (0+)
03.20 Лёгкая атлетика. Первенство

06.00, 07.00, 08.00 "Новости. Утро.
1 КБР" (16+)
06.10 "Хэт ухъуну ухуей?" (каб.) (12+)
06.30 "Адрес будущего". Профессия –
пожарный (12+)
07.10 "Бзэм и лъэпщ". Доктор филологических наук Мухамед Апажев. Передача 1-я (каб.) (12+)
07.45 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
08.10 "Жерими адамлары". Ветеран
тыла Назрум Рахаева (балк.)
(12+)
08.40 "Детский мир" (12+)
09.10 "СабийгъэгуфIэ". Передача для
детей (каб.) (6+)
09.30, 14.45, 03.45, 04.30 Специальный
репортаж (12+)
09.45, 16.45, 04.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55, 05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости
10.15, 00.15 "Вместе выгодно" (12+)
10.25, 00.30 "5 причин поехать в..." (12+)
10.35, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30 Сегод03.20 Лёгкая атлетика. Первенство
России среди юниоров (0+)
05.05 "Спортивный детектив. Заколдованная шпага" (12+)
06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
06.10 "Тайм-аут". Спортивная программа (12+)
06.25 "Черкес". Руководитель образцового ансамбля народного
танца Замир Бжихатлов (12+)
07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "Бзэм и лъэпщ". Доктор филологических наук Мухамед Апажев. Передача 2-я (каб.) (12+)
07.40 "Биринчи атламла". Певица Алёна Чабдарова (балк.) (12+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "Акъылманла айтханлай" (балк.)
(12+)
08.25 "Бзылъхугъэ щыпкъэ". Карина
Шогенова (каб.) (12+)
09.00 "Гухэлъ уэрэдхэр" (каб.) (12+)
09.30 "Белорусский стандарт" (12+)
09.45, 16.45, 22.30, 01.45, 05.45 "Вместе выгодно" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55, 05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости
10.10, 04.30 "Исторический детектив"
(12+)
России среди юниоров (0+)
05.05 "Спортивный детектив. Кровь в
бассейне" (12+)
06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
06.10 "Партитура" (12+)
06.30 "ФIы щIэи – псым хэдзэ". Адыгские меценаты (каб.) (12+)
06.50 "Актуальная тема" (16+)
07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "IэщIагъэ дызыхуэныкъуэхэр"
(каб.) (12+)
07.30 "Ракурс". Презентация переводов К. М альбахова "История
черкесских мамлюков" и "Прекрасная черкешенка" (12+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "Узэгугъур къогугъуж" (каб.) (12+)
08.35 "Заман бла бирге". Сел. Герпегеж (балк.) (12+)
09.05 "Сабийликни дуниясы" (балк.)
(12+)
09.30, 16.45, 01.30 "5 причин поехать
в..." (12+)
09.45, 00.15, 04.30 "Наши иностранцы"
(12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55, 05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости
10.15, 14.45, 01.15 "Евразия. Регионы"
(12+)

11.45, 15.45, 01.30, 05.30 "Белорусский
стандарт" (12+)
12.25, 23.15 "Исторический детектив"
(12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.45, 01.45, 04.30 "5 причин поехать
в..." (12+)
14.15, 15.25, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
14.45 "Наши иностранцы" (12+)
17.00 "Новости дня" (16+)
17.15 "СабийгъэгуфIэ" Передача для
детей (каб.) (6+)
17.35 "Детский мир" (12+)
18.05 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
18.20 "Почта-49". Музыкальная программа
19.00 "Новости" (т\к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Адрес будущего". Профессия –
пожарный (12+)
20.15 "Жерими адамлары". Ветеран
тыла Назрум Рахаева (балк.)
(12+)
20.45 "Хэт ухъуну ухуей?" (каб.) (12+)
21.05 "Бзэм и лъэпщ". Доктор филологических наук Мухамед Апажев. Передача 1-я (каб.) (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
22.30, 01.15 Специальный репортаж
(12+)
00.15, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
00.30, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
04.15 "Вместе выгодно" (12+)
ня в Содружестве
10.45, 23.30 "Белорусский стандарт"
(12+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
11.45, 15.45, 01.15, 05.30 "В гостях у
цифры" (12+)
12.25, 04.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45, 22.30 "Наши иностранцы" (12+)
13.15, 23.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45, 05.45 "Евразия. Регионы" (12+)
14.15, 15.25, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
17.00 "Новости дня" (16+)
17.10 "Тайм-аут". Спортивная программа (12+)
17.30 "Биринчи атламла". Певица Алёна Чабдарова (балк.) (12+)
17.50 "Гухэлъ уэрэдхэр" (каб.) (12+)
18.20 "Почта-49". Музыкальная программа
19.00 "Новости" (т\к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Акъылманла айтханлай" (балк.)
(12+)
20.00 "Черкес". Руководитель образцового ансамбля народного
танца Замир Бжихатлов (12+)
20.35 "Бзылъхугъэ щыпкъэ". Карина
Шогенова (каб.) (12+)
21.10 "Бзэм и лъэпщ". Доктор филологических наук Мухамед Апажев. Передача 2-я (каб.) (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)
10.35, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30 Сегодня в Содружестве
10.45, 01.30, 05.30 Специальный репортаж (12+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Евразия.
Дословно" (12+)
11.45, 23.15 "5 причин поехать в..."
(12+)
12.25, 15.45, 23.30, 03.45 "Евразия.
Регионы" (12+)
12.45, 00.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
13.15, 01.15 "Культличности" (12+)
13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.15, 15.25, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
14.45, 04.15 "В гостях у цифры" (12+)
17.00 "Новости дня" (16+)
17.15 "Сюйген жырым" (балк.) (12+)
17.45 "КъэкIуэнум хуэлажьэ" (каб.)
(12+)
18.20 "Почта-49". Музыкальная программа
19.00 "Новости" (т\к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Заман бла бирге". Сел. Герпегеж (балк.) (12+)
20.15 "Ракурс". Презентация переводов К. Мальбахова "История
черкесских мамлюков" и "Прекрасная черкешенка" (12+)
20.45 "Узэгугъур къогугъуж" (каб.) (12+)
21.10 "ФIы щIэи – псым хэдзэ". Адыгские меценаты (каб.) (12+)
21.30 "Актуальная тема" (16+)
21.40 "Новости дня" (16+)
00.30 "Наши иностранцы" (12+)
10.25 "В гостях у цифры" (12+)
10.35, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30
Cегодня в Содружестве
10.45, 15.45, 22.30, 03.45 Специальный
репортаж (12+)
11.15,16.15, 22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
11.45, 01.45, 05.30 "Сделано в Евразии" (12+)
12.25, 23.15 "Исторический детектив "
(12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45, 00.30, 04.45 "Вместе выгодно"
(12+)
14.15, 15.25, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
17.00 "Новости дня" (16+)
17.10 "Динымрэ гъащIэмрэ" (каб.) (12+)
17.40 "Ана тил". Телевикторина (12+)
18.10 "Поэтическая тетрадь" (12+)
18.20 "Почта-49". Музыкальная программа
19.00 "Новости" (т\к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Служба "02" сообщает" (12+)
19.55 Закрытие Кинофестиваля "Кабардино-Балкария – 100" (12+)
20.25 "Тиширыу илмуда". Доктор филологических наук Тамара Биттирова (балк.) (12+)
21.05 "Лъэпкъым хуэлэжьа". Народный
писатель КБР Заур Налоев
(12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
04.15 "Белорусский стандарт" (12+)
05.45 "Вот такая петрушка" (12+)

05.00
09.00
09.20
10.00
10.45
12.00
12.15
15.00
15.15
18.00
18.40
19.45
21.00
21.45

"Доброе утро"
Новости
"АнтиФейк" (16+)
"Жить здорово!" (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Вечерние новости
"Человек и закон" (16+)
"Поле чудес" (16+)
"Время"
Х/Ф "МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА"
(16+)
23.45 Х/Ф "МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА.
ЛУЧШИЕ ГОДЫ" (18+)
01.20 "Информационный канал" (16+)
05.10 "Россия от края до края" (12+)
05.00 "Утро России"
09.00 Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)

06.00 "Доброе утро. Суббота"
09.00 "Курбан-Байрам". Трансляция из
Уфимской соборной мечети
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 Специальный репортаж (16+)
11.15 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
13.55 "Прерванный полет Гарри Пауэрса" (12+)
15.00 Новости
15.15 "Прерванный полет Гарри Пауэрса" (12+)
16.10 К годовщине начала Курской
битвы. ФИЛЬМ "ОСВОБОЖДЕНИЕ". "ОГНЕННАЯ ДУГА" (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 РЭБ (16+)
21.00 "Время"
21.35 "День семьи, любви и верности".
Праздничный концерт (12+)
23.45 Х/Ф "МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ" (16+)
01.30 "Наедине со всеми" (16+)
02.55 "Россия от края до края" (12+)
05.00
08.00
08.35
09.00

"Утро России. Суббота"
Местное время
"Формула еды" (12+)
Праздник Курбан-Байрам. Пря-

17.00 Вести
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Х/Ф "БЕЛЫЙ ТИГР" (16+)
23.25 Х/Ф "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ" (16+)
01.10 Х/Ф "ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ"
(16+)
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" (16+)
10.00, 13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.50 Т/с "Степные волки" (16+)
21.40 Т/с "Дайвер" (16+)
23.30 "GO!" Концерт Гарика Сукачёва
(16+)
01.45 "Квартирный вопрос" (0+)
02.40 Т/с "Дикий" (16+)

мая трансляция из Московской
Соборной мечети
09.55 "По секрету всему свету"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести.
11.30 "Доктор Мясников". Медицинская
программа (12+)
12.35 Т/с "Там, где ты" (16+)
17.00 Вести
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/Ф "ВХОДИТЕ, ЗАКРЫТО!" (16+)
00.40 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК У ОКНА" (16+)
02.20 Х/Ф "ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ" (16+)
04.55 "Кто в доме хозяин?" (12+)
05.35 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
08.00 "Сегодня"
08.20 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00 "Следствие вели..." (16+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Следствие вели..." (16+)

06.00
06.05
09.05
09.10

Новости
Все на Матч! Прямой эфир
Новости
Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый путь" (0+)
09.30 Футбол. Кубок PARI Премьер.
"Сочи" – ЦСКА (0+)
11.30 "Кубок PARI Премьер". Специальный репортаж (12+)
11.50 Новости
11.55 Спортивная гимнастика. Кубок
России. Мужчины. Многоборье
14.00 "Есть тема!"
15.00 Новости
15.05 "Лица страны. Александр Шлеменко" (12+)
15.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
17.15 Все на Матч! Прямой эфир
17.30 Футбол. Матч легенд. "Зенит" –
"Спартак"
19.55 Футбол. Суперлига. Женщины.
"Локомотив" (Москва) – "Зенит"
(Санкт-Петербург)
21.50 Футбол. ЧЕ – 2022. Женщины.
Германия – Дания
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.50 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый путь" (0+)
01.10 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при – 2022 (0+)
02.10 Тяжёлая атлетика. ЧР (0+)
03.15 Новости (0+)
03.20 Спортивная гимнастика. Кубок России. Женщины. Многобо19.00
19.35
22.15
01.30
02.35

"Сегодня"
Т/с "Степные волки" (16+)
"Маска" (12+)
"Дачный ответ" (0+)
Т/с "Дикий" (16+)

05.30
08.00
08.35
09.25
10.10

"Городок. Лучшее"
Местное время
"Городок. Лучшее"
"Утренняя почта"
"Сто к одному". Телеигра

11.00 Вести
11.30 "Доктор Мясников". Медицинская
программа (12+)
12.35 Т/с "Там, где ты" (16+)
17.00 Вести
18.00 "Песни от всей души". Вечернее
шоу (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер" (12+)
01.30 "Карим Хакимов. Миссия выполнима" (12+)
02.30 Х/Ф "ОЖЕРЕЛЬЕ" (16+)
04.55 "Кто в доме хозяин?" (12+).
05.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
08.00 "Сегодня"
08.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное
шоу (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+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Т/с "Степные волки" (16+)

06.00, 07.00, 08.00 "Новости. Утро.
1 КБР" (16+)
06.10 "Лъэпкъым хуэлэжьа". Народный
писатель КБР Заур Налоев
(каб.) (12+)
06.50 "Служба "02" сообщает" (12+)
07.10 "Поэтическая тетрадь" (12+)
07.20 "Тиширыу илмуда". Доктор филологических наук Тамара Биттирова (балк.) (12+)
08.10 "ФIым телэжьэн" (каб.) (12+)
08.30 "Ракурс". Культура семьи (12+)
09.00 Закрытие кинофестиваля Кабардино-Балкария – 100". Прессконференция (12+)
09.45 "Вот такая петрушка" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости
10.15, 01.15, 04.15 "Сделано в Евразии" (12+)
10.25, 16.45, 00.30 "Белорусский стандарт" (12+)
10.35, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30 Сегодня в Содружестве
10.45 "Наши иностранцы" (12+)
11.15, 16.20, 22.45, 02.45 "Евразия.
Рафаэль Дос Аньос против Рафаэля Физиева

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж
Ванзант против Рэйчел Остович
(16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый путь" (0+)
09.25 Х/Ф "НЕИЗВЕСТНЫЙ" (16+)
11.45 Автоспорт. G-Drive Российская
серия кольцевых гонок. Туринг
12.50 Новости
12.55 Спортивная гимнастика. Кубок
России. Финалы в отдельных
видах
16.00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
17.50 Все на Матч! Прямой эфир
18.00 Футбол. OLIMPBET – Суперкубок
России. "Зенит" (Санкт-Петербург) – "Спартак" (Москва)
21.50 Футбол. ЧЕ-2022. Женщины. Нидерланды – Швеция
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
00.50 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый путь" (0+)
01.10 Х/Ф "ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА" (16+)
03.15 Новости (0+)
03.20 Матч! Парад (16+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC.
22.15 "Маска" (12+)
01.30 "Их нравы! (0+)
01.50 Т/с "Дикий" (16+)

05.05, 06.10 Х/Ф "ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО" (16+)
06.00 Новости
07.00 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.15 "Юрий Никулин. Великий многоликий" (12+)
11.20 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
13.50 Т/с "О чем она молчит" (16+)
15.00 Новости
15.15 "О чем она молчит" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 К 100-летию Юрия Никулина (16+)
19.10 КОМЕДИЯ "БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА" (0+)
21.00 "Время"
22.35 Х/Ф "КОМИТЕТ 19-ТИ" (16+)
01.30 "Наедине со всеми" (16+)
02.55 "Россия от края до края" (12+)

Дословно" (12+)
11.45, 14.45, 05.30 Специальный репортаж (12+)
12.20,15.45, 23.15, 03.45 "В гостях у
цифры" (12+)
12.35, 15.30, 23.30, 05.45 "Чемпионы
Евразии" (12+)
12.45, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.45 "Вот такая петрушка" (12+)
14.20, 15.15, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15 Мир. Мнение (12+)
17.00 "Новости дня" (16+)
17.15 "ЩIыуэпс". Экологическая программа (каб.) (12+)
17.35 "Усталыкъны тасхалары"
(балк.) (12+)
17.50 "Это надо знать". Медицинский
вестник. Профилактика аллергических заболеваний (12+)
18.20 "Почта-49". Музыкальная программа
19.00 "Новости" (т\к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "ТегъэщIапIэ" (каб.) (12+)
20.25 "Сайламала" (балк.) (12+)
20.55 Закрытие кинофестиваля Кабардино-Балкария – 100". Концерт. Часть 1-я (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
22.30 "5 причин поехать в..." (12+)
00.15 "Вот такая петрушка" (12+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)
04.30 "Всё как у людей" (6+)
05.15 "Легенды Центральной Азии" (12+)

рье (0+)
05.05 "Спортивный детектив. Тайна
двух самолетов" (12+)

06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Рафаэль Дос Аньос против Рафаэля Физиева
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый путь" (0+)
09.25 Х/Ф "РАЗРУШИТЕЛЬ" (16+)
11.45 Смешанные единоборства. UFC.
Лучшие бои Конора МакГрегора
(16+)
12.50 Новости
12.55 Спортивная гимнастика. Кубок
России. Финалы в отдельных видах
16.05 Автоспорт. G-Drive Российская
серия кольцевых гонок. Туринг
17.05 Все на Матч! Прямой эфир
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
19.15 Все на Матч! Прямой эфир
19.30 Смешанные единоборства. Open
FC. Михаил Царев против Владимира Васильева
21.30 Все на Матч! Прямой эфир.
21.50 Футбол. ЧЕ-2022. Женщины.
Франция – Италия
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.50 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый путь" (0+)
01.10 Х/Ф "В ЛУЧАХ СЛАВЫ" (16+)

зии" (12+)
12.15, 16.30, 23.30 "Белорусский стандарт" (12+)
12.30 "Вот такая петрушка" (12+)
13.15, 01.45 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30 "Любимые актёры 2.0" (12+)
14.15, 00.15, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.30, 01.30, 04.15 "5 причин поехать
в..." (12+)
15.15, 00.30 "Наши иностранцы" (12+)
15.45 "Вот такая петрушка" (12+)
17.00 "Лэгъупыкъу" (каб.) (6+)
17.20 "ХэкIыпIэ щыIэщ". О вреде курения (каб.) (12+)
17.35 "Уста". Мастер по изготовлению этнических ножей Каплан
Текеев (балк.) (12+)
18.05 "О земном и о небесном" (12+)
18.20 "Почта-49". Музыкальная программа
19.00 "Фахму бла усталыкъ". Народный артист КБР Борис Кулиев
(балк.) (12+)
19.45 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
20.00 "ПщIэну щхьэпэщ" (каб.) (12+)
20.30 "Си гукъэкIыжхэр" (каб.) (12+)
21.00 "Республикэм щыхъыбархэр"
(каб.) (16+)
21.15 Закрытие кинофестиваля "Кабардино-Балкария – 100". Концерт. Часть 2-я (12+)
23.15, 02.15 "Легенды Центральной
Азии" (12+)
04.30 "Любимые актёры 2.0" (12+)
05.30 "Всё как у людей" (6+)
05.45 "Наши иностранцы" (12+)

06.00 "ЩIыуэпс". Экологическая программа (каб.) (12+)
06.20 "ТегъэщIапIэ" (каб.) (12+)
07.00 "Усталыкъны тасхалары"
(балк.) (12+)
07.15 "Сайламала" (балк.) (12+)
07.35 "Жай". Стихи о лете (балк.) (12+)
07.50 "Это надо знать". Медицинский
вестник. Профилактика аллергических заболеваний (12+)
08.20 "У Вершин Европы". Экспедиция
Пещера (12+)
08.40 Закрытие кинофестиваля "Кабардино-Балкария – 100". Концерт. Часть 1-я (12+)
09.30, 22.30, 23.45, 03.30 Специальный
репортаж(12+)
09.45, 12.45, 16.45, 01.15 "Вместе выгодно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 04.00, 05.00
Новости
10.15 "Любимые актёры 2.0" (12+)
10.45, 00.45 "В гостях у цифры" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 "Евразия. Культурно" (12+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
11.30, 15.30, 22.15, 03.15 "Евразия.
Регионы" (12+)
11.45, 14.45, 05.15 "Чемпионы Евра03.15 Новости (0+)
03.20 Спортивная гимнастика. Кубок
России. Финалы в отдельных
видах (0+)
05.05 "Спортивный детектив. Эверест,
тайна советской экспедиции"
(12+)

11.15, 22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30, 15.15, 00.15, 03.45 "5 причин
поехать в..." (12+)
11.45, 03.15 "В гостях у цифры" (12+)
12.15, 23.30, 04.45 Специальный репортаж (12+)
12.30, 23.45, 04.30 "Сделано в Евразии" (12+)
13.15, 04.15 "Легенды Центральной
Азии" (12+)
14.30 "Вот такая петрушка" (12+)
15.30 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
16.00 "Уста". Мастер резьбы по дереву Исса Кудаев (балк.) (12+)
16.25 "Нэхъыжьым и псалъэ" (каб.)
(12+)
16.50 А. Цагорели. "Ханума". Постановка в Кабардинском госдрамтеатре им. А. Шогенцукова.
Часть 1-я (12+)
17.50 "Почта-49". Музыкальная программа
18.30 Итоговая программа "Вместе"
(т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Ди пщэфIапIэм" (каб.) (12+)
20.15 "Жаш фахмула" (балк.) (12+)
20.50 "Призвание". Засл. врач РСФСР
и КБАССР Мухадин Беров (12+)
21.30 "Республика: картина недели"
(16+)
22.15 "Вот такая петрушка" (12+)
23.15, 03.30 "Евразия. Регионы" (12+)
01.30 "Наше кино. История большой
любви" (12+)

06.00 "ПщIэну щхьэпэщ" (каб.) (12+)
06.30 "Си пэжагъыр щыпкъэщ". Заслуженная артистка КБР Асият
Черкесова (каб.) (12+)
07.05 "Фахму бла усталыкъ". Народный артист КБР Борис Кулиев
(балк.) (12+)
07.50 Закрытие кинофестиваля Кабардино-Балкария – 100". Концерт. Часть 2-я (12+)
08.35 "Лэгъупыкъу" (каб.) (6+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 04.00 Новости
09.15 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
09.45, 14.15, 01.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
09.55, 11.55, 13.30, 15.55, 22.55, 00.30,
01.55, 03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.15, 13.45, 00.45 "Вместе выгодно"
(12+)
10.30, 12.45 "Культ личности" (12+)
10.45, 14.45, 22.30, 02.15 "Наши иностранцы" (12+)

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственности за несовпадения
yandex.ru.



Центр управления регионом
КБР совместно с Главным управлением МЧС России по КБР
запустили чат-бот в целях профилактики несчастных случаев
среди детей.
Чат-бот дает возможность
гражданам, обладающим информацией об объектах, представляющих угрозу жизни или здоровью несовершеннолетних,
сообщить о месте и прикрепить фото участка с конкретной проблемой. Это могут быть открытые люки, не ограждённые участки строек и многое другое. Все поступающие обращения в режиме онлайн будут отрабатываться сотрудниками ЦУР КБР совместно с ответственными ведомствами.
Чтобы воспользоваться чат-ботом, не нужно скачивать какихлибо дополнительных приложений, цифровой помощник находится в мессенджере Telegram.

Переходите по ссылке, чтобы запустить чатбот: @Curkbr_Mchskbr_bot
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Что такое кадастровый
номер объекта
недвижимости и как его
узнать, рассказали
в Кадастровой палате
по Кабардино-Балкарской
Республике

Кадастровый номер – это номер, который идентифицирует объект недвижимости. Он присваивается в момент
постановки на к адастровый учет
объекта недвижимости и является уникальным. Это значит, что кадастровый
номер не повторяется на всей территории нашей страны ни при каких обстоятельствах.
Дело в том, что структура кадастрового номера зависит от места нахождения объекта недвижимости. Например, вначале указывается, в каком кадастровом округе находится объект недвижимости, далее – в каком кадастровом районе, затем указывается кадастровый квартал и только после этого
порядковый номер записи об объекте
недвижимости, присвоенный при постановке объекта на кадастровый учет.
"Если объект недвижимости меняет
свои характеристики, кадастровый номер остаётся прежним. А вот если
объект недвижимости был преобразован и в результате преобразования исходный объект прекратил своё существование и был снят с кадастрового
учёта, либо снят с кадастрового учета
в связи с разрушением, его номер не
будет присвоен другому объекту. В
этом случае кадастровый номер перейдёт в архивный статус",-поясняет
заместитель директора Кадастровой
палаты по Кабардино-Балкарской Республике Юлия Лигидова.
В повседневной жизни гражданам более привычно пользоваться адресом
недвижимости, чем кадастровым номером. Хотя, зная кадастровый номер
недвижимости, можно гораздо быстрее
получать государственные услуги Росреестра. К примеру, в эпоху стремительной цифровизации, зная кадастровый номер объекта недвижимости,
можно в считанные минуты получать
сведения о нем. Такая возможность
доступна на сайте Федеральной кадастровой палаты. При этом гражданину
не нужна электронная подпись, идентификация осуществляется при помощи подтвержденной учетной записи на
портале государственных услуг. Также
гражданам, знающим кадастровый номер, не составит труда узнать общедоступную информацию о недвижимости
на Публичной кадастровой карте.
Узнать кадастровый номер гражданин может самостоятельно или обратившись к специалистам Кадастровой
палаты по Кабардино-Балкарской Республике в рамках предоставления консультативных услуг. Самостоятельно
это можно сделать при помощи электронных сервисов, доступных на официальных сайтах Росреестра или Кадастровой палаты.
Так, сервис "Справочная информация об объекте недвижимости в режиме online" предоставит кадастровый
номер, если указать точный адрес
объекта недвижимости. А сервис "Личный кабинет правообладателя" укажет
собственнику кадастровые номера
всех объектов недвижимости, принадлежащих ему.
Данные сервисы созданы специально в помощь гражданам и доступны на
сайте Росреестра. Если самостоятельно воспользоваться электронными
сервисами не получается, рекомендуем обратиться на горячую линию по
телефону в городе Нальчике 93-00-17
или воспользоваться помощью Ведомственного центра телефонного обслуживания 8-800-100-34-34.

макроэлементы – азот, фосфор, калий,
магний, кальций, серу, то есть те элементы, которые входят в состав растений, а, следовательно, и потребляются
в значительных количествах. Микроудобрения (борные, цинковые, марганцевые и прочие) содержат химические
элементы, которые вовлекаются в растения в очень малых количествах. Соответственно и потребление растениями этих элементов значительно ниже, но
потребность в них не меньше.
С продуктами питания растительного
происхождения в организм человека поступает в среднем 70 % вредных химических веществ. Предельно допустимая
концентрация (ПДК) химического вещества в почве представляет собой комплексный показатель безвредного для
человека содержания химических веществ в почве и определяет уровень накопления токсикантов в продуктах питания.
Избыточное и особенно одностороннее азотное питание замедляет созревание урожая: растения образуют чрез-

мерно много зелени в ущерб товарной части продукции, у корне– и клубнеплодов
происходит израстание в ботву, у злаков
развивается полегание, в корнеплодах
снижается содержание сахаров, в картофеле – крахмала, а в овощных и бахчевых культурах возможно накапливание
нитратов выше предельно допустимых
концентраций (ПДК).
Механизм токсического действия нитритов в организме заключается в их взаимодействии с гемоглобином крови и в
образовании метгемоглобина, неспособного связывать и переносить кислород.
К загрязнению почв подвижным фтором
может привести применение высоких доз
фосфорных удобрений. Фтор влияет на
метаболизм растений и способен вызывать снижение темпов поглощения кислорода, расстройства респираторной
деятельности, снижение ассимиляции
питательных веществ, уменьшение содержания хлорофилла, подавление синтеза крахмала, разрушение ДНК и РНК и
ингибировать ряд других процессов. При
избыточном попадании фтора с сельскохозяйственной продукцией (овощи, зерновые, молоко и т.д.) в организм человека, возможны заболевания: флюороз,
болезни органов дыхания, болезни печени, остеохондроз.
Избыточное содержание фосфора в
почве вызывает старение растений (опадение и пожелтение листьев, опадание
плодов, высыхание семян). При большом
содержании в почве фосфора ряд питательных элементов переходит в неусвояемое для растений состояние. Это в
первую очередь касается микроэлементов, особенно железа и цинка. В качестве
небольших примесей в минеральных
фосфорных удобрениях содержатся ве-

щества 1 класса опасности (фтор, мышьяк) и радиоактивные вещества
(стронций). Фосфор прочно закрепляется в почве, обладает выраженным накопительным эффектом и может быть
удален лишь посредством выноса растениями.
Избыток калия вызывает недостаток
кальция и магния в обмене веществ в
растении. В большинстве калийных
удобрений присутствует в весьма больших количествах хлор – ядовитый для
растений элемент. Калий, также как и
фосфор, является малоподвижным элементом в почве.
Для снижения уровня загрязнения
почв требуется соблюдать регламенты
использования агрохимикатов – нормы
расходов, период, кратность внесения.
Рекомендуется провести агрохимическое обследовании земельного участка
и разработать расчетный план потребности применения минеральных удобрений.
В целях обеспечения контроля качества и безопасности производимой продукции требуется разработать Программу производственного контроля, которая позволит обеспечить безопасность
здоровья человека при выполнении работ, а также пищевых продуктов при их
производстве, транспортировке, хранении и реализации населению, с указанием контролируемых параметров, видов исследований, периодичности контроля.
По вопросам проведения агрохимического обследования и составления расчетного плана применения
удобрений, можно обратиться в ФГБУ
"Кабардино-Балкарский референтный центр Россельхознадзора".

Приказом Минсельхоза утвержден
порядок планирования мероприятий
по профилактике инфекционных болезней животных. Приказ вступает в
силу с 1 июля этого года.
АННЫЕ мероприятия направлены
на предотвращение распространения инфекционных болезней животных в России, а также заноса вирусов
из-за рубежа. Мероприятия по профилактике включают диагностические исследования, профилактическую вакцинацию и лечебно-профилактическую

обработку. Как следует из приказа, профилактические мероприятия должны
проводиться по утвержденному графику
на будущий календарный год.
В плане необходимо прописать общее
число профилактических мероприятий,
виды животных, в отношении которых они
планируются, список инфекционных болезней и необходимых лекарств.
План составляется по каждому региону с указанием источников финансирования данных мероприятий: за счет средств
федерального, регионального или мест-

ного бюджетов либо за счет средств
предпринимателей.
Такой план должен формироваться на
основании сведений о количестве животных в регионе, полученных на 1
июля.
Предложения по мероприятиям собирают до 1 октября и направляют до 1
ноября в уполномоченный орган в области ветеринарии, который утверждает сводный план мероприятий до конца
этого месяца.

Исследователи из Тель-Авивского
университета разрешили древнюю
загадку о том, почему саранча образует разрушительные стаи.
ЧАСТНОСТИ, исследователей
интересовал вопрос о том, что заставляет обычно безобидных в одиночку насекомых внезапно радикально менять свое поведение и образовывать огромные мигрирующие стаи, представляющие страшную угрозу для сельского хозяйства.
В Библии нашествие саранчи было
восьмой из десяти казней, обрушившихся на Египет, где израильтяне находились в рабстве.
Исследование Тель-Авивского университета показало, что бактериальный
состав саранчи в ее кишечнике, называемый микробиомом, претерпевает
радикальные изменения в тот момент,
когда насекомое присоединяется к
большей группе сородичей.
Исследование показало, что бактерии
под названием Weissella, почти полностью отсутствующие в микробиоме одиночной саранчи, становятся доминирующими в "стадной фазе" насекомых,

когда они роятся. Исследователи использовали специально разработанную математическую модель для отслеживания изменений в
составе данных бактерий и обнаружили, что
роение позволяет бактериям распространяться и заражать большое количество саранчи, что является очевидным эволюционным
преимуществом.
Результаты исследований предполагают высокую вероятность того, что бактерии играют важную
роль в побуждении к такому поведению
– и это новая гипотеза, никогда ранее не
выдвигавшаяся.
Новое понимание поведения саранчи
будет способствовать разработке новых
средств для борьбы с ее нашествиями.
Напомним, стаи саранчи способны полностью уничтожать посевы, что грозит
голодом местному населению. За последние три года от нашествий саранчи

ИНЕРАЛЬНЫЕ удобрения подМ
разделяют на макро- и микроудобрения. Макроудобрения содержат
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сильно пострадали районы Африки, Индии и Пакистана.
Пустынная саранча (Schistocerca
gregaria) является самым разрушительным мигрирующим вредителем в мире,
по данным Locust Watch, подразделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных
Наций.
По словам ученых, один рой "способен потреблять за один день такое же
количество пищи, как 35000 человек".



ТДЕЛ защиты растений
О
филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по КБР сообща-

ет, что отмечается массовая
яйцекладка хлопковой совки,
начало отрождения гусениц
хлопковой совки первого поколения ожидается с 3–5 июля.
Гусеницы хлопковой совки
очень прожорливы, на кукурузе они первоначально повреждают листья, перегрызают
нити пестиков, однако основным питанием для них становится зерно в початках на стадиях молочной, молочно-восковой спелости и, как следствие, снижение урожайности
и качества зерна.
На томатах гусеницы повреждают плоды у места прикрепления плодоножки, и прогрызают ходы в мякоти, тем
самым нанося вред урожаю,
который достигает 25–40%.
Экономический порог вредоносности для томатов составляет 15 яиц или 3-4 гусеницы
на 100 растений в период вегетации, для подсолнечника –
3 гусеницы на корзинку, для ку-

курузы – 2-3 гусеницы на 10 растений. Посевы необходимо держать под постоянным контролем. В случае превышения пороговой численности и сильной
вредоносности гусениц вредителей проводить инсектицидные
обработки препаратами в соответствии со "Списком пестицидов и агрохимикатов" разрешенных к применению на территории
РФ. Обработки проводить в ранние утренние, поздние вечерние
часы или в ночное время суток.
В систему защиты необходимо
включить также применение биометода: в случае яйцекладки
выпуск энтомофага трихограммы (4–8 г/га), по гусеницам –
выпуск габробракона (300–400)
особей/га. Первый выпуск трихограммы осуществляют до начала яйцекладки бабочки, а второй – через 5–7 дней в период
массового откладывания им яиц.
Выпуск габробракона производится по отрождению гусениц.
Биологическая эффективность

такого метода борьбы достигает 80–90%.
Филиал ФГБУ "Россельхозцентр" по КБР производит и реализует энтомафаги по борьбе
с хлопоковой совкой. По всем
вопросам можно обращаться
по адресу: г. Баксан, ул. Карачаева, 105, телефон 2-16-29.
М. ХАМУРЗОВА,
ведущий специалист
по защите растений
Баксанского отдела
филиала ФГБУ
"Россельхозцентр"
по КБР.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРОВОДИТ ОТБОР ГРАЖДАН, ПРЕБЫВАЮЩИХ В ЗАПАСЕ,
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ

Контракт заключается на краткосрочный период на три месяца и долгосрочный – на год и три
года. Призыв осуществляется в 42 мотострелковую дивизию в формирующийся именной полк "Кабардино-Балкария". Призыв регулируется федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе". Контракт заключается с гражданином Российской Федерации, ранее проходившим
военную службу, имеющим воинское звание.
По вопросам заключения контракта можно обращаться в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок: 8(866)277-20-14.



Каким пенсионерам полагается
«сельская» надбавка
и как её получить?

Российское пенсионное законодательство пре- сельской местности. При переезде в город пендусматривает дополнительную материальную сионеру ее переставали платить.
Но с 1 января 2022 года пенсионерам, полуподдержку для жителей села.
чающим надбавку, ее сохраняют при переезде
за пределы сельской местности. А тем, кто раКТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ
нее потерял выплату из-за смены места житель"СЕЛЬСКУЮ" НАДБАВКУ?
ства, ее вернули автоматически, в беззаявительСогласно постановлению Правительства РФ ном порядке.
от 29 ноября 2018 г. № 1441, доплату к пенсии
могут получить следующие граждане:
КАКОЙ РАЗМЕР
• получающие страховую пенсию по старости
"СЕЛЬСКОЙ" ПРИБАВКИ?
или по инвалидности;
Пенсионерам, имеющим "сельский" стаж, по• неработающие;
• имеющие 30-летний стаж работы в опреде- вышают размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии
ленных должностях сельского хозяйства.
по инвалидности на 25%.
С 1 июня 2022 года размер фиксированной
ЗА СТАЖ В КАКИХ ПРОФЕССИЯХ
выплаты (ФВ, часть пенсии в виде выплаты в
НАЗНАЧАЮТ НАДБАВКУ?
фиксированном размере) к страховой пенсии по
В стаж, дающий право на прибавку к пенсии, старости составляет 7 220,74 руб. У получатеучитывается работа в колхозах, совхозах и дру- лей такой пенсии, проработавших в сельском хогих сельскохозяйственных предприятиях и орга- зяйстве 30 лет, фиксированная выплата с ученизациях при условии занятости в отраслях жи- том 25% прибавки составляет 9 025,93 руб.
вотноводства, растениеводства и рыбоводства.
Все инвалиды второй группы получают обычВ частности, она полагается тем, кто трудился ную фиксированную выплату, первой группы – в
агрономом, трактористом, мельником, пчелово- двойном размере (14 441,48 руб.), а третьей –
дом, ветеринаром, технологом, геодезистом, ме- половину фиксированной выплаты (3 610,37
ханизатором и пр. Всего в списке свыше 500 дол- руб.). С учетом 25-процентной надбавки за "сельжностей и профессий.
ский" стаж, размер их ФВ составляет соответВне зависимости от наименования профессии, ственно 9 025,93 руб., 18 051,85 руб. и 4 512,96
специальности или занимаемой должности в руб.
"сельский" стаж включается работа, которая выполнялась до 1992 года в колхозах, машинноКАК ПОЛУЧИТЬ ДОПЛАТУ
тракторных станциях, межколхозных предприяЗА "СЕЛЬСКИЙ" СТАЖ?
тиях, совхозах, крестьянских хозяйствах и сельС января 2020 года "сельская" надбавка устаскохозяйственных артелях.
навливается по заявлению. Пенсионеру нужно
обратиться за ней в ПФР и представить докуНАДБАВКУ ПЛАТЯТ ТОЛЬКО ТЕМ,
менты, подтверждающие стаж работы в сельсКТО ЖИВЕТ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ?
кой местности. Пенсию в новом размере начнут
До 1 января 2022 года обязательным услови- выплачивать с 1 числа месяца, следующего посем для получения надбавки было проживание в ле месяца, в котором подали заявление.
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В Нальчике в честь празднования Дня молодёжи в России и
Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств пройдёт рок-фестиваль «Горные
рифы».
В программе примут участие ведущие коллективы Кабардино-Балкарии, городского округа Нальчик, а также гости столицы.
Рок-фестиваль будет проходить 2 июля в Зелёном театре.
Начало в 18 часов, вход для жителей и гостей города свободный.
В жару кондиционер становится настоящим спасением.
Однако мало его установить,
важно его правильно использовать и дезинфицировать. Свои рекомендации
дает Роспотребнадзор.
Есть общие правила и
стандарты, которые позволят создать комфортный и
при этом безопасный микроклимат в помещении.

Как правильно
дезинфицировать
кондиционер?
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
В РАБОТЕ?
Одно из основных правил –
не должно быть резких перепадов температур. Поэтому не
стоит резко входить или выходить из кондиционируемого помещения.
Выставляя температуру на
приборе, стоит помнить, что
разрыв в показателях на улице
не должен быть больше 7-10
градусов. Если на улице стоит
сильная жара, должно быть постепенное снижение градусов –
на 2-3 в час. Поток воздуха при
этом не должен быть направлен на рабочее место или человека.
КАК УХАЖИВАТЬ
ЗА ПРИБОРОМ?
Следует правильно очищать
прибор, чтобы исключить риски инфекционных патологий.
Обязательно регулярно прово-

дить профилактическое обслуживание кондиционера – в противном случае эффективность
работы прибора снизится.
Основное внимание следует
уделить системе фильтрации –
ее надо очищать, фильтры менять регулярно. Если речь идет
про фильтры грубой очистки
внутреннего блока – их следует чистить ежемесячно. Причем с такой задачей каждый
человек может справиться самостоятельно. Элемент сначала необходимо замочить в
мыльной воде, а после промыть проточной.
Раз в год надо полностью
мыть и чистить кондиционер.
Фильтры тонкой очистки и обработку внешнего блока надо
проводить с помощью специалистов.
Фильтры можно дезинфицировать только с помощью
средств, которые прошли всю
необходимую сертификацию и
соответствуют этой задаче.

 ООО "Руно" требуются на
швейном предприятии ВЫСОК О П Р О ФЕ С С И О Н А Л Ь Н Ы Е
ШВЕИ-МОТОРИСТКИ. Оплата
сдельная. Официальный прием.
Обр.: т. 8-928-709-05-08.
 Требуются УЧЕНИК на кругловязальную машину и РАЗНОРАБОЧИЕ. Обр.: т. 8-928-708 Шелуха подсолнечника фа- 35-75.
сованная в мешках. Цена 80
руб./мешок. Есть доставка. Обр.:
т. 8-928-711-79-08.

Металлопластиковые окна
и двери по низким ценам.
Замер, доставка, установка
бесплатно. Жалюзи всех видов. Скидка до 20%. А также на заказ новые кованые
ворота и двери. Обр.: т. 8967-421-22-42.

 Приватизированный зем. уч.
в г. Баксане 16 сот., ябл. сад, хранилище (саман + кирпич), все
коммуникации, к апитальный
фундамент, цена договорная.
Обр.: тел. 8-928-693-37-90, 8928-693-37-91, ул. Шогенцукова,
57.

Утерянный аттестат об основном общем образовании
А №224485, выданный СШ
№1 с. Куба- Таба в 1989 году
на имя Нахушевой (Исаковой) Ирины Гаднановны,
считать недействительным.

 Домовладение в с.п. Атажукино. Во дворе два дома, навес,
 2-ком. кв. (без ремонта) и га- газ, вода, электричество, уч. 43
раж на две а/м (без ремонта). кв. м. Или меняю на 2-3-ком. кв.
Обр.: г. Баксан, пр. Ленина, 2/23, в Баксане. Обр.: т. 8-929-246-20т. 8-967-418-08-90.
05.
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