
В этом году в торжестве приняли участие 637
выпускников 9-х и 366 – 11-х классов.

Поздравить ребят с праздником пришли пред-
ставители райадминистрации, главы сельских
поселений, руководители общественных органи-
заций.

Почетным гостем торжества в первой куба-та-
бинской школе стал первый заместитель Главы
администрации Баксанского района Заур Каза-

нов. Он пожелал выпускникам быть уверенны-
ми в себе, не сдаваться перед трудностями и
смело идти по избранному пути.

 В свою очередь, старшеклассники подготови-
ли концерт, в котором выразили слова призна-
тельности педагогам и родителям.

Праздник во всех школах района был допол-
нен красочными музыкальными выступлениями
дошколят и первоклашек.

В кадетской школе Атажукино прозвенел пос-
ледний звонок. 17 выпускников в торжественной
обстановке прощались с родной школой.

Напутствовал кадетов Глава администрации
Баксанского района Артур Балкизов.

"Сегодня вы вступаете во взрослую, самосто-
ятельную жизнь. Убежден, что станете настоя-
щими патриотами нашей великой страны. Желаю
вам идти твердо к своей цели и достигать но-
вых высот", – сказал он.

Артур Хачимович поблагодарил педагогов, на-
ставников за нелегкий, но очень важный труд по
воспитанию достойных граждан России.

Ярким моментом праздника стала церемония
передачи выпускниками знамени школы десяти-
классникам.

Завершилось мероприятие прохождением тор-
жественным маршем по плацу всех учащихся
школы, где они продемонстрировали гостям ма-
стерство и настоящую кадетскую выдержку.

 Лера УЛИМБАШЕВА, пресс-служба местной администрации района.

В рамках нацпроекта "Безо-
пасные и качественные дороги"
в селении Заюково ремонтиру-
ют улицу Казаноко и переулок
Западный.

После установки в населённом
пункте временных дорожных зна-
ков и информационных щитов
ремонт дороги был приостанов-
лен для замены ветхих участков
водопроводных труб. На сегод-
няшний день администрация

сельского поселения заменила
600 метров водопровода. Комп-
лексный подход к организации
работ коммунальных и дорожных
служб крайне важен, отмечают в
региональном Управдоре.

Сейчас на участке протяжённо-
стью 5,4 км приступили к устрой-
ству основания дорожной одежды,
параллельно обеспечивается за-
мена грунта на слабых участках.
В ближайшем будущем здесь по-

явится двуслойное асфальтобе-
тонное покрытие, обновят водо-
пропускные трубы, также пред-
стоит обустройство автомобиль-
ной дороги. Обновление полот-
на обеспечит комфортное и бе-
зопасное передвижение участ-
ников дорожного движения. Все
работы будут завершены летом,
сообщает пресс-служба Мини-
стерства транспорта и дорожно-
го хозяйства КБР.



Реализацию национального проекта "Культура", рестав-
рацию и строительство объектов культуры Кабардино-Бал-
карской Республики, подготовку к празднованию 100-летия
образования республики обсудили в ходе рабочей встре-
чи министр культуры Российской Федерации Ольга Люби-
мова и Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

КАЗБЕК Коков выразил благодарность министру культуры
России за внимание к развитию сферы культуры и искусст-

ва в Кабардино-Балкарской Республике.
– Ваша поддержка позволяет достигать качественных измене-

ний в культурной сфере. Благодаря нацпроекту "Культура", ини-
циированному Президентом России В.В. Путиным, мы получили
возможность существенно укрепить материально-техническую
базу учреждений культуры городов и районов, – отметил Глава
КБР. – Отремонтированные и новые Дома культуры стали цент-
рами развития творческих способностей детей, в сёлах появи-
лась возможность проводить общественно значимые мероприя-
тия в достойных условиях.

Ольга Любимова отметила важность реализации данных про-
ектов несмотря на сложный 2020 год.

В рамках встречи также затронуты вопросы поддержки твор-
ческих инициатив и проектов талантливой молодёжи, возмож-
ность повышения доступности учреждений культуры для жите-
лей отдалённых населённых пунктов. В частности, на текущий
год запланированы реконструкция здания детской школы ис-
кусств в селении Нижний Куркужин, Дома культуры в селении
Дыгулыбгей и т.д.

Одним из приоритетных направлений работы в рамках реали-
зации нацпроекта "Культура" в 2020 году стала модернизация
сельских домов культуры, приобретение передвижных многофун-
кциональных культурных центров. В ряде сёл построены или от-
ремонтированы Дома культуры. Кроме того, были оснащены му-
зыкальными инструментами и оборудованием школы искусств,
прошли ремонтно-реставрационные работы в шести музеях и в
целом проведён текущий ремонт 24 объектов культуры респуб-
лики.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР.

В сельских филиалах
централизованной биб-
лиотечной системы Бак-
санского района прошли
мероприятия ко Дню сла-
вянской письменности и
культуры, который отме-
чался 24 мая.

ТАК, в Крем-Константинов-
ке провели "Библио-Гло-

бус" под девизом: "Язык моих
предков угаснуть не должен",
где ребятам рассказали о свя-
тых Кирилле и Мефодии, о том,
что каждый человек, изучаю-
щий русский язык, должен
знать и хранить в своей памя-
ти святые имена первых сла-
вянских просветителей.

Рассказ сопровождался де-
монстрацией фильма "Созда-
тели славянской письменнос-
ти – Кирилл и Мефодий", была
представлена книжная выс-

тавка "Аз и Буки – основа на-
уки".

В районной детской библио-
теке прошло историческое пу-
тешествие "Из глубины веков,
из дали наглядной", где юных
читателей ознакомили с исто-
рией возникновения праздни-
ка.

В Кишпеке работники культу-
ры вместе с воспитанниками
организовали яркие музыкаль-
ные выступления художествен-
ной самодеятельности, пели
песни, читали стихи.

В заключение мероприятия
организаторы пожелали ребя-
там стремиться к знаниям,
больше читать, бережно отно-
ситься к истории своего наро-
да, изучать и сохранять его
культуру.

Пресс-служба
администрации района.

 



В 25 школах Баксанского района в минувшую субботу
прозвучал последний звонок



В нашем районе уже дей-
ствуют 8 "Точек роста", в
2021 учебном году планиру-
ется открыть еще 6.

ЦЕНТР образования циф-
рового и гуманитарного

профилей "Точка роста", кото-
рый открылся в сентябре 2020
года, есть и в СОШ №3 с.п.
Нижний Куркужин.

Центр расположен на втором
этаже школы и включает в себя
"Кабинет формирования циф-
ровых и гуманитарных компе-
тенций", в том числе по пред-
метам "Технология", "Информа-
тика", "ОБЖ", "Кабинет для
проектной деятельности", ко-
торый разделен на две зоны:
шахматную и медиазону.

Как говорит директор школы
Беслан Мусаевич Нартоков, в
настоящее время "Точка рос-
та" активно задействована в
учебном процессе: здесь про-
водятся уроки ОБЖ, информа-
тики, русского языка, матема-
тики и др. Большое преимуще-
ство работы центра это то, что
дети стали изучать технологию,
информатику и ОБЖ на новом
учебном оборудовании.

"Во второй половине дня
школьная жизнь у детей не за-

канчивается", – говорит руководи-
тель "Точки роста" Ирина Нажму-
диновна Пшихачева. – После уро-
ков ребята не торопятся уходить
домой – секции "Точки" начинают
работать, и все торопятся туда.

Секцию шахмат посещают уча-
щиеся 1–11 классов. Шахматы
развивают логическое мышле-
ние, оказывают положительное
влияние на личностный рост ре-
бенка. Руководит ею Светлана
Анатольевна Багова.

На вопрос, какая секция явля-
ется самой востребованной у ре-
бят, Ирина Нажмудиновна ответи-
ла: "Конечно, 3D-печать и моде-
лирование. Занятия здесь дают-
ся нелегко, но результаты проде-
ланной работы доставляют удо-
вольствие". Руководит секцией
Казбек Абдулович Аутлов.

Немало восторга вызывают у
ребят квадрокоптеры, – продол-
жает Ирина Нажмудиновна. – За-
пустить в небо радиоуправляе-
мый вертолет так здорово! С его
помощью школьники осваивают
приемы пилотирования, изучают
основы программирования, адап-
тацию беспилотников для реше-
ния задач.

Кроме этого, с помощью квад-
ракоптеров проводятся гораздо

В Госдуме в третьем, окон-
чательном, чтении приняты
поправки, подготовленные
"Единой Россией" для реа-
лизации социальных поло-
жений Послания Президента.
В числе новшеств – оплата
больничного по уходу за ре-
бенком родителям детей до
семи лет включительно в
размере 100% от заработка.
Норма заработает с 1 сентяб-
ря 2021 года. Выплаты полу-
чат более двух миллионов
российских семей и бере-
менные женщины.

НА СЕГОДНЯШНИЙ день
существует страховой

принцип оплаты больничного
листа. Если стаж человека ме-
нее 6 месяцев, то оплата боль-
ничного составляет минималь-
ный размер оплаты труда. Если
от 6 месяцев до 5 лет – то 60%
заработной платы. Если от 5 до
8 – 80%, и только начиная с
восьми лет больничный лист
полностью возмещает заработ-
ную плату. Дети до семи лет, как
правило, бывают у молодых ро-
дителей с неполным стажем.
Для них находиться на больнич-
ном по уходу за ребенком – су-
щественные материальные по-
тери для семьи.

Кроме того, теперь женщины,
вставшие на учет в ранние сро-
ки беременности и находящие-
ся в сложной жизненной ситуа-
ции, будут получать ежемесяч-
ную выплату. Льготу начислят
тем, чей доход ниже прожиточ-
ного минимума взрослого чело-
века в регионе. С 1 июля такое
пособие в среднем по стране
составит 6350 рублей. Эту ини-
циативу "Единая Россия" озву-
чила на первом Социальном
онлайн-форуме, в котором при-
нял участие Владимир Путин.
Учитывая предыдущую практи-
ку, поддержку получат пример-
но 630 тысяч женщин.

Третья поправка касается ус-
тановления пособия на детей в
возрасте от 8 до 16 лет включи-
тельно, которые воспитывают-
ся единственным родителем
или родителем, у которого есть
решение суда об уплате али-
ментов. При этом среднедуше-
вой доход такой семьи не пре-
вышает прожиточный минимум
в регионе. Соответствующее
пособие, по прогнозам, охватит
примерно 360 тысяч детей. Оно
в среднем по России составит
5360 рублей. Его также начнут
выплачивать с 1 июля.

Одним из главных нововведе-
ний является поддержка бере-
менных женщин, вставших на
учет на ранних сроках. Они на-
ходятся, что называется, в "го-
рячей точке демографии". И
поддержки им фактически ника-
кой не оказывалось – лишь не-

большие выплаты. При этом ма-
терям страшно, что ребенка не
на что будет кормить и обеспе-
чить. Им важно не обещание,
как все будет хорошо потом, а
поддержка здесь и сейчас. Не
менее важна и поддержка оди-
ноких родителей детей до 16
лет.

Напомним, в ходе ежегодно-
го Послания Президент под-
держал ряд социальных иници-
атив, которые ранее в его ад-
рес направила "Единая Рос-
сия". В их числе – оплата боль-
ничного в полном размере ро-
дителям дошкольников,
выплаты беременным женщи-
нам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. Кроме
того, глава государства поручил
установить пособия неполным
семьям с детьми от 8 до 16 лет
включительно. Необходимые
законодательные изменения
сразу после Послания "Единая
Россия" внесла на рассмотре-
ние Госдумы.

Председатель комитета пар-
ламента КБР по труду, социаль-
ной политике и здравоохране-
нию, член Регионального полит-
совета КБРО Партии "Единая
Россия", региональный коорди-
натор партийного проекта "Здо-
ровое будущее" Хусейн Кажаров
выразил глубокое удовлетворе-
ние по поводу принятия данных
поправок, назвав их серьезной
помощью для значительного
числа граждан.

"Поправки разработаны и
предложены по итогам поруче-
ний, которые ранее были озву-
чены Владимиром Путиным в
ходе его ежегодного Послания.
А Послание Президента – это
план и руководство к действию
всем органам власти. Опера-
тивное решение всех обозна-
ченных в Послании вопросов
традиционно является приори-
тетным в работе партии "Еди-
ная Россия". И на сегодняшний
день, как мы видим, партия
"Единая Россия" в связке с Пре-
зидентом проводит последова-
тельную и системную работу по
решению наиболее острых, ак-
туальных социальных проблем.
Принимается целый комплекс
мер социальной поддержки на-
селения страны. Отмечу, что
все принятые либо предложен-
ные в последнее время партий-
ные инициативы являются край-
не востребованными среди
граждан, а главное своевремен-
ными. Конечно, это касается и
данного пакета поправок, при-
нятых Госдумой. Считаю, что
эти меры станут серьезной по-
мощью для значительного чис-
ла граждан страны и нашей рес-
публики в частности", – сказал
депутат.

В. ПЕЧОНОВ.

 



Руководитель пресс-службы администрации рай-
она Арина Килярова стала полуфиналистом Все-
российского конкурса "Лидеры интернет-коммуни-
каций", который в эти дни проходил в г. Москве.

Для участия в конкурсе заявки подали более 13,4 тыс. чело-
век из разных регионов страны, однако в полуфинал прошли
только 376 участников.

Всероссийский проект "Лидеры интернет-коммуникаций" про-
водится АНО "Диалог" и Центрами управления регионами (ЦУР)
при поддержке АНО "Россия – страна возможностей". Главной
целью проекта названо формирование кадрового резерва и реги-
ональных "цифровых" команд для сферы интернет-коммуникаций.

В ходе конкурса проводятся отбор и поиск специалистов по
таким направлениям, как контент-менеджмент в цифровых сре-
дах, аналитика, экспертиза в области цифровых информацион-
ных продуктов и медиапродюсирование.

Наш корр.



27 мая далёкого 1795 года Екатерина 2 подпи-
сала указ об основании имперской публичной
библиотеки. Библиотека – это место, где хранит-
ся человеческая мудрость и сокровища челове-
ческого ума.

Выражаю огромную благодарность и призна-
тельность всем местным писателям и поэтам,
всем нашим постоянным читателям, всем лю-
дям, которым дороги наша культура и литерату-
ра. От души поздравляю всех работников и ве-
теранов библиотечного дела, которые посвяти-
ли свою жизнь книге!

Именно библиотекарь является проводником
между миром мудрости и человеческими душами.
Мои коллеги с помощью произведений великих
писателей и поэтов стараются воспитать подрас-
тающее поколение в духе патриотизма и интерна-

ционализма, поднять умственное и нравственное
развитие читателей. Как сказал В.Гюго: "Величие
народа не измеряется его численностью, как ве-
личие человека не измеряется его ростом, един-
ственной мерой служит его умственное развитие
и его нравственный уровень". Так давайте подни-
мать величие своего народа сообща!

Желаю всем, кто когда-то соприкасался с биб-
лиотекой, с миром книжных героев, крепкого здоро-
вья, мира, счастья, благополучия! Пусть неизмен-
ными спутниками всегда и везде будут удивитель-
но интересные и захватывающие романы, поэмы,
поучительные рассказы, красивые стихи и художе-
ственные произведения прекрасных авторов.

Радима НАГОЕВА,
директор Централизованной

библиотечной системы района.

более продуктивные уроки об-
ществознания, географии, био-
логии, ведь беспилотники с ка-
мерой позволяют изучать труд-
нодоступную местность или
наблюдать за животными в ес-
тественной среде обитания".

Известно, что современная
молодежь активно пользуется
гаджетами, использует интер-
нет для саморазвития. А фото-
аппараты, встроенные в смар-
тфоны, активно используются
всеми. Но не все умеют гра-
мотно фотографировать. Это-
му учат в кружке "В мире
объектива". За этот неболь-
шой период ребята уже много-
му научились. Их работы выс-
тавлялись в конкурсах и зани-
мали призовые места.

В нижнекуркужинской "Точке
роста" есть еще кружки "Про-
мышленный дизайн" (руководи-
тель Ранета Нурадамовна Гусо-
ва) и "Юный дизайнер", где за-
нимаются учащиеся начальных
классов (руководитель Виолет-
та Заурбековна Хашукаева).

"Когда готовились к откры-
тию новых образовательных
кабинетов, у нас было много
вопросов: как будем осваивать
новые технические устрой-
ства, сможем ли заинтересо-
вать детей и привлечь к Цент-
ру, как помочь обучающимся
выбрать направление допол-
нительной подготовки? Но, все,
как видите, удалось. За этот год
здесь проведено немало ме-
роприятий, праздников, диспу-
тов и дебатов, конкурсов и вик-
торин. Вместе с ребятами мы
все освоили, нам все удалось",
– сказал Беслан Мусаевич.

И есть уверенность, что для
большинства сельских детей
этот Центр станет точкой рос-
та и успехов.

Хаишат ДЫГОВА.
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Си гъащIэр схьат сыфызабэу,
Бынищыр сиIэу гугъапIэу,
Къуэ закъуэр схуэхъуу сэ плъапIэ
Лъапсэжьыр игъэдэхэну.
Си пхъуитIыр ихьащ унагъуэ,
Къуэ закъуэри хъуат бынунагъуэ.
Аргуэру гуауэ къызэжьэрт:
Къуэ закъуэр сIехри ажалым,
Си нысэр мэхъур фызабэ.
Къуэрылъхухэр цIыкIуу аргуэру
Къысхуонэр, си гур гурыму...
Си нысэр макIуэр лэжьакIуэ,
ЦIыкIуищыр cxyeщl анэмэт,
Сэ нэпс гуIэгъуэр къысфIекIуэу,
Си псэ IэфIагъыр язот.
Апхуэдэу къохъур цIыкIуищыр,
Нэхъыжьхэр абгъуэм йолъэт,
Астёмэ цIыкIу сабий дыщэр
НэхъыщIэт, гупэм сэ щыспIт.
Зэманыр макIуэр жэрыщэу,
ЕджапIэм щIокI Астемыр,
Къысщыхъуу здэкIуэр жыжьащэу,
Ставрополь макIуэр еджэну.
СыIутым ещхьу сэ фронтым,
СопщэфI гъуэмылэр щIэщыгъуэу,
Изот маршруткэм хуезгъашэу,
"Iэрыхьэм, тхъэнущ! – сыгуфIэу.
Къеух, къокIуэжыр пщIантIэжьым,
ГуфIэгъуэм си гур доуш.
Езыри япэм хуэдабзэу,
Анэшхуэ бгъафэм щоуш....
Аргуэру йожьэр къуэрылъхур,
Иджы лэжьэну арат,
ЩопэкIур Мэзкуу къалэшхуэм –
Зыгуэр щагъуэтыр арат.
ЛэжьапIэм ар щыгуфIыкIыу,
Къегъуэт IэщIагъэ хуэхъуар,
ЦIыху цIыкIухэм я дзэм елэжьу,
МэгуфIэ сом къыхэхъуам.
Зэмани докIри, си щIалэр
КъокIуэж си деж лъагъунлъагъу,
И Iуэху зытетхэр схуиIуатэу,
Си нэкIухэм Iэ дилъэу сегъагъ.
Ар гуфIэ нэпсти, бзу лъатэу
Си бгъэгум гур къысфIолъэт.
Къосри и пIалъэр, си щIалэр
Мэзкуу аргуэру мэкIуэж.
Изогъэжьэж Астемыри,
Си нэкIухэм бахэр къыхуещI.
"Си нанэ фо, кIуэж", – къызжиIэу,
Си нэпс къекIуахэр елъэщI.
"Балийхэр хъумэ, си щIалэ,
Зомыгъэгувэу къэкIуэж,
УфIэфI балийхэр пхуэсхъумэу,
Махуэхэр сыбжу сожьэнщ", –
ЖесIэрт Астёмэ сеубзэу...
СыткIэ сэ сщIэнут къуэрылъхум
Иужьу и нэкIу сиплъэж?!
СыткIэ сэ сщIэнут ажалыр
Папщэу иужь зэритыр!
Февраль мазэжьыр щIыIащэщ,
Си пси мы си гуи хъуащ мыл,
Си Астемыр къысхуашэжыр,
Ажалыр сэркIэ сту Iэлт!
Сызыхуалъхуар хьэдэ гъыбзэт,
Къэсакъым пIалъэр, сопсэу...
Астёмэ, си псэу, си щIалэ,
Слъэгъуахэм я щIыIу укъысфIохъу,
Батыр, Хьэсэн – уи гъусахэр
Фэеплъу псэм ныхузохь.
"Си Нанэ фо", – уи макъ гуапэр
Ноби къысфIощIыр зэхэсх,
Къэсакъым пIалъэр, сыныбжьу
Си напIэр сэ зэтызох,
СолъэIур Тхьэшхуэм:
"Къэнахэр схуэхъуми,
Си кхъаблэм ахэр щIэгъэт".

ШЫРЫТI Лилэ,
Бахъсэнёнкэ къуажэ.

КЪАРДЭН Мухьэмэд

(ГУШЫIЭ РАССКАЗ)
Зэман зыбжанэкIэ узэIэбэкIыжмэ, Iуэху-

щIапIэхэм яIа самосвал машинэшхуэхэм,
урилажьэу къулей уримыхъуфми, ури-
псэуфынут. Гугъут, ауэ сыт гугъуехьын-
шэу щыIэр? Уи начальникым "хьэуэ"
жепIэну ухуимыту уедэIуэн хуейри, абы
нэмыщIкIэ уи Iуэху тIэкIухэри, зыгуэр-
хэм Iуэхутхэбзэ хуэпщIэнри, шабашкэри
Iуэхум хэлъми, ахэр псори зэфIэкIырт,
зырикIт.

МызырикIыр, Iэгъуи-гъуэгуи зыхуэзмы-
гъуэту къаугъэр, нэхъ Iуэхушхуэр ГАИ-м и
лэжьакIуэхэр арат. Сэ си шабашкэ тIэкIум
"къепIэскIурт", абы игъэунэн я гугъэу.

Абыхэм уапэщIэлъадэмэ, мыхьыр
уагъэхьынут, хьэIуцыдз ныбаджэм хуэдэу
зыкъуадзынурэ щысхьыншэу уафыщIынут.
Апхуэдэм деж игъащIэм къэпхьар къыпIу-
рагъэхужынут. Ауэ правам къыщеIэ (зы-
хуейр яхуумыщIэмэ) щыIэти, мис ар нэхъ
гупщIэуз къозыххэм ящыщт. ИтIанэ узын-
шэу ущыт, лэжьапIэ зэпэубыда!

Сэ сыкъапщтэмэ, а ГАИ жыхуэсIэр схуэ-
лъэт, сапэщIэхуэрейт абы нэхъей. Арати,
сагъэсысырт, сыкъагъажэрт, сафыщIырт,
шабашкэ тIэкIу сиIэм улахуэр дэкIуэрти,
псори псыхэкIуадэ хъурт.

ФIыуэ сыкъилъагъуу, зыгуэр лъэкIыу
МухьэмэтджэрийкIэ еджэу зы ныбжьэгъуфI
сиIэти, абы хъарзынэу сыт хуэдэ лъэны-
къуэкIи зыкъысщIигъакъуэрт, къыздэIэ-
пыкъурт, ГАИ-м сапэщIэхуэми "сыкъри-
гъэлырт". Ебгъэлеймэ, хэт и дежкIи
щIагъуэкъым, зэрыпщIэщи. Абы и сэбэпкIэ
гъуэгум елэжь IуэхущIапIэм я "КамАЗ"
щIэрыпсым сригъэтIысхьауэ сылажьэрт,
мыIейуэ сыпсэурт. СщIэн, сшхын згъуэ-
тырт, шабашкэ хъарзыни къызэхъулIэрт.
Утхьэусыхэ хъунутэкъым.

Коллектив сызыхэхуами сахэзэгъат.
Шефым Iуэху гуэр къыкъуэкIамэ сриджэр-
ти (сэ нэхъ и дзыхь къызигъэзырт) жиIэрт:
"КIуэ Мышэ, ар уэ нэхъ тэмэму зэфIэбгъэ-
кIынущ".

Арати, зы пщэдджыжь гуэрым сриджэ-
ри, мыпхуэдэу унафэ къысхуищIащ:
"Пшахъуэ рейс зыщыплI ди унэ шэ".

Сыт сщIэнт, "хьэуэ" лъэпкъ Iуэхум къы-
хэкIынкIэ зы Iэмал зимыIэти, КамАЗ-ым
пшахъуэ из сщIыри, ГАИ-м сыхуэзэмэ
"сыкъимыгъэжэн" щхьэкIэ пщэдджыжь
нэмэз я зэблэкIыгъуэм хуэзгъазэри,
гъуэгу сытехьащ. Ауэ дэнэт апхуэдэ на-
сып, хъарзынэу тескъуза щхьэкIэ, сыху-
нэсакъым, будкэм инспекторыр фийуэ
къыщIэцIэфтри, си пащхьэм сэром хуэ-
дэу къихутащ. СыкъэзыгъэувыIари сы-
тым хуэдэ инспекторт езыр: блатышхуэ
зиIэу зыри къызыфIэмыIуэху, зыми щымы-
шынэ, зыри зыхэмызагъэ нэхъ Iей дыдэ
ГАИ-м и лэжьакIуэ майор Къарэкъурэр
арат.

– Алъандэм зырикIт, саIэщIэкIат, ауэ мис
иджы си гугъэм, уэлэхьи, сыкъыщысыжы-
пар,– жызоIэ машинэр къыздэзгъэувыIэм.

– Сэ сы-майор Къарэкъурэ ХьэпIотIщ,–
жеIэ абы зигъэлIу, фэрыщIу честь тIэкIу
ищIурэ.

– Сыту фIыт, сыту хъарзынэ хъуа,сыту
си гуапэ нэгъуэщIым сыхуэмызэу си ны-
бжьэгъум сызэрыпхуэзар, – жызоIэри
къызокъутэкI бзаджагъэм и шхуэмылакIэр
субыдауэ, адэкIэ "Къащтэт уи документ-
хэр" жиIэу къыпищэнум нэзмыгъэсу, абыкIэ
сыIэщIэкIын гугъэр сиIэу, си гур щIэпхъуарэ,
бауэкIэщI сыхъуауэ.

"Уэлэхьи, къэбгъуэтам ныбжьэгъу, хэт
уэ шоферыжь цIыкIум къыпхуэныкъуэр сэ
ГАИ-м, сэ гаишникышхуэм", – жиIэ хуэдэт
абы и ауан плъэкIэ сызыгъэшынэм.

Си щытхъум къыпэкIуэну сызыщыгугъа
"Еуэ, гъуэгу махуэ" жимыIэу, къыпищащ
сызыхуэмей псалъэ дыджыр: "Къащтэт уи
документхэр".

Изотри, слъэмыкIыу пызощэ си щы-
тхъум:

– Сэ фIыуэ узоцIыху, уэ пхуэдэ лэ-
жьакIуэшхуэ, цIыху хъарзынэ МВД-м щы-

лажьэхэм яхэткъым. Уузыншэу иджыри
куэдрэ тхьэм уигъэлажьэ, си ныбжьэгъу.

Си ныбжьэгъу, си ныбжьэгъу жыхуэсIэр
и тэмакъым тена, сытми хуэмышэчыжу
майорым зыкъитIэтащ:

– Къэбгъуэтам, уэлэхьи, ныбжьэгъу. Сэ
сыкъэзмыцIыху районым искъым, сыт-тIэ
абы щхьэкIэ? Къащтэт мыдэ уи правамрэ
путевой листымрэ куэд жумыIэу, – жеIэ
пхъашэу майорым, и макъым зригъэIэтауэ.

СцIыхур пэжт. СцIыхунтэкъэ зэман
щIагъуэ дэмыкIыу сыпэщIэхуэурэ сыщи-
гъэсысакIэ, сыщрикъухьакIэ, си правар
сIэщIигъэкIыну къыщызэбгъэрыкIуакIэ, си
гушыкъур щрикъутыхьакIэ?! Абы щыгъуэ
си ныбжьэгъур хэзгъэлIыфIыхьу сыIэщIэ-
кIами, иджы узижагъуэным и махуэт си
Iуэхур. Къэлыдыну хьэзыр гын изу зэрылъ
чейм тесым сыхуэдэт. Алыхьталэр арат
гугъапIэу къысхуэнэжар.

– Хэт и деж сыпсэлъэн, хэт къезгъэ-
лъэIун, – жысIэу си гур куэдым мажэ. Зыри
згъуэтыркъым, си ныбжьэгъум згъэлъа-
Iуэурэ сикъиужэгъуащи, дзыхь сщIыркъым.

– Мы инспектор зыри зыхэмызагъэ нэхъ
Iей дыдэм сыту сыхуэузэт, бетэмал. – Сы-
зыхуотхьэусыхэж.

Сыт сщIэнт, изот си Iэр кIэзызу права
закъуэр, арат сIыгъри. Путевой лист дэнэ
къикIынт, къызамытамэ. Арат ар зыхуеих-
хэри.

– Скорость хъарзынэ пIыгъыу къыбо-
жыхь, мы пшахъуэри дэнэ пшэрэ путёвкэн-
шэу? – къызоупщI ар прокурорым хуэдэу,
права сIихам емыплъыххэу. – Уэ зыбжа-
нэрэ усIэщIэкIащ, ауэ иджы штрафкIэ узэ-
фIэкIын уи гугъэмэ, укъопцIэ. – Фэ шофер-
хэр фымылажьэу, гугъу фемыхьу лыжь
фшхын фи гугъэщ. КъакIуэ мыдэ. – Сре-
шажьэ сыбгъурыту.

– Уэлэхьи, уэ гугъу Iей уохьым егъэлеяуэ,
дауэ хъуну, утхьэмыщкIэщ, уфакъырэщ,
башым ухуэдэщ, – жысIэу къызжьэдэ-
цIэфту сыхэуэным бетэмалщ иIэжар. Зы-
сIыгъащ, зысшыIащ...

– Ягъэ кIынкъым мы зэм си гугъу умыщI,
мыр здэсшэр зэфIэкIрэ къэзгъэзэжмэ, зы-
гуэр тщIэнщ, – жысIэу къыщIэздзат, сыт
щыгъуи хуэдэу, си щхьэр хуэзгъэтIылъу се-
лъэIуу.

– Къэгъэзэж щыIэкъым абы, фызоцIыху
фIы дыдэу фэ шоферхэр, – жеIэ майорым
зыуэ сыкъримыдзэу.

ПсыхэкIуадэ хъуащ сызэрыщытхъуари
сызэреубзари… Зыри къикIыркъым, щайуэ
сыкъридзэркъым, нэхъ губжьу къызэщIэ-
плъэ зэпытщ.

– Алыхьым сыпIэщIихынщ иджыри, зы-
гуэр хъунщ, – жызоIэ сигукIэ, сыгузавэми
си гур згъэфIу. – Iей мыхъу фIы хъужыр-
къым.

Сыт сщIэнт, сыукIытэкIэ Iуэхур зэрызэ-
фIэмыкIынур къызгурыIуауэ си ныбжьэгъ-
ужьым селъэIуну мурад сощI сыздэкIуэм.
Майорым тIэкIу зыкъыкIэрызогъэхури
сыкъимылъагъуу, сыкъимыщIэу телефон
си жыпым илъыр къисхыну си Iэр блэм
хуэдэу изогъэкIуасэ.

– Уэлэхьи, президентым деж пщIами зы
къимыкIыну, абы щхьэкIэ гугъу зомыгъэхьу
мыдэ нэхъ псынщIэу къакIуэ, – жеIэ майо-
рым, си мурадыр къещIэри.

Абы жиIам щхьэкIэ къэзмыгъанэу си
жыпым илъ телефоныр къизмыхыу зыIэ-
рызгъэхьэри згъэджэрэзащ, сыздэкIуэм
зыгуэрхэми тескъузащ сызыхуейр сымы-
щIэу, гузавэм къыхэсхри.

Зэхэсхам и ужькIэ сыт сщIэжынт, хьэуа-
зэ мафIэу зэуэзэпсэу ужьыхыжащ си гу-
гъапIэ дахэ закъуэ сиIэр.

Еуэ матхэ, еуэ матхэ майорыр емызэ-
шыжу гъунэгъуу сызыбгъэдигъэтIысхьауэ.
Си фIэщ хъуркъым а зэманым си хьэлъа-
гъым килограмм зыхыбл хэмыщIауэ.

– Е гъуэгумахуэрэ, улIэжынукъэ уэ, уады-
гэкъэ, апхуэдизу щхьэ угущIэгъуншэ,
Алыхьталэм хьэтыр гуэр иIэкъэ Iэгъу, мы
зэм си гугъу къыумыщI, хъуххэнумэ,

штрафкIэ зэфIэгъэкI, – солъэIу ар здэтхэм,
си лэжьапIэ хъарзынэр сIэщIэкIыну
пшагъуэ фIыцIэ къызэрысщхьэщыхьам
шэч къытезмыхьэу.

– Зэран укъысхуэмыхъуу щыс ущагъэ-
смэ, куэд жумыIэу, – зрегъэIэт абы и ма-
къым, си гур хигъэщIу.

Сытми, зы зэман майорым тхэн иухри и
щхьэр къиIэтащ. Сэри абы хуэзэу (гузэ-
вэгъуэм уимыгъэщIэн щыIэ?) къэзгупсыса
хэкIыпIэ закъуэу, гугъэшхуэ зыхузиIэ де-
лагъэ псалъэр къызжьэдоцIэфт: "Мыр фи
начальник Хьэгъундокъуэр аращ зыхуэс-
шэр. НэгъуэщI мыхъуми абы хьэтыр гуэр
иIэкъэ, зиунагъуэрэ?"

– Дауэ жыпIа? – жиIэри си Къарэкъурэу
плъагъур Iэл фIыцIэу къызэкIуэкIри къи-
лъащ.

– Тхьэр нахуэу згъэпцIащ игъащIэкIэ ири-
къум а ныбэкъыжь зи гугъу пщIыр. – И унэр
дворецым хуэдэщ, импортнэ машинэу щы
и пщIантIэ дэтщ, и къуищымрэ и пхъуи-
тIымрэ къахурищIэкIахэр-щэ?! Зыри зрипэ-
сыжыркъым, щыкIащ, уIурыIэбэ хъуркъым.
Уэ уи Iуэхур сыбзщ, здыжри, точкэшхуэ
згъэувыжащ. Пщэдей щыщIэдзауэ илъэскIэ
упыкIащ рулым узэрытIысынум, – жеIэ май-
орым, зы гущIэгъу лъэпкъ хэмылъу.

– Ягъэ кIынкъым апхуэдэу къызумыщIэ,
сэ бынунагъуэшхуэ сохъу, машинэмкIэ сы-
мылажьэмэ, ахэр схуэпIынукъым, – со-
лъэIу аргуэру пыIэ щхьэрыхкIэ майорым.
– Ухуейуэ пхуэмыщIэн щыIэкъым, точкэр
зэпятой пщIыж мэхъу, – нэпцIу сыдогушыIэ
си Iуэхур зэрымыгушыIэр сщыгъупщэжауэ,
ар хэзэгъэн си гугъэу, абыкIэ сыIэщIэкIын
мурад сиIэу. Дэнэт ар!

– Къэбгъуэтам, уэлэхьи, узыдэгушыIэн,
– жеIэ абы губжь шынагъуэкIэ.–
ГушыIэкъым уэ уи Iуэхур. Куэд жумыIэу
машинэр мо "Iуэм" итхэм яхэубыдэ.
КъыфIэбгъэкIмэ, совсему уи правар зэикI
къуамытыжыну упызгъэкIынщ.

Сыт сщIэнт, сыIэмалыншэт, сыдэIэпы-
къуэгъуншэт, си лэжьапIэр зэрысфIэкIуэ-
дам шэч къытезмыхьэу сегупсысу, сынэ-
щхъейуэ унэм сыкIуэжащ.

– Сыт къэхъуар, щхьэ укъепэзэзэхрэ уи
мыхабзэу? – къызэупщIащ япэ къысхуэза
си щхьэгъусэр.

– АIей, уи фэм уитыжкъым, сыт къы-
пщыщIа мыгъуэр? – къызоупщI псалъэ-
макъыр зэхэзыхыу лэгъунэм къыщIыхьа
ди анэри.

– Къэхъуну псор къэхъуа си гугъэщ.
Уэлэхьи зэIыхьам си Iуэхур. ГАИ-м си пра-
вар стрихащ, лэжьапIэм сыкъыIуагъэкIыну
къыщIэкIынущ, – жызоIэ щэху дыдэу. –
ДызыкъуэпсэукIыр, дызыкъуэсыр машинэ
тIэкIур арати…

Ди анэри, си щхьэгъусэри, сабийхэри
пщыхьэщхьэм дышхакъым, нэху щыху
зыри дыжеякъым абы дегупсысурэ. Жэ-
щыр дгъэкIуащ шыгъушыпсыпIэм дыхэ-
лъым хуэдэу.

Сыт щыгъуи хуэдэу, пщэдджыжь нэмэ-
зым си хъыджэбз цIыкIу закъуэ диIэм стIо-
лым телъ си телефоныр зыIэригъэхьауэ
ревизэ здищIым, зэхызох абыкIэ къиIукI
псалъэмакъыр:

"Тхьэр згъэпцIащ игъащIэкIэ ирикъум а
ди начальник ныбэкъыжь зи гугъу
пщIыр…" Сэ занщIэу си гум къэкIыжащ май-
орым и начальникым хужиIа псалъэхэр.
Хуэм цIыкIуурэ, дзыгъуэм ещэ джэдум
хуэдэу, абы гъунэгъу зыхуэсщIри телефо-
ныр къыIэщIэспхъуэтащ.

Зэхэсхар си фIэщ мыхъуу и пэм къыщы-
щIэздзэжри, аргуэру и кIэм нэс седэIуащ.

– Уэлэхьи, хъуам, уэлэхьи сыкъикIам,
уэху – ху-хуху, – жысIэу сокIий, сыкъофэ
сыгуфIэщауэ. Алыхьталэм гущIэгъу къы-
схуищIри сыпIэщIихащ, сынасыпыншэ-
къым сэ.

Майорым деж сыкIуэну зызохуапэ сы-
пIащIэу.

КIэухыр къыкIэлъыкIуэнущ.
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 Требуется ПРОДАВЩИЦА
кваса. Обр.: 8-928-706-34-29.
 Предприятию требуются на
постоянную работу: НАЛАДЧИК
(киповец), ВОДИТЕЛЬ, РАЗНО-
РАБОЧИЕ. Оплата стабильная.
Обр.: с. Дыгулыбгей, т. 8-967-424-
00-32.

 Приватиз. зем. уч. 10 сот., р-н
Кооператор (ул. Думанова, 57).
Обр.: т. 8-918-725-16-00.

В СОВЕТСКИЕ времена каждый подросток
выбирал профессию задолго до окончания

школы: кто-то мечтал стать космонавтом, кто-
то видел себя великим ученым, а кто-то - вра-
чом, учителем и так далее. И редко кто задумы-
вался о таких "непрестижных" профессиях, как
слесарь, сантехник, пожарный. Хотя именно в вы-
шеперечисленных кадрах нуждалась страна в
первую очередь в постперестроечный период.

Один из тех, кто уже тогда выбрал для себя
"малоперспективную и скучную" профессию - во-
дитель пожарного автомобиля пожарно-спаса-
тельной части №15 Кабардино-Балкарской про-
тивопожарно-спасательной службы Ахмет Гед-
гафов. Порог пожарного подразделения, находя-
щегося в его родном Заюково, Ахмет переступил
в октябре 1993 года, и вот уже на протяжение 28
лет он верой и правдой служит избранному делу.

Стоит отметить, что Гедгафов ни одного дня
не сожалеет о том, что когда-то сел за руль "крас-
ной машины":

- Я с детства хотел стать огнеборцем, - утвер-
ждает Ахмет. - Мне было без разницы, водить

пожарный автомобиль или тушить пожар со ство-
лом в руках. Главное, помогать людям. И я рад,
что смог осуществить свою мечту. Пусть даже в
32 года!

Прежде, чем прийти в пожарную охрану, Гед-
гафов 12 лет работал водителем большегрузных
автомобилей ("БелАЗ", "МАЗ") на Тырныаузском
вольфрамо-молибденовом комбинате, возил
молибден с карьера. Но со временем Ахмет ре-
шил, что пора создавать семью и заняться стро-
ительством дома. Потому вернулся в родное
село и устроился в пожарную часть, где и рабо-
тает по сей день.

Сказать, что за эти годы Гедгафов повидал
многое, значит, ничего не сказать: пожары, сход
селевых потоков, дорожно-транспортные и иные
происшествия. Но Ахмет вместе с коллегами
выходил победителем в схватках с огненной сти-
хией и другими чрезвычайными ситуациями. И
удостаивался множества благодарностей от
людей, к которым он вместе с товарищами при-
ходил на помощь.

Гедгафов считает, что работа на пожаре ни для
кого не бывает легкой. Огнеборец тушит пожар,
рискуя жизнью для спасения пострадавших, во-
дитель пожарного автомобиля осуществляет до-
ставку боевого расчета и огнетушащих веществ
к месту вызова и обратно, обеспечивает подачу
воды в очаг горения. У каждого свои обязаннос-
ти, но вместе они делают общее дело - спасе-
ние людей и их имущества от огня.

Не так давно Гедгафову исполнилось 60 лет.
Солидный для мужчины возраст. Глава семьи по-
дошел к юбилею с хорошим жизненным багажом:
как и положено истинно кавказской семье, Ах-
мет и его жена Аксана построили дом, родили
дочь Залину и сына Ислама (кстати, в настоя-
щее время он проходит срочную военную служ-
бу в воздушно-десантных войсках и уже успел
совершить пять прыжков с парашютом, чем его
родители гордятся особо), посадили деревья и
радуются подрастающим внучке Аделине и вну-
ку Алихану.

Анжела КОЧЕСОКОВА,
инструктор группы профилактики
пожарно-спасательной части №15

Кабардино-Балкарской
противопожарно-спасательной службы.

Дожди ливневого характера,
высокая температура воздуха
вызвали развитие и распрост-
ранение болезней на многолет-
них насаждениях. От парши на
восприимчивых сортах необхо-
димо проводить частые обра-
ботки с интервалом 5–7 дней.
Чем больше выпадает осадков,
тем короче должен быть интер-
вал. Против парши и мучнистой
росы следует применить –
скор, строби, зато, рубиган,
раек, мерпан, луна транквили-
ти. На восприимчивых сортах к
мучнистой росе добавить один
из фунгицидов – топаз, тиовит-
джет, кумулус, топсин м. Самый
сильный лечащий фунгицид
скор эффективен при темпера-
туре выше +18°С, луна транк-
вилити работает как в теплую,
так и в прохладную погоду. Зато
и строби эффективны в темпе-
ратурном диапазоне +5…+25°С,
кроме того их можно применить
сразу после дождя, не дожида-
ясь пока высохнут листья.

Идет развитие и распрост-
ранение опасного инфекци-
онного заболевания бактери-
ального ожога. Признаками
этого заболевания являются
увядшие и некротизированные
органы растений, которые не
опадают, а остаются висеть на
ветвях, придавая деревьям
обожженный вид. Поврежден-
ные молодые побеги и ветви на-
бухают и наполняются красно-
ватой жидкостью, которая вы-

текает из них во влажную погоду.
Позже они усыхают, а верхняя
часть загибается крючком. Пато-
логический процесс наиболее ин-
тенсивно развивается при темпе-
ратуре выше 18°С и высокой
влажности. Мерами борьбы про-
тив такого опасного заболевания
являются: тщательное искорене-
ние и уничтожение погибших де-
ревьев, вырезка пораженных ча-
стей растений до здоровой тка-
ни. Инструменты, используемые
для этой цели, необходимо обез-
зараживать формалином 5%. Об-
работки против бактериального
ожога провести препаратами фи-
толавин (200 гр) + купроксат (500
гр) на 100 л воды без добавле-
ния других пестицидов.

На многолетних плодовых
насаждениях ожидается от-
рождение гусениц первого по-
коления яблонной плодожор-
ки. Против яблонной плодожорки
и комплекса вредителей можно
применить один из инсектицидов
– карбофос, фуфанон, каратэ-
зеон, данадим, фосбан, калипсо,
кораген, люфокс, матч. Против
клеща наиболее эффективны –
омайт, санмайт. Все фосфорорга-
нические препараты и сера так-
же эффективны против клеща.

Все вышеперечисленные пре-
параты совместимы. Обработку
против яблонной плодожорки не-
обходимо повторить через 10–12
дней, так как развитие вредите-
ля идет растянуто, волнообраз-
но.

При обработке необходимо
добавлять антидепрессанты –
мегафол, плантофол, изабион,
альбит, аминокат, гумат, как вне-
корневые подкормки, которые
способствуют лучшему разви-
тию листового аппарата. Начи-
ная с размера плода грецкий
орех, против горькой ямчатой
пятнистости можно использо-
вать кальбитс. Кратность –
3–5 раза за сезон. С фосфо-
рорганическими препарата-
ми его не совмещать!

Против широкого спектра
грибных и бактериальных бо-
лезней на всех культурах, вклю-
чая овощные: бактериоза, пар-
ши, пятнистостей, фитофтороза-
также можно применять биофун-
гицид – ризоплан. Применение
этого биопрепарата не приводит
к загрязнению растений, почвы,
воздушной среды и сточных
вод. Они являются экологичес-
ки чистой продукцией, что дает
возможность применять их и на
приусадебных участках.

Биофунгицид и гумат "Здо-
ровый урожай" можно приоб-
рести в Баксанском отделе
филиала ФГБУ "Россель-
хозцентр" по КБР по адресу:
г. Баксан, ул. Карачаева, 105.
Тел.: 2-16-29.

М. КАРМОКОВА,
ведущий специалист
по защите растений
Баксанского отдела

филиала ФГБУ
"Россельхозцентр" по КБР.

С 17 по 30 мая в России проходит масштабная образова-
тельная акция – "Всероссийский налоговый диктант".

Каждый участник получит возможность оценить и повысить уро-
вень своих знаний в области налогов и налогообложения.

Принять участие могут как дети, так и взрослые. Диктант орга-
низован в формате онлайн-тестирования продолжительностью 60
минут. По итогам прохождения каждый участник получит элект-
ронный сертификат.

Для участия достаточно пройти регистрацию на сайте
www.diktant.nalog.ru и получить пароль для входа, на указанный
вами e-mail.

Посетить страницу диктанта, зарегистрироваться и пройти те-
стирование можно двумя способами:

• зайти на сайт диктанта www.diktant.nalog.ru;
• через QR-код на плакатах.
Будем рады видеть в числе участников всех желающих!





Семьи получили право направлять средства материнско-
го (семейного) капитала на первоначальный взнос при по-
лучении военной ипотеки и её погашение.

Принятие Федерального закона № 451-ФЗ от 22 декабря 2020 г.
"О внесении изменения в статью 10 Федерального закона "О до-
полнительных мерах государственной поддержки семей, имею-
щих детей" расширило перечень организаций, по договорам с ко-
торыми ипотеку можно погасить средствами материнского (се-
мейного) капитала.

В перечень организаций, на погашение займов у которых воз-
можно направление средств материнского (семейного) капитала,
теперь законодательно включены: Федеральное управление на-
копительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнос-
лужащих (ФГКУ "Росвоенипотека"), созданное Министерством
обороны для выдачи ипотеки военным, а также уполномоченные
АО "ДОМ.РФ" организации, осуществляющие деятельность по
предоставлению ипотечных займов.

Таким образом, семьи могут направлять средства/часть
средств материнского (семейного) капитала на первоначальный
взнос или погашение ипотечного займа на приобретение или стро-
ительство жилья по договору, заключённым с Росвоенипотекой.

Действие вступивших в силу изменений распространяется на
семьи, имеющие право на дополнительные меры государствен-
ной поддержки и заключившие договор займа, в том числе обес-
печенного ипотекой, на приобретение/строительство жилого по-
мещения с организацией, осуществляющей предоставление та-
кого займа, заключенные, начиная с 29 марта 2019 года.

Материнский капитал
на военную ипотеку

 Корова дойная с теленком
(2 гол.), нетельная телка (3 гол.).
Обр.: т. 8-928-706-84-80.

Круглосуточно (ночью со
двора) работает магазин
мусульманских ритуаль-
ных товаров (г. Баксан, угол
пр. Ленина и ул. Терешко-
вой), р-н "Строительный".
 Ремонт холодильников и сти-
ральных машин с выездом на
дом. Гарантия! Обр.: т. 8-928-724-
88-19 (Омар).
 Зубы на дому. Делаем каче-
ственно. Обр.: т. 8-928-690-65-54.

В целях правового просвеще-
ния и развития электоральной
культуры молодых избирателей
в МОУ СОШ №3 с.п. Исламей
проводилась интеллектуальная
игра "Софиум", посвященная
Дню молодого избирателя. В
ней приняли участие ученики
10-11 классов.

Игра проводилась по раундам,
в которых принимали участие по
три игрока. Каждый должен был
решить ситуационные задачи,

моделирующие реальные ситуа-
ции, происходящие в период из-
бирательной кампании. При этом
участники демонстрировали не
только теоретические знания, но
и навыки логического мышления,
широкий кругозор и глубокий ин-
терес к организации и проведе-
нию выборов.

Все участники получили дип-
ломы и призы от Избиркома
КБР.

Л. АЛЬБОТОВА.

 Комната в центре города оди-
ноким женщинам (без детей).
Обр.: т. 8-928-082-26-38.


