
Глава КБР Казбек Коков
подписал указ о создании
Оперативного штаба по
обеспечению эффективного
взаимодействия органов
публичной власти в связи
введением на территории
Кабардино-Балкарской Рес-
публики уровня базовой го-
товности. Глава республики
лично возглавил оператив-
ный штаб.

ДОКУМЕНТ подписан в
рамках реализации соот-

ветствующего указа Президен-
та России В. Путина.

В состав регионального опе-
ративного штаба вошли руково-
дители исполнительных орга-
нов государственной власти
республики, территориальных
органов исполнительной влас-
ти, органов местного самоуп-

равления, иных органов и орга-
низаций.

"Уровень базовой готовности
не предполагает каких-либо ог-
раничений для граждан. Одна-
ко перед органами власти сто-
ит задача обеспечить безопас-
ность людей, усилить защищён-
ность объектов жизнеобеспече-
ния и инфраструктуры, поддер-
жку наших бойцов и их семей,
охрану границ, таможенный кон-
троль. То есть, органы власти
переходят на усиленный режим
работы, как это было во время
недавней пандемии. Для жите-
лей республики привычный по-
рядок жизни не меняется: все
объекты жизнеобеспечения и
инфраструктуры продолжают
работать в штатном режиме", –
прокомментировал Глава КБР
Казбек Коков.

Средняя урожайность
этой культуры, по

данным управления
сельского хозяйства,

продовольствия
и земельных

отношений района,
составляет около 190
центнеров с гектара.

ПЛОЩАДЬ полей слад-
кой кукурузы с прошло-

го года увеличилась в три раза
и составляет 712 гектаров.
Урожай сразу поступает на
консервные заводы республи-
ки. Валовый сбор составил
13528 тонн.



Глава КБР Казбек Коков
провел "муниципальный
час", в котором приняли уча-
стие Председатель Прави-
тельства КБР Алий Мусуков,
Руководитель Администра-
ции Главы КБР Мухамед Код-
зоков, руководители адми-
нистраций муниципальных
образований.

ОБСУЖДЕНЫ вопросы
оказания поддержки

гражданам, призванным на во-
енную службу по частичной мо-
билизации на территории Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки, а также их семьям.

Ранее Главой республики
был подписан указ о ежемесяч-
ных региональных выплатах
мобилизованным в размере 25
тысяч рублей. Руководитель
республики проинформировал,
что в списки призванных на во-
енную службу по частичной
мобилизации, добавлены и
добровольцы.

Мухамед Кодзоков сообщил,
что каждому мобилизованному
было перечислено по 50 тысяч
рублей в качестве компенсации

за понесенные расходы в ходе
подготовки к мобилизации. На
уровне муниципалитетов семьи
с детьми дошкольного возрас-
та будут освобождены от роди-
тельской платы в дошкольных
учреждениях.

Руководитель Администра-
ции Главы КБР также проин-
формировал, что с семьями
мобилизованных ведется рабо-
та в индивидуальном порядке
через представителей органов
местного самоуправления. Ра-
боту по оказанию поддержки
семьям мобилизованных в каж-
дом муниципалитете по пору-
чению Казбека Кокова также
будут курировать министры.
Кроме того, в республике дей-
ствует волонтерский штаб дви-
жения "Мы вместе", подразде-
ления которого открыты на
базе Ресурсного центра разви-
тия волонтерства и в муници-
палитетах. Ранее от региона в
зону проведения СВО было на-
правлено более 500 тонн гума-
нитарного груза.

Пресс-служба Главы
и Правительства КБР.





В плодохранилищах
ООО "Сады Баксана"

полным ходом идет
закладка на хранение яблок

ХОЛОДИЛЬНЫЙ комплекс для хранения
фруктов является самым большим в рес-

публике, мощность его составляет 24 тыс. тонн.
По словам руководителя хладокомбината, на
сегодняшний день камеры заполнены фрукта-
ми наполовину – 12,5 тысячи тонн, до конца уро-
жайного сезона планируется закладка такого же
количества плодов.

На территории фруктохранилища находится
и пункт товарной обработки, который оснащен
автоматизированным сортировочно-упаковоч-
ным комплексом.

Отметим, что Баксанский муниципальный
район – единственное муниципальное образо-
вание в России, где сосредоточен весь спектр
производства, необходимый для закладки са-
дов интенсивного типа с последующим хране-
нием и реализацией продукции.

Материалы подготовлены пресс-службой администрации Баксанского района.

Электронный адрес сайта
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В ДИСКУССИИ участвова-
ли представители мин-

сельхоза КБР, регионального
фонда "Центр поддержки пред-
принимательства КБР", агра-
рии сельского поселения. За-
местителем начальника управ-

Меры государственной поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей были обсуждены

за "круглым столом", который проходил в с.п. Куба-Таба

ления финансами, экономики и
господдержки АПК Минсельхоза
КБР Алимом Герговым были
подробно разъяснены основные
направления государственной
поддержки агропромышленного
комплекса республики: в облас-

ти растениеводства и животно-
водства, модернизации агро-
промышленного комплекса и
развития сельских территорий,
а также меры поддержки малых
форм хозяйствования.

Участниками "круглого стола"
были рассмотрены порядок
предоставления гарантийных
мер поддержки, доступные кре-
дитные продукты для сельско-
хозяйственных товаропроизво-
дителей республики, консуль-
тационно-информационные
меры господдержки.

Организатором "круглого сто-
ла" выступил региональный
фонд "Центр поддержки пред-
принимательства КБР" при со-
действии Минэкономразвития
КБР, в рамках реализации На-
ционального проекта "Малое и
среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициа-
тивы".

Отметим, что такие встречи
пройдут во всех сельских посе-
лениях Баксанского района.



ТУРНИР организовали в поддержку специ-
альной военной операции. Его также по-

святили годовщинам побед в битве за Кавказ и
Сталинградской битве.

Соревнование инициировал Республиканский
Совет ветеранов и военкомат КБР при поддер-
жке ДОСААФ.

Перед началом соревнований у въезда в село
возле памятника воинам, павшим в годы Вели-
кой Отечественной войны, состоялся торже-
ственный митинг, где говорилось о подвиге со-
ветских воинов, которые одолели гитлеровскую
Германию.

К собравшимся обратился Мухамед Шихоба-
хов – председатель Совета ветеранов войны и
труда, Вооружённых сил и правоохранительных

органов КБР. Он сказал ребятам, что мы всегда
должны помнить о подвиге и патриотизме на-
ших дедов, отдавших жизнь за правое дело, и
подражать им.

Во время митинга собравшиеся почтили па-
мять героев минутой молчания и возложили
цветы к подножию монумента.

Само первенство прошло в кадетской шко-
ле. В нём участвовали шесть команд. Полови-
на из них – кадеты из Атажукино, Бабугента и
Терека, а также – юнармейцы из Нальчика, Тер-
ского и Чегемского районов. По итогам сорев-
нований первое место заняла команда хозяев
площадки – кадетской школы-интерната №1 с.п.
Атажукино.

Наш корр.

ДЛЯ собравшихся в зале
подготовили музыкаль-

ные номера, звучали стихотво-
рения Л. Загаштоковой на рус-
ском и родном языках. Встре-
чу песней "Офицеры" открыл
Ромазан Додохов – учащийся
музыкальной школы г. Нальчи-
ка. Зрители слушали её стоя.

Обратившись к зрителям и
гостям, начальник отдела
культуры района Зера Тхама-
докова сказала: "Человек жив,
пока жива память о нём. Мы
всегда будем помнить имена
героев, отдавших свою жизнь
во имя нашего с вами спокой-
ствия. Вечная память героям!"

13 октября 2005 года – чёр-
ная дата для нашей республи-

ки. В память всех погибших в тот
роковой день Кариной Аслануко-
вой, участницей драматическо-
го кружка ДК с.п. Куба, была ис-
полнена музыкальная компози-
ция "13 октября".

Вспоминали и страшные дни
трагедии в Беслане, когда тер-
рористы лишили жизни невин-
ных детей. События в Беслане –
это общая трагедия для всех
жителей России, когда терро-
ризм очень наглядно продемон-
стрировал свою звериную жес-
токость.

В память о погибших прозву-
чала песня в исполнении воспи-
танницы ДК с.п. Кишпек Адели-
ны Кардановой. Стихотворение
Л. Загаштоковой "О, жизнь!"

очень проникновенно прочи-
тал участник драматического
кружка ДК с.п. Куба Диана Го-
гунокова. Скорбь матери, по-
терявшей своего ребёнка, ник-
то и ничто не сможет облег-
чить. Песню-плач "Дуней шэр-
хъыжь" исполнил Борис Шха-
гумов.

Война всегда уносит жизни
невинных людей, а невидимая
война ещё хуже… Вспоминая
ужасы Афганской войны, му-
зыкальную композицию "Аф-
ганский вальс" исполнили уча-
стники танцевального кружка
ДК с.п. Куба.

Ученица 9 класса МОУ СОШ
с.п. Крем-Константиновское
Амина Берхамова исполнила
песню "Отголоски войны".

Далее звучали стихи Л. За-
гаштоковой "Остановитесь",
прочитала Элона Заракушева
из с.п. Баксанёнок, и "Джуль-
бер" в исполнении участников
драмкружка с.п. Куба.

 Акция была пронизана од-
ной мыслью – мы против вся-
кого террора! Мы за мир во
всём мире! Пусть люди всей
Земли живут в согласии.

А завершилось мероприятие
"Танцем лебедей" в исполне-
нии участников танцевального
кружка ДК с.п. Жанхотеко.

Хаишат ДЫГОВА.

ПО ИНИЦИАТИВЕ выпус-
кника первой школы

села Исламей, вице-прези-
дента ассоциации дзюдо Аст-
раханской области Ибрагима
Тагирова, при поддержке об-
щества "Локомотив", за счет
спонсорских средств были
проведены ремонтные работы
спортивного зала для откры-
тия секции дзюдо.

"Открытие секции дзюдо в
обновленном зале Исламея –
важное событие для всего
спортивного сообщества рай-
она. Поздравляю ребят и же-
лаю достичь высоких спортив-
ных результатов", – сказал

Глава администрации Баксан-
ского района Артур Балкизов.

По словам известного дзю-
доиста, чемпиона России,
чемпиона и призёра чемпио-
натов Европы, мастера спорта
России международного клас-
са Залима Гаданова, програм-
ма "Дзюдо – в школу" ориен-
тирована на приобщение уча-
щихся к изучению основ этой
борьбы, на создание условий
для физического и духовно-
нравственного воспитания
молодого поколения, предус-
матривает оплату профессио-
нальных тренеров и поддерж-
ку лучших спортсменов.

В сопровождении замес-
тителя Главы Баксанского
района Андзора Ахобекова
и директора школы Риты
Кужевой были осмотрены
все отделения школы ис-
кусств.

МУРАТ Лиуанович озна-
комился с работами

воспитанников художествен-
ного отделения, где занимают-
ся ювелирным делом, живопи-
сью, скульптурой, рисунком и
прикладным творчеством.

Министр пообщался с педа-
гогами и воспитанниками, по-
интересовался процессом со-
здания творческих работ и ка-
чеством используемых мате-
риалов.

Речь шла о возможности
производства уникальной на-
циональной сувенирной про-
дукции в масштабах республи-
ки для повышения туристичес-

кой привлекательности Кабар-
дино-Балкарии.

На сегодняшний день в дет-
ской школе искусств обучают-
ся 297 воспитанников, кото-
рые посещают еще и вокаль-
ное, хореографическое, хоро-
вое отделения. В начале теку-
щего года была завершена ре-
конструкция здания и
произведена пристройка в
рамках национального проек-
та "Культура". Воспитанники
ежегодно становятся победи-
телями и призерами престиж-
ных международных и всерос-
сийских конкурсов в сфере
искусства.

Детская школа искусств
имени Мухамеда Кипова явля-
ется единственной сельской
школой страны, сумевшей
стать победителем Всерос-
сийского конкурса "50 лучших
школ искусств России".







В с.п. Атажукино на днях состоялось первенство
по военно-прикладным видам спорта

среди воспитанников кадетских школ и юнармейцев

На днях в Доме культуры с.п. Куба прошла акция
против терроризма. На мероприятии вспоминали
погибших 13 октября 2005 г., в трагедии в г. Беслане
и всех тех, кто отдал жизнь при исполнении служеб-
ного долга.

Организовал мероприятие культурно-досуговый
центр Баксанского муниципального района

Материалы подготовила Арина КИЛЯРОВА, руководитель
пресс-службы администрации Баксанского района.



Этот обычай жив и теперь,
что подтверждает ежегодный
фестиваль-конкурс "Черке-
шенка" ("Адыгэ пшъашъ"). Он
организован Центром народ-
ной культуры Адыгеи при под-
держке Минкульта РА и прово-
дится с 2013 года. В этом году
он проходил в Майкопе в рам-
ках празднования 100-летия
образования республики и
года культурного наследия на-
родов России.

В конкурсе принимали уча-
стие 10 девушек. Победитель-
ницей стала Милана Губжоко-
ва из Адыгеи. Второе место
заняла Замира Бесланеева,
представлявшая Кабардино-
Балкарию, а третье место до-
сталось Динаре Сообцоковой,
тоже из Адыгеи.

Второе место, но такое "се-
ребро" – дороже золота! "О
том, что меня выбрали пред-
ставлять Кабардино-Балка-
рию на таком конкурсе, я уз-
нала на мероприятии, приуро-
ченном к 100-летию Баксанс-
кого района, – рассказывает
девушка. – Мне сообщила об
этом начальник отдела культу-
ры района Зера Тхамадокова.
Я была так взволнована, ведь
раньше я никогда не участво-
вала в конкурсах такого мас-
штаба, и сразу такая ответ-
ственность!" А отбор был
строгий: в соответствии с по-
ложением конкурса, учитыва-
лись возраст, образование,
навыки и умения, воспитание.
Замира Бесланеева идеально
подходит по всем параметрам
– ей и ехать!

Но было и еще из-за чего по-
волноваться: за три дня нуж-
но было успеть подготовить
анкету-заявку и отправить ее
в Адыгею. Электронное порт-
фолио должно было предста-
вить всю конкурсную инфор-
мацию и все номинации: 5 пун-
ктов, которые включали при-
ветствие, тост Адыгее, рас-
сказ о себе и о своем роде, о
национальной кухне и извест-
ных черкешенках, а еще опи-
сание красоты наших обыча-
ев. Непростая задача, кото-
рую нужно было решить за
такой короткий срок!

Но как в сказке, когда за
ночь нужно было соткать ко-
вер и устроить пир на весь
мир, Замире Бесланеевой
удалось совершить невероят-
ное. "Все благодаря нашим
прекрасным людям, – призна-
ется девушка. – Так хочется
выразить свою признатель-
ность каждому! И, прежде все-
го, хочу поблагодарить за все-

стороннюю помощь руководство
Баксанского района, организо-
вавшее эту поездку, без их под-
держки я бы не достигла всего
этого".

А дальше – цепочка добрых
дел от добрых людей. Аслан
Наков подобрал Замире самое
красивое, самое дорогое платье
из своей коллекции, сшитое ди-
зайнером Малиной Хацуковой с
соблюдением всех канонов клас-
сического старинного адыгского
платья. Дизайнер Радима Куш-
хова предоставила свой салон и
платья для съемок эпизода с
вышиванием адыгских узоров. А
коллега Замиры – балетмейстер
ДК Аслан Канаметов – вызвал-
ся помочь с видео.

"Ролик начинался с тоста в
честь Адыгеи на фоне рестора-
на Сосруко в Нальчике, – рас-
сказывает Бесланеева. – Потом
– съемки эпизода о Сатаней-гу-
ащэ в лесу у реки Малка. Там
же мы отсняли сюжет, как чтили
черкешенок мужчины: встретив
одинокую девушку, настоящий
адыг должен был спешиться и
проводить ее до самого дома.
Ну, а заканчивался фильм рас-
сказом о Марии Темрюковне,
его снимали в Нальчике на пло-
щади 400-летия". Весь отснятый
материал был смонтирован за
одну ночь, и к 9 утра видеоро-
лик уже был отправлен в Ады-
гею. Успели!

И вот, Майкоп. Начинается.
Сердце замирает от волнения.
Кто же будет первой? "В резуль-
тате жеребьевки, первой выхо-
дит Замира Бесланеева!"

Как рассказывает девушка,
было очень страшно. И потому,
что первая, и потому, что каждая
конкурсантка была во всех отно-
шениях идеальна, да и вообще:
все было так непривычно. Но
делай, что должно! Черкешенки
ведь славились своим бесстра-
шием.

Как потом призналась Замира,
на самом деле ей повезло: "Ока-
залось, у меня одной был такой
выход к жюри: под живую музы-
ку, со своими музыкантами. От-
крыть конкурс таким образом –
это было очень красиво и эф-
фектно". Вместе с Замирой на
фестиваль поехали музыканты:
Арсен Жиляев – руководитель
вокального ансамбля и партнер
по танцу во время исполнения
"Уэркъ къафэ", гармонистка Са-
ихат Кунашева, Мурат Бакаев –
доулист-барабанщик, и певец
Ислам Шикабахов. А Зера Тха-
мадокова сопровождала делега-
цию для "моральной поддерж-
ки". "Она – первая, кто повери-
ла в меня и поддерживала до са-

мого конца", – говорит Зами-
ра. Впрочем, девушку так или
иначе поддерживал и весь
коллектив райотдела культу-
ры, и родные, и земляки.
Жюри покорили танцы Зами-
ры Бесланеевой – благород-
ный "Уэркъ къафэ" и эффект-
ный зажигательный танец с
трещотками. "Это была удиви-
тельная история, – вспомина-
ет Замира Бесланеева. – Я
вышла к жюри на "пхъэ вакъэ"
(высокая женская обувь из де-
рева – А.Д.), с длинной косой
– спасибо Амиру Кулову из
"АМИКС", это он предоставил
весь этот реквизит, – и вижу, с
каким добрым недоумением
на меня смотрит Ася Еутых. Я
тогда еще подумала: хоть бы
и нам она что-нибудь из своих
творений вручила! На преды-
дущих конкурсах в качестве
приза были диадемы от Аси
Еутых, а в этом году об этом
ничего не говорилось. Но так
хотелось что-нибудь на па-
мять от нее!"

И вот торжественный мо-
мент: начинается награжде-
ние конкурсанток. 10-е место,
9-е, 8-е... Семь участниц полу-
чили свои призы, а значит...
значит, Замира в тройке лиде-
ров! Третье место – Динара
Сообцокова. Кто же станет по-
бедителем?! Второе место –
Замира Бесланеева.

"Подходит Ася Еутых с диа-
демой, на которой изображе-
ны две лошадки, – с волнени-
ем вспоминает девушка. –
Надевает ее на меня, и гово-
рит: "Желаю тебе вскоре
встретить своего спутника
жизни, чтобы как эти две ло-
шадки вы шли по жизни вмес-
те". Я не верила своему счас-
тью, и сказала ей, что это са-
мый ценный подарок, чем
очень ее повеселила".

Как известно, у Аси Еутых
легкая рука, и все ее пожела-
ния сбываются очень скоро,
так что посмотрим, с чем мы
будем поздравлять Замиру
через год, а пока девушка сме-
ется: "Вообще-то, я еще раз
могу поехать на этот конкурс,
там ведь можно участвовать
до 25 лет. Может, еще займу
первое место".

Но главное уже сбылось: не
подвела. И республику, и всех
тех людей, которые поверили
в нее: "Порою я сомневалась,
но такая вера в меня прида-
вала мне силы, поэтому это не
мой личный успех, это наш
общий".

Алена ДОКШОКОВА.
("СМ").

В РАМКАХ месячника "Ми-
лосердие", объявленного

ко Дню пожилых, в сельских по-
селениях проходят различные
мероприятия для старшего по-
коления.

Так, в Верхнем Куркужине по
инициативе главы села Аслана
Кунижева и сельских предпри-
нимателей были приобретены

и доставлены продуктовые на-
боры для 40 семей, где прожи-
вают пожилые люди.

Благотворительные акции и
культурно-досуговые меропри-
ятия в поддержку старшего по-
коления будут проходить в те-
чение месяца.

Пресс-служба
райадминистрации.

Учащиеся объединения
"Картинг" Центра детского
творчества Баксанского
района стали призерами От-
крытого Чемпионата и Пер-
венства КБР по картингу в
борьбе за Кубок ОО "Феде-
рация автомобильного и
мотоциклетного спорта Ка-
бардино-Балкарской Рес-
публики".

1 место в классе "Кадет" за-
нял Ислам Соблиров, в классе
"Национальный" 1 место дос-
талось Залиму Лампежеву, в
классе "Пионер" третье место
получил Ахмед Желдашев. По
общим результатам команда

"Атажукино" завоевала третье
место.

В соревнованиях приняли
участие команды из Ставро-
польского края, Дагестана, Се-
верной Осетии-Алании и Рос-
товской области.

Картингом в Баксанском рай-
оне занимаются с 2018 года,
функционируют два объедине-
ния, в которых 186 детей из
сельских поселений.

Ребята регулярно занимают
призовые места на престиж-
ных республиканских соревно-
ваниях. Их тренируют Гумарби
Лампежев и Заурбек Купши-
нов.





В Верхнем Куркужине оказывают внимание
старшему поколению

Адыги веками славились
уважительным

отношением к своим
женщинам. Большое

значение отводилось не
только моральным

качествам женщины,
но и ее красоте,

интеллекту,
красноречию, талантам.

Поэтому с древних
времен во время

праздничных
мероприятий адыги

проводили своего рода
"конкурс красоты":
несколько девушек

выводили в круг,
и "жюри" из числа

старейшин выбирало
самую красивую, самую

достойную. Таких
девушек потом почитали

так же, как доблестных
воинов-мужчин.
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Лекарственные препараты сегод-
ня производят в разных формах –
от таблеток и капсул до инъекций.
Причем нередко бывает, что одно и
то же лекарство может быть как в
сиропе, так и таблетированным. Од-
нако возникает вопрос: а в каком
виде препарат будет более безопас-
ным, ведь кажется, что при приеме
внутрь таблеток и сиропов может
пострадать желудок. Когда и какие
лекарства надо принимать? Как они
влияют на желудочно-кишечный
тракт?

Учитывая все многообразие ле-
карств сегодня, только врач может с
точностью назначить форму приема
препаратов, учитывая возраст паци-
ента, пол, тяжесть заболевания.

ТАБЛЕТКИ И КАПСУЛЫ

Это спрессованное лекарственное
вещество, тогда как капсула – такой же
препарат, но упакованный в специаль-
ную оболочку. Преимущество таблеток
– удобство применения, однако они ус-
тупают капсулам в скорости усвоения
препарата организмом. Впрочем, в не-
которых случаях (например, когда это
касается витаминов в больших дозах)
медленное усвоение становится более
предпочтительным.

Плюсы применения таблеток:
• более низкая цена;
• возможность производства разных

форм и размеров;
• возможность разделения дозы на

несколько частей.
Капсулы же легче глотать и они не так

сильно раздражают кишечник и желу-
док.

Если одно и то же лекарство суще-
ствует в форме таблеток и капсул, то
человеку, не испытывающему проблем

с глотанием таблеток, рекомендуется
сделать выбор именно в пользу капсул.

СИРОПЫ

Преимущество сиропов заключается
в удобстве их применения для пациен-
тов (особенно детей), которые не могут
глотать таблетки или капсулы.

УКОЛЫ

Инъекции необходимы в случае, ког-
да человек попросту не может прогло-
тить лекарство: например, он находит-
ся без сознания или в неадекватном
состоянии.

Многое зависит и от характера пато-
логии: если речь идет об острой форме
болезни, то для эффективного лечения
назначаются инъекции. Они, в отличие
от таблеток, требующих время для про-
хождения через желудочно-кишечный
тракт и оттуда поступающих в кровь, на-
чинают действовать и помогать организ-
му бороться с недугом сразу же после
введения.

Специалисты утверждают, что уколы
намного эффективнее таблеток, так как
последние могут вредить пищевари-
тельному тракту, почкам и печени. Но
следует помнить, что уколы имеют свои
недостатки, такие как боль при введе-
нии лекарства, абсцессы и инфильтра-
ты. Кроме того, при внутримышечном
введении лекарств во много раз возра-
стает вероятность возникновения тяже-
лых аллергических реакций.

И ещё: при внутримышечном введе-
нии антибиотиков собственная микро-
флора человека страдает так же, как и
при приеме таблеток. При любом спо-
собе введения препарата вещество
рано или поздно выводится почками и
печенью.



Блюдо получается еще более соч-
ным, нежным и вкусным, нежели тра-
диционное.

Фарш куриный – 300 г, шампиньо-
ны – 500 г, лук – 2-3 шт., сыр – 300 г,
картофель – 3-5 шт., соль, перец –
по вкусу. Количество порций: 3-4.

Лук чистим, нарезаем тонкими кольцами и выкладываем на смазанный сли-
вочным маслом противень.

Картофель чистим, нарезаем тонкими ломтиками и выкладываем на лук.
Картофель солим и перчим, выкладываем на него слой фарша (готовый фарш

должен быть подсолен).
На фарш укладываем тонко нарезанные шампиньоны.
Сверху все посыпаем тертым сыром и смазываем майонезом.
Запекаем 25–30 минут при 180 градусах. Готово! Приятного аппетита!





ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ
МОЖНО ХРАНИТЬ
ОЧЕНЬ ДОЛГО
У вас могут быть свои причины для

формирования «неприкосновенного за-
паса». Существуют продукты, срок год-
ности которых измеряется десятилети-
ями, но есть и такие, которые могут хра-
ниться практически вечно. Прежде чем
положить на хранение продукт, подпи-
шите его максимально допустимый срок
хранения. Пометки можно наклеить или
подписать маркером. Среди долгохра-
нящихся продуктов можно выделить:

• продукты, которые сохраняют пи-
тательную ценность 50 лет и более,

• питание, которое за счет кулинар-
ной обработки и специальной упаков-
ки может храниться десятилетиями,

• продукты с длительным сроком
хранения – от 6 месяцев и дольше.

(Читайте в след. выпуске)



• Проведите обработку сада от ли-
шайников. Пора очистить стволы дере-
вьев от отмерших частичек коры, мха и
лишайников. Делают это при помощи де-
ревянных лопаток или щеток с жесткой
щетиной. При очистке стволов нельзя ис-
пользовать металлические щетки и
скребки. По окончании "уборки" обяза-
тельно обработайте стволы против гриб-
ков железным или медным купоросом
(300 г вещества на 10 л воды) или "ХО-
Мом" (30–40 г препарата на 10 л воды).

• Проведите обработку почвы про-
тив болезней. Даже если в текущем году
ваши растения не страдали от болезней,
проводить профилактическую обработ-
ку от болезней все равно придется. С
этим отлично справятся препараты на
основе меди: бордоская смесь, Бронекс,

Абига-Пик, Купролюкс, Курзат и т.д. Если
же вы являетесь сторонником биологи-
ческих препаратов, то в этом случае вам
придется ждать до весны.

• Перекопайте грядки. При помощи
острой лопаты перекопайте землю на
глубину 15–20 см. Проделав это, вы по-
мешаете зимовке вредителей и заглу-
бите семена сорных растений. Не слиш-
ком плотную почву можно прорыхлить
граблями или плоскорезом.

• Внесите удобрения. Одновремен-
но с перекопкой грунта можно улучшить
структуру почвы. Главное преимуще-
ство осеннего внесения удобрений в
том, что за зиму все химические веще-
ства успеют равномерно распределить-
ся в почве и потом принесут растениям
гораздо больше пользы.

Копим на квартиру. Но жизнь до-
рожает, деньги откладывать всё
труднее, а взять кредит боязно.
Как лучше поступить?

– Сейчас выгоднее взять ипотеку, чем
пытаться накопить на покупку жилья, –
считает доцент Финансового универси-
тета Светлана Зубкова. – Сложно про-
гнозировать, как будет развиваться эко-
номика. Доходность вкладов снижает-
ся вместе со ставкой ЦБ. В условиях
санкций и экономической неопределён-
ности в мире нет ни одной валюты, в
которой жители России могут держать
свои деньги и быть уверенными, что с
ними ничего не случится. Поэтому на-
капливать и сохранять капитал будет
трудно. А ситуация на рынке недвижи-
мости благоприятная для покупки. Зас-
тройщики и продавцы вторичного жилья
дают скидки, действуют льготные ипо-
течные программы. Взяв кредит, вы не
только быстрее справите новоселье, но
и уменьшите количество неопределён-

ности в своей жизни, получите надёж-
ный актив в виде недвижимости. Но ре-
шение нужно принимать взвешенно.
Опасно вкладывать в жильё всё зара-
ботанное. Семья должна иметь доход,
позволяющий не только делать ипотеч-
ные взносы, но и создавать накопления
на случай форс-мажора.

Оценивая свою платёжеспособность,
нужно помнить, что взносы по кредитам
не должны превышать 50% от семейно-
го бюджета, причём нужно понимать, что
за годы всё может очень сильно изме-
ниться. Есть и другие способы опреде-
лить, стоит ли лично вам брать ипотеч-
ный кредит. Так, в Европе считается, что
если ваша зарплата или ваш месячный
семейный бюджет соответствует сто-
имости одного квадратного метра при-
обретаемого в кредит жилья, то вы мо-
жете позволить себе ипотеку. Если зар-
плата намного ниже, то лучше в эту
авантюру не ввязываться.

Источник: www.aif.ru





05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Триггер. Новые серии" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 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+)
16.00 Вести

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
16.00 Д/ф "Карибский узел". 1-я с. (16+)
16.50 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Триггер. Новые серии" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости.
03.05 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

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
16.00 Д/ф "Карибский узел". 2-я с. (16+)
16.50 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Триггер. Новые серии" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости.
03.05 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

14.30 Местное время
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
16.00 Вести
16.30 "Малахов" (16+)
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Художник" (16+)
22.20 "Вечер с В. Соловьёвым" (12+)
01.00 "Судьба человека" (12+)
03.00 Т/с "Морозова" (16+)

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Тверская" (16+)
22.10 Т/с "Балабол" (16+)
23.35 "Сегодня"

14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
16.00 Вести
16.30 "Малахов" (16+)
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Художник" (16+)
22.20 "Вечер с В. Соловьёвым" (12+)
01.00 "Судьба человека" (12+)
03.00 Т/с "Морозова" (16+)

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Тверская" (16+)
22.10 Т/с "Балабол" (16+)
23.35 "Сегодня"
00.00 Т/с "Балабол" (16+)

00.40 "Поздняков" (16+)
00.55 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
02.00 Т/с "Зверобой" (16+)

06.00 "Есть тема!" (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

(0+)
11.30 "Есть тема!"
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 "Катар. Обратный отсчёт" (12+)
14.20 Все на Матч!
14.55 Новости
15.00 Все на Матч!
15.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

(0+)
16.50 Новости
16.55 "Вид сверху" (12+)
17.25 Гандбол. "Зенит" (Россия) – "Ма-

шека" (Белоруссия). SEHA-Газп-
ром Лига

19.05 Все на Матч!
19.30 Футбол. ПСВ (Нидерланды) –

"Арсенал" (Англия). Лига Европы
21.45 Футбол. "Ференцварош" (Венг-

рия) – "Монако" (Франция). Лига
Европы

00.00 Все на Матч!
00.55 Футбол. "Манчестер Юнайтед"

(Англия) – "Шериф" (Молдавия).

00.00 Т/с "Балабол" (16+)
00.30 "Основано на реальных событи-

ях" (16+)
02.20 Т/с "Зверобой" (16+)

06.00 "Есть тема!" (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 "Один на один. Барселона – Ба-

вария" (12+)
10.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

(0+)
11.30 "Есть тема!"
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 "Катар. Обратный отсчёт" (12+)
14.20 Все на Матч!
14.55 Новости
15.00 Все на Матч!
15.40 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

(0+)
16.45 Хоккей. "Салават Юлаев" (Уфа)

– "Ак Барс" (Казань). Фонбет
Чемпионат КХЛ

19.15 Все на Матч!
19.30 Футбол. "Интер" (Италия) – "Вик-

тория" (Чехия). Лига чемпионов
21.45 Футбол. "Барселона" (Испания)

– "Бавария" (Германия). Лига
чемпионов

00.00 Все на Матч!
00.55 Футбол. "Аякс" (Нидерланды) –

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
16.00 Д/ф "Холодная война Никиты

Хрущева" (16+)
16.50 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Триггер. Новые серии" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости.
03.05 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

"Ливерпуль" (Англия). Лига чем-
пионов (0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

(0+)
04.05 "Катар. Обратный отсчёт" (12+)
05.05 "Вне игры" (12+)
05.30 Футбол. Мелбет – Первая Лига.

Обзор тура (0+)

06.00, 07.00, 08.00 "Новости. Утро. 1
КБР" (16+)

06.10 "Зауэм и лъэужь". Ветеран ВОВ
Сейфудин Багов (каб.) (12+)

06.30 "Парламентский час" (12+)
07.10 "Монолог художника". Памяти

Людмилы Булатовой (12+)
07.50 "Бессмертный полк" (12+)
08.10 "Ди псэлъэгъухэр". Поэт А. Би-

цуев (каб.) (12+)
08.55 "Дуния этегинде" (балк.) (12+)
09.30 "Белорусский стандарт" (12+)
09.45, 16.15, 22.30, 01.45 "Вместе вы-

годно" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,

03.55, 05.55 "Евразия. Культур-
но" (12+)

10.00, 11.00, 11.30, 13.00, 14.00, 14.30,
16.00, 16.30, 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+)

Лига Европы (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

(0+)
04.05 "Катар. Обратный отсчёт" (12+)
05.05 "Третий тайм" (12+)
05.30 "Голевая неделя РФ" (0+)

06.00, 07.00, 08.00 "Новости. Утро. 1
КБР" (16+)

06.10 "Назмулу арбаз" (балк.) (12+)
06.20 "Время и личность". Ветеран

МВД, историк В. Шипилов (12+)
06.50 "Актуальная тема" (16+)
07.10 "Псалъэр Налшыкщ". Кадир Хам-

туев (каб.) (12+)
08.10 "Кезиу". К.ф.н. Жамиля Теппее-

ва (балк.) (12+)
08.40 "Адыгэ уэрэдыжьхэр" (каб.) (12+)
08.55 "Спектр". Режиссер театра и

кино Амина Жаман (12+)
09.30, 16.15, 01.30 "5 причин поехать

в..." (12+)
09.45, 15.45, 00.15, 04.30 "Наши инос-

транцы" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,

03.55, 05.55 "Евразия. Культур-
но" (12+)

10.00, 11.00, 11.30, 13.00, 14.00, 14.30,
16.00, 16.30, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости

10.15, 15.20, 01.15 "Евразия. Регионы"
(12+)

11.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
16.00 Вести
16.30 "Малахов" (16+)
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Художник" (16+)
22.20 "Вечер с В. Соловьёвым" (12+)
01.00 "Судьба человека" (12+)
03.00 Т/с "Морозова" (16+)

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"

20.00 Т/с "Тверская" (16+)
22.10 Т/с "Балабол" (16+)
23.35 "Сегодня"
00.00 Т/с "Балабол" (16+)
00.30 "Основано на реальных событи-

ях" (16+)
02.15 Т/с "Зверобой" (16+)

06.00 "Есть тема!" (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 "Есть тема!"
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 "Катар. Обратный отсчёт" (12+)
14.20 Все на Матч!
14.55 Новости
15.00 Все на Матч!
15.40 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.25 Хоккей. "Авангард" (Омск) – "Ба-

рыс" (Астана). Фонбет Чемпио-
нат КХЛ

18.45 Все на Матч!
19.30 Футбол. "Зальцбург" (Австрия) –

"Челси" (Англия). Лига чемпионов
21.45 Футбол. "Бенфика" (Португалия)

– "Ювентус" (Италия). Лига чем-
пионов

00.00 Все на Матч!

00.55 Футбол. "Боруссия" (Дортмунд,
Германия) – "Манчестер Сити"
(Англия). Лига чемпионов (0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
04.05 "Катар. Обратный отсчёт" (12+)
05.05 "Правила игры" (12+)
05.30 "Наши иностранцы" (12+)

06.00, 07.00, 08.00 "Новости. Утро. 1
КБР" (16+)

06.10 "Лэгъупыкъу" (каб.) (12+)
06.30 "Миллет адамы". Д.ф.н. А.М.

Аппаев (балк.) (12+)
07.10 "Спектр". Гл. режиссер Дигорс-

кого госдрамтеатра Казбек
Джелиев (12+)

07.40 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
08.10 "Си хъуэпсапIэм сыхуэкIуэу". Ча-

рим Озроков (каб.) (12+)
08.55 "Это надо знать". Медицинский

вестник (12+)
09.30, 13.45, 05.45 "Евразия. Регионы"

(12+)
09.45, 15.45, 00.45 "Не фантастика" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,

03.55, 05.55 "Евразия. Культур-
но" (12+)

10.00, 11.00, 11.30, 13.00, 14.00, 14.30,
16.00, 16.30, 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, 12.00, 13.30, 15.00 Сегодня в

содружестве
10.45, 23.30 "Белорусский стандарт"

(12+)
11.15, 01.15, 05.30 "В гостях у цифры"

(12+)
12.10, 22.40, 02.45 "Культ личности"

(12+)
12.20, 15.35, 04.45 "Сделано в Евра-

зии" (12+)
12.30, 15.20, 03.45 "Специальный ре-

портаж" (12+)
12.45, 22.30 "Наши иностранцы" (12+)
13.15, 23.15 "Евразия. Дословно" (12+)
14.15, 04.30 "Старт up по-евразийски"

(12+)
15.10, 22.15, 23.45, 02.15, 03.15, 05.15

Мир. Мнение (12+)
16.15, 04.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
17.10 "Тайм-аут". Спортивный вест-

ник (12+)
17.25 "Дуния этегинде" (балк.) (12+)
17.55 "Гъуазджэм и бзэкIэ". Художник

Заира Жабалиева (каб.) (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Ди псэлъэгъухэр" (каб.) (12+)
20.30 "Монолог художника" (12+)
21.10 "Парламентский час" (12+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)

16.30 "Малахов" (16+)
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Художник" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
23.00 "Бесогон ТВ" (16+)
23.45 "Вечер с В. Соловьёвым" (12+)
01.40 "Судьба человека" (12+)
03.40 Т/с "Морозова" (16+)

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Тверская" (16+)
22.10 Т/с "Балабол" (16+)
23.35 "Сегодня"
00.00 Т/с "Балабол" (16+)

02.20 Т/с "Мент в законе" (16+)

06.00 Бокс. Э. Ломбард – Л. Хант. Bare
Knuckle FC (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости
10.00 Специальный репортаж (12+)
10.20 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига. Обзор тура (0+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30 "Есть тема!"
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

(0+)
13.50 "Громко"
14.50 Новости
14.55 Футбол. "Енисей" (Красноярск) –

"Уфа". МЕЛБЕТ-Первая Лига
16.55 Хоккей. "Металлург" (Магнито-

горск) – "Ак Барс" (Казань). Фон-
бет Чемпионат КХЛ

19.15 Все на Матч!
19.25 Волейбол. "Зенит" (Санкт-Петер-

бург) – "Локомотив" (Новоси-
бирск). Чемпионат России. Pari
Суперлига. Мужчины

21.25 Все на Матч!
22.05 Тотальный футбол (12+)
22.35 "Один на один. Барселона – Ба-

вария" (12+)
22.55 Автоспорт. Российская Дрифт

серия. Гран-при – 2022 (0+)

00.00 Все на Матч!
00.55 Регби. "Стрела" (Казань) – "Крас-

ный Яр" (Красноярск). PARI Чем-
пионат России (0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига. Обзор тура (0+)
03.50 Специальный репортаж (12+)
04.05 Д/ф "Владимир Юрзинов. Хоккей

от первого лица" (12+)
05.05 "Громко" (12+)

06.00, 07.00, 08.00 "Новости. Утро. 1
КБР" (16+)

06.10 "Усыгъэм гъунэ иIэкъым" (каб.)
(12+)

06.25 "Педагог, наставник, мастер".
Заслуженный работник культу-
ры РА Елена Ахохова (12+)

07.10, 21.00 "Миллет адамы". Д.ф.н.
A.M. Аппаев (балк.) (12+)

07.40 "При государеве стремени" (12+)
08.10 "Уи цIэр ящIэжыху...". Али Туху-

жев (каб.) (12+)
08.50 "Хъуромэ" (каб.) (6+)
09.00, 10.00, 13.00, 14.00, 14.30, 16.00,

16.30, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 04.00, 05.00
Новости

09.15, 13.15 "Культ личности" (12+)
09.35, 00.30, 03.45 "Сделано в Евра-

зии" (12+)
09.45 "В гостях у цифры" (12+)
09.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,

05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.15, 15.35, 22.30, 01.15 "Специаль-

ный репортаж" (12+)
10.25, 16.15, 00.15, 04.45 "Евразия.

Регионы" (12+)
10.35, 12.00, 13.35, 15.00 Сегодня в

содружестве
10.45, 05.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
11.00 Итоговая программа "Вместе"

(16+)
12.10, 22.45, 02.45 "Евразия. Дослов-

но" (12+)
12.30, 23.15 "Исторический детектив"

(12+)
13.45, 01.45 "Наши иностранцы" (12+)
14.15, 23.45, 02.15, 03.15 Мир. Мнение

(12+)
15.10, 00.45, 05.15 "Старт up по-евра-

зийски" (12+)
15.20, 04.15 "5 причин поехать в..."

(12+)
15.45, 01.30, 05.30 "Белорусский стан-

дарт" (12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
17.10 "Лэгъупыкъу" (каб.) (12+)
17.30 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
17.50 "Футбол". "Спартак-Нальчик" -

ФК "Ессентуки" (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Си хъуэпсапIэм сыхуэкIуэу".

Чарим Озроков (каб.) (12+)
20.30 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
21.30 "На страже закона" (16+)
22.15, 03.30 "Не фантастика" (12+)
04.30 "Вместе выгодно" (12+)

10.35, 12.00, 13.30, 15.00 Сегодня в
содружестве

10.45, 14.15, 01.15 "Не фантастика"
(12+)

11.15, 23.15 "5 причин поехать в..."
(12+)

12.10, 22.45, 02.45 "Евразия. Дослов-
но" (12+)

12.30, 15.35, 23.30, 03.45 "Евразия.
Регионы" (12+)

12.45, 00.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
15.10, 22.15, 00.45, 02.15, 03.15, 05.15

Мир. Мнение (12+)
15.20, 04.15 "В гостях у цифры" (12+)
15.45, 01.30, 05.30 "Специальный ре-

портаж" (12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
17.10 "Детский мир" (6+)
17.35 "Ана тил". Телевикторина

(балк.) (12+)
18.05 "Адыгэ уэрэдыжьхэр" (каб.) (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Время и личность". Ветеран

МВД, историк В. Шипилов (12+)
20.15 "Кезиу". К.ф.н. Жамиля Теппее-

ва (балк.) (12+)
20.45 "Псалъэр Налшыкщ". Кадир Хам-

туев (каб.) (12+)
21.30 "Актуальная тема" (16+)
23.45, 05.45 "Старт up по-евразийски"

(12+)
00.30 "Наши иностранцы" (12+)

10.25 "В гостях у цифры" (12+)
10.35, 12.00, 13.35, 15.00 Сегодня в

содружестве
10.45, 01.45, 05.30 "Сделано в Евра-

зии" (12+)
11.15, 02.30 "Старт up по-евразийски"

(12+)
12.10, 22.45, 02.45 "Культ личности"

(12+)
12.30, 23.15 "Исторический детектив"

(12+)
13.15, 23.45 "Не фантастика" (12+)
13.45, 00.30, 04.45 "Вместе выгодно"

(12+)
14.15, 15.10, 22.15, 00.45, 02.15, 03.15,

05.15 Мир. Мнение (12+)
15.35, 22.30, 03.45 "Специальный ре-

портаж" (12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
17.15 "Динымрэ гъащIэмрэ" (каб.) (12+)
17.45 "Город мастеров". Светлана

Жабоева (12+)
18.10 "Акъылманла айтханлай..."

(балк.) (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Служба "02" сообщает" (16+)
19.55 "Лъагъуныгъэм и макъамэ".

Лена Пачева (каб.) (12+)
20.25 "Усыгъэ уэгум зи цIэр щылыд"

(каб.) (12+)
20.50 "Заман бла бирге" (балк.) (12+)
21.15 "Ракурс". Дни Эрмитажа на Се-

верном Кавказе (12+)
04.15 "Белорусский стандарт" (12+)
05.45 "Вот такая петрушка" (12+)
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05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.45 "Фантастика" (12+)
00.05 Х/Ф "ДНЕВНОЙ ДОЗОР" (16+)
02.30 Т/с "Судьба на выбор" (16+)
03.20 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+)
16.00 Вести

06.00 "Доброе утро. Суббота".
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "ПроУют" (0+)
11.10 "Поехали!" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
14.45 Т/с "А у нас во дворе..." (16+)
16.55 "Горячий лед". Фигурное катание.

Гран-при России – 2022. Корот-
кая программа. Этап 2

18.00 Вечерние новости
18.20 "Снова вместе. Ледниковый пе-

риод" (0+)
21.00 "Время"
21.35 "КВН". Высшая лига (16+)
23.55 Х/Ф "ОДИССЕЯ". История Жак-

Ива Кусто (16+)
02.00 "Моя родословная" (12+)
02.40 "Наедине со всеми" (16+)
03.25 Д/с "Россия от края до края" (12+)

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Местное время
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)

09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
11.30 "Доктор Мясников". Медицинская

программа (12+)
12.35 Т/с "Тайны следствия" (16+)
17.00 Вести
18.00 Шоу "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/Ф "БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ"

(16+)
00.45 Х/Ф "СЛЕПОЙ РАСЧЁТ" (16+)
04.00 Х/Ф "ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕ-

ТУ" (16+)

05.05 Д/с "Спето в СССР" (12+)
05.50 Т/с "Инспектор Купер" (16+)
07.30 "Смотр" (0+)
08.00 "Сегодня"
08.20 "Поедем, поедим!" (0+)
09.20 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Секрет на миллион" (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 ЧП. Расследование (16+)

17.00 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.20 Шоу "Аватар". Финал (12+)
23.20 "Ты не поверишь!" (16+)
00.25 "Международная пилорама" (16+)
01.10 "Квартирник НТВ" (16+)
02.20 "Дачный ответ" (0+)
03.25 Т/с "Зверобой" (16+)

06.00 "Есть тема!" (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 М/ф "Метеор на ринге" (0+)
10.25 "Катар. Обратный отсчёт" (12+)
11.25 Мини-футбол. "Тюмень" – КПРФ

(Москва). Чемпионат России.
PARI-Суперлига

13.25 Новости.
13.30 Все на Матч!
13.55 Регби. Сборная России – Сборная

легионеров. Товарищеский матч
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.25 Футбол. "Бавария" – "Майнц".

Чемпионат Германии
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч!
19.25 Волейбол. "Зенит-Казань" – "Зе-

нит" (Санкт-Петербург). Чемпио-
нат России. Pari Суперлига. Муж-
чины

21.15 Все на Матч!

21.30 Профессиональный бокс. А. Па-
пин – Д. Белжо

22.30 Все на Матч!
22.55 Футбол. "Фламенго" (Бразилия) –

"Атлетико Паранаэнсе" (Брази-
лия). Кубок Либертадорес. Финал

01.15 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
(0+)

01.45 Матч! Парад (16+)
02.00 Смешанные единоборства. К.

Кэттер – А. Аллен. UFC
05.00 Karate Combat-2022

06.00 "Любимые мелодии" (12+)
06.45 Круглый стол "Кавказ в исследо-

ваниях ученых Эрмитажа" (12+)
07.25 "Женский портрет" (12+)
07.55 "Китап тапкада" (балк.) (12+)
08.20 "Сайламала" (балк.) (12+)
08.40 "Уахътыншэ". Поэт, писатель

А. Шогенцуков (каб.) (12+)
09.30, 15.15, 00.30, 05.45 "Наши инос-

транцы" (12+)
09.45, 12.45, 16.45, 01.15 "Вместе вы-

годно" (12+)
10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00,

14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Новости

10.15, 13.30, 04.30 "Рожденные в
СССР" (12+)

10.45, 14.45, 01.30, 04.15 "5 причин
поехать в..." (12+)

16.30 "Малахов" (16+)
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.15 Местное время
21.30 "Ну-ка, все вместе!" (12+)
00.10 "Улыбка на ночь" (16+)
01.15 Х/Ф "МАТЬ И МАЧЕХА" (16+)

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Д/с "Мои университеты. Будущее

за настоящим" (6+)
09.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы"

(16+)
10.00 "Сегодня"
11.00 Т/с "Морские дьяволы. Северные

рубежи" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "ДНК" (16+)
17.55 "Жди меня" (12+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Тверская" (16+)
22.10 Т/с "Балабол" (16+)
00.00 "Своя правда" (16+)
01.45 "Захар Прилепин. Уроки русско-

го" (12+)
02.10 "Квартирный вопрос" (0+)
03.05 Т/с "Зверобой" (16+)

06.00 "Есть тема!" (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
11.30 "Есть тема!"
12.55 Новости
13.00 Лица страны (12+)
13.20 "Катар. Обратный отсчёт" (12+)
14.20 Все на Матч!
14.55 Новости
15.00 Все на Матч!
15.45 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
16.50 Новости
16.55 Гандбол. ЦСКА (Россия) – "Меш-

ков Брест" (Белоруссия). SEHA-
Газпром Лига

18.35 Все на Матч!
18.55 Футбол. "Шинник" (Ярославль) –

"Арсенал" (Тула). МЕЛБЕТ –
Первая Лига

21.00 Все на Матч!
21.30 Смешанные единоборства. К.

Хамитов – Д. Хачатрян. TOP
FIGHT

23.35 "Точная ставка" (16+)
23.55 Все на Матч!
00.55 Баскетбол. МБА (Москва) – УНИКС

(Казань). Единая лига ВТБ (0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
04.05 "Катар. Обратный отсчёт" (12+)
05.05 "Всё о главном" (12+)
05.30 "РецепТура" (0+)

06.00, 07.00, 08.00 "Новости. Утро.
1 КБР" (16+)

06.10 "Усыгьэм и макъамэ" (каб.) (12+)
06.50 "Служба "02" сообщает" (16+)
07.10 "Заман бла бирге" (балк.) (12+)
07.35 "Ракурс". Дни Эрмитажа на Се-

верном Кавказе (12+)
08.10 "Жигитликни жолунда". Конаков

Магомед (балк.) (12+)
08.40 "Город мастеров". Светлана

Жабоева (12+)
09.05 "Адэ-анэхэр щIоупщIэ" (каб.)

(12+)
09.30 "Вместе выгодно" (12+)
09.45, 16.15, 00.15 "Вот такая петруш-

ка" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,

03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 11.30, 13.00, 14.00, 14.30,

16.00, 16.30, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 05.00 Новости

10.15, 13.45, 01.15, 04.15 "Сделано в
Евразии" (12+)

10.25, 00.30 "Белорусский стандарт"
(12+)

10.35, 12.00, 13.30, 15.00 Сегодня в
содружестве

05.05, 06.10 Х/Ф "ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗА-
КОНА" (16+)

06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 Лотерея "Мечталлион" (12+)
09.40 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.15 "Жизнь своих" (12+)
11.10 "Повара на колесах" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
14.30 Х/Ф "ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-

ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО..." (16+)
16.25 "Горячий лед". Фигурное катание.

Гран-при России – 2022. Произ-
вольная программа. Этап 2

17.45 "Поем на кухне всей страной"
(12+)

19.55 Д/ф "Мир на грани. Уроки Кариб-
ского кризиса" (16+)

21.00 "Время".
22.35 "Что? Где? Когда?" Осенняя се-

рия игр. Финал (16+)
23.55 Х/Ф "ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-

ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО..." (16+)
01.40 "Моя родословная" (12+)
02.20 "Наедине со всеми" (16+)
03.05 Д/с "Россия от края до края" (12+)

05.40 Х/Ф "ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ" (16+)
07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время
08.35 "Когда все дома"
09.25 "Утренняя почта"
10.10 Телеигра "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Большие перемены".
12.35 Т/с "Тайны следствия" (16+)
17.00 Вести
18.00 Шоу "Песни от всей души" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с В. Соловьё-

вым" (12+)
01.30 Х/Ф "ЭХО ГРЕХА" (16+)
03.15 Х/Ф "ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ" (16+)

05.00 Т/с "Инспектор Купер" (16+)
06.35 "Центральное телевидение" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)

16.00 "Сегодня"
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.20 "Ты супер!" Финал (6+)
23.25 "Звезды сошлись" (16+)
01.00 "ТЭФИ-KIDS – 2022". Российская

телевизионная премия (0+)
02.10 Т/с "Зверобой" (16+)

06.00 Бокс. Дж. Риггз – М. Гиллард.
Bare Knuckle FC (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 М/ф "В гостях у лета" (0+)
10.25 "Катар. Обратный отсчёт" (12+)
11.25 Мини-футбол. "Тюмень" – КПРФ

(Москва). ЧР. PARI-Суперлига
13.25 Новости
13.30 Все на Матч!
13.55 Футбол. "Сочи" – "Урал" (Екате-

ринбург). МИР Российская Пре-
мьер-Лига

16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.55 Волейбол. "Динамо" (Москва) –

"Белогорье" (Белгород). Чемпи-
онат России. Pari Суперлига.
Мужчины

18.55 Новости.
19.00 Все на Матч!
19.25 Футбол. "Краснодар" – "Зенит"

(Санкт-Петербург). МИР Россий-
ская Премьер-Лига

21.30 "После футбола"
22.40 Футбол. "Торино" – "Милан". Чем-

пионат Италии
00.45 Все на Матч!
01.30 Настольный теннис. Междуна-

родный турнир "Кубок УГМК".
Финал (0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Д/ф "Любить Билла" (12+)
04.05 "Катар-2022" (12+)
05.05 "С чего начинается футбол" (12+)
05.30 Д/с "Место силы" (12+)

06.00 "Халкъ фахмула". Шахарзан Уль-
башева, с. В. Балкария (балк.)
(12+)

06.35 "Псалъэр ейщ щэнхабзэм" (каб.)
(12+)

07.25 "История в лицах". Адыгский
просветитель, лингвист, педа-
гог Таусултан Шеретлоков
(12+)

08.00 Современный балет "Гимн вос-
ходящему солнцу". Москонцерт
Холл (12+)

09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
04.00 Новости

09.15, 15.15, 01.30 "Наше кино. Исто-
рия большой любви" (12+)

09.45, 14.15, 01.15 "Чемпионы Евра-
зии" (12+)

10.15, 13.45, 00.45 "Вместе выгодно"
(12+)

10.30, 13.15 "Культ личности" (12+)

10.45 "Наши иностранцы" (12+)
11.15 "Специальный репортаж" (12+)
12.10, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
12.20, 15.20, 23.15, 03.45 "В гостях у

цифры" (12+)
12.30, 15.45, 23.30, 05.45 "Чемпионы

Евразии" (12+)
12.45, 22.15 "Старт up по-евразийски"

(12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
14.15, 23.45, 02.15, 03.15 Мир. Мнение

(12+)
15.10, 00.45, 05.30 "Не фантастика"

(12+)
15.35 "5 причин поехать в..." (12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
17.10 "СабийгъэгуфIэ". Передача для

детей (6+)
17.25 "Китап тапкада" (балк.) (12+)
17.50 "Женский портрет". Зам. дирек-

тора института архитекту-
ры, строительства и дизайна
КБГУ Фатима Канокова (12+)

18.20 "Почта 49"
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.50 "Сайламала". Проза Алима Теп-

пеева (балк.) (12+)
20.10 "Кавказ в исследованиях ученых

Эрмитажа" (12+)
20.50 "Уахътыншэ". Поэт, писатель

А. Шогенцуков (каб.) (12+)
22.30 "Рожденные в СССР" (12+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)
04.30 "Все как у людей" (6+)
04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
05.15 "Легенды Центральной Азии" (12+)

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственности за несовпадения

10.55, 12.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55
"Евразия. Культурно" (12+)

11.15, 05.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
11.45, 02.30 "Не фантастика" (12+)
12.15, 22.45, 02.45 "Культ личности"

(12+)
12.30 "Вот такая петрушка" (12+)
13.15, 01.45 "Евразия. Дословно" (12+)
14.15, 00.15, 03.45 "Сделано в Евра-

зии" (12+)
15.30, 22.15 "Евразия. Регионы" (12+)
15.45, 22.30, 23.45, 03.30 "Специаль-

ный репортаж" (12+)
16.15 "Белорусский стандарт" (12+)
17.00 "О земном и о небесном" (12+)
17.20 Балет "Гимн восходящему сол-

нцу". Москонцерт Холл (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "Халкъ фахмула" (балк.) (12+)
19.30 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
19.45 "Псалъэр ейщ щэнхабзэм" (каб.)

(12+)
20.35 "ЛIэщIыгъуэр дыщафэт". Кадир

Шокуев (каб.) (12+)
21.10 "Республикам щыхъыбархэр"

(каб.) (16+)
21.25 "История в лицах". Адыгский про-

светитель, лингвист, педагог
Таусултан Шеретлоков (12+)

23.15, 02.15 "Легенды Центральной
Азии" (12+)

23.30, 03.15 "Старт up по-евразийски"
(12+)

00.45 "В гостях у цифры" (12+)
05.30 "Все как у людей" (6+)



Коронавирус в Кабардино-Балкарской Республике обнаружен
у 72842 человек (+18 за сутки). Выздоровевших и выписанных
из больниц увеличилось на 10 и суммарно на сегодня равняет-
ся 70583 человека. Случаев смертей от коронавируса на сегод-
ня всего составляет 1916 (за сутки 0).

Покашливание, головные боли, заложенность носа и сильная
слабость при коронавирусе могут возникать без повышения тем-
пературы тела. Такое течение заболевания наблюдается у 12%
пациентов и относится к легкой форме COVID. В большинстве
случаев лечение проводится дома под контролем терапевта.
Однако, на фоне малосимптомного течения COVID-19 также
может развиваться пневмония, поэтому при малейшем ухудше-
нии состояния нужно обращаться к врачу, проводить диагности-
ческие исследования. Напоминаем, что коронавирус – непред-
сказуемая и опасная болезнь, поэтому категорически запреще-
но заниматься самолечением.

Справка: Согласно клиническим рекомендациям Минздрава
России, больные госпитализируются по результатам КТ при вы-
явлении признаков вирусной пневмонии (симптом «матового
стекла»), независимо от подтвержденного или неподтвержден-
ного тестами статуса COVID-19.

10.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
10.55, 13.30, 15.55, 22.55, 00.30, 04.55

"Евразия. Культурно" (12+)
11.15, 22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30 Итоговая программа "Вместе"
12.30, 23.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45, 04.15 "Легенды Центральной

Азии" (12+)
14.30, 23.30 "Вот такая петрушка" (12+)
14.45, 04.30 "Не фантастика" (12+)
15.45, 00.15, 03.45 "5 причин поехать

в..." (12+)
16.00 "Таула бла таулула". Горовосхо-

дитель Д. Джаппуев (балк.)
(12+)

16.35 "Дыгъэщыгъэ". Передача для
детей (каб.) (12+)

16.50 "Шагъдий". Юбилейный концерт
ансамбля "Шагъдий" (каб.) (12+)

17.50 "Почта 49"
18.30 Итоговая программа "Вместе"

(т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Северный Кавказ в меняющем-

ся мире". Международный фо-
рум, г. Железноводск (12+)

20.00 "Емюрню бир кюню". Зуфар Сар-
башев (балк.) (12+)

20.30 "ЩхьэкIуае" (каб.) (12+)
21.05 "ФIы щIэи псым хэдзэ". Адыгс-

кие меценаты (каб.) (12+)
21.30 "Республика: картина недели"

(16+)
22.15, 04.45 "Специальный репортаж"

(12+)
22.30, 02.15 "Наши иностранцы" (12+)
23.15, 03.30 "Евразия. Регионы" (12+)
02.30 Итоговая программа "Вместе"

СТАТИСТИКА COVID-19
на 21 октября 2022 года в КБР



Уважаемые арендаторы земель
сельскохозяйственного назначения!

Дополнительная информация – Феде-
ральный проект "Адресная поддержка
повышения производительности труда
на предприятиях" (далее – федеральный
проект) является частью национально-
го проекта "Производительность труда и
поддержка занятости" (далее – нацио-
нальный проект).

В рамках федерального проекта ведет-
ся работа экспертов по следующим на-
правлениям:

– реализация мероприятий по повыше-
нию производительности труда непос-
редственно на предприятиях – участни-
ках национального проекта;

– формирование методических мате-
риалов в сфере производительности тру-
да;

– воспитание и обучение региональ-
ных экспертов и сотрудников предприя-
тий – участников национального проек-
та для последующего тиражирования
лучших практик и отраслевого опыта;

– сбор и распространение лучших
практик и накопленного отраслевого опы-
та, в том числе посредством ИТ-плат-
формы УТК (производительность.рф).

В целях формирования необходимых
предпосылок, условий и выявления по-
тенциала для достижения устойчивого
качественного роста производительнос-
ти труда, а также внедрения организа-
ционных инноваций в производственные
и управленческие процессы на предпри-
ятиях в 2017 году в рамках приоритет-
ной программы "Повышение производи-
тельности труда и поддержка занятости"
была создана Автономная некоммерчес-
кая организация "Федеральный центр
компетенций в сфере производительно-
сти труда" (далее – ФЦК). ФЦК накапли-
вает знания (международные и россий-
ские практики, данные предприятий для
сопоставления, опыт реализации проек-
тов на предприятиях и др.), разрабаты-
вает и тиражирует методики в области
повышения производительности труда,
организует стажировки, проводит обуче-
ние (очное, онлайн, вебинары, коробоч-
ные решения и др.) методам повышения
производительности труда с использова-
нием инструментов бережливого произ-
водства по всей производственной це-
почке создания стоимости. Проводит
конференции и образовательные про-
граммы, организует форумы в сфере по-
вышения производительности труда. Со-
здает, развивает и поддерживает ИТ-
платформу УТК (производитель-
ность.рф) для распространения знаний
и лучших практик, обучения, проведения
экспресс-диагностики производительно-
сти труда.

По запросам предприятий – участни-
ки национального проекта предоставля-
ет заключение о зрелости производ-
ственной системы с целью получения
льготного финансирования. Важность
методологической и методической рабо-
ты по агрегации и распространению луч-
ших практик обусловлена необходимос-
тью предоставления доступа к знаниям
и решениям не только предприятиям –
участникам национального проекта, но
и всем заинтересованным в повышении
производительности труда организаци-
ям. Начиная с 2018 года предприятиям-
участникам национального проекта дос-
тупны услуги ФЦК по направлению "Бе-
режливое производство". Основная за-
дача экспертов ФЦК на предприятии –
участнике национального проекта – выб-
рать продукт и создать образец произ-
водственного потока (поток-образец) с
высокими показателями эффективности,
подготовить специалистов предприятия,
сформировать команду внедрения изме-
нений из сотрудников предприятия для
последующего тиражирования получен-
ного опыта на другие производственные
потоки предприятия. ФЦК ориентирует
предприятия на развитие культуры не-
прерывных улучшений, постоянного по-
вышения компетенций. В течение 2021-
2022 годов ФЦК формирует компетенцию
для оказания дополнительных услуг по
новым направлениям: "Логистика и уп-
равление запасами", "Продажи и марке-
тинг", "Стратегическое и операционное
планирование", "Цифровизация и авто-
матизация", "Оптимизация обеспечива-
ющих процессов", "Корпоративная куль-
тура", после чего предприятиям-участни-
кам национального проекта доступны ус-
луги ФЦК по реализации проектов на
предприятиях по повышению производи-

тельности труда, включающие как созда-
ние на одном предприятии до 2 потоков-
образцов, так и дополнительный набор ус-
луг в соответствии с индивидуальными по-
требностями предприятия. Участником
национального проекта может стать пред-
приятие, соответствующее критериям от-
бора, зарегистрированное в регионе-уча-
стнике национального проекта и вступив-
шее в национальный проект (подписано
соглашение с регионом-участником). За-
явку на участие в проекте предприятие
подает через ИТ-платформу УТК (произ-
водительность.рф).

Кроме работы с предприятиями основ-
ная задача ФЦК в субъектах Российской
Федерации – поддержка создания регио-
нальных центров компетенций в сфере
производительности труда (далее – РЦК).
ФЦК осуществляет подбор сотрудников
РЦК, может проводить обучение сотруд-
ников РЦК и организовывать для них ста-
жировки под руководством экспертов ФЦК,
проводит оценку знаний и навыков сотруд-
ников РЦК, необходимых для самостоя-
тельной реализации программ в субъек-
тах Российской Федерации, а также про-
водит сертификацию РЦК. Субъект Рос-
сийской Федерации может претендовать
на поддержку из федерального бюджета,
предоставляемую в виде иных межбюд-
жетных трансфертов, направленную на
создание и обеспечение деятельности
РЦК, в том числе обучение и содержание
дополнительных сотрудников РЦК, созда-
ние и обеспечение деятельности "фабри-
ки процессов", представляющей собой
площадку, обеспечивающую практическое
обучение принципам и инструментам бе-
режливого производства посредством
имитации реальных производственных и
вспомогательных процессов, но не более
одной в субъекте Российской Федерации,
привлечение консультантов для работы на
предприятиях, внедряющих мероприятия
по повышению производительности тру-
да самостоятельно (до 2021 года). Начи-
ная с 2019 года предприятиям-участникам
национального проекта также доступны
услуги РЦК по направлению "Бережливое
производство". Кроме этого, ФЦК с при-
влечением, при необходимости, РЦК обес-
печивает разработку и размещение на ИТ-
платформе УТК (производительность.рф)
лучших практик (типовых решений) в сфе-
ре повышения производительности труда,
лучшие из которых адаптируются под ин-
дивидуальные производственные условия
и внедряются на базе предприятий-учас-
тников национального проекта при реали-
зации проектов с экспертами ФЦК или
РЦК. В случае если показатели в рамках
федерального проекта соответствующему
субъекту Российской Федерации по исте-
чении времени не устанавливаются,
субъектом Российской Федерации долж-
на быть обеспечена самостоятельная под-
держка в регионе созданной региональ-
ной инфраструктуры, в том числе РЦК и
"фабрики процессов", а соответствующий
региональный проект должен быть допол-
нен собственными целевыми показателя-
ми до 2024 года, влияющими на рост про-
изводительности труда.

Федеральный проект "Системные меры
по повышению производительности тру-
да" направлен на создание условий для
поддержки предприятий участников, всту-
пающих в национальный проект, разраба-
тывающих планы и реализующих мероп-
риятия по повышению производительно-
сти труда. Реализация федерального про-
екта позволит подготовить руководящий
состав к постановке задач по росту про-
изводительности через программу "Лиде-
ры производительности", планировать и
реализовывать мероприятия через "Циф-
ровую экосистему" национального проек-
та, обеспечивающую доступ к цифровым
сервисам, увеличивая уровень цифровой
зрелости и зрелости бизнес-процессов,
путем удаленной диагностики, предостав-
ления аналитических данных о рынках,
обучению, стимулированию кооперации.
Результаты мероприятий по повышению
производительности и высвобождению
свободных производственных мощностей,
в том числе для непроизводственных
предприятий, будут основой для участия
в программе акселерации экспортного
роста, позволяющей развивать новые
рынки, осваивать новую продукцию или
включаться в международные коопераци-
онные цепочки. Для содействия предпри-
ятиям, реализующим мероприятия по по-
вышению производительности, дорабаты-
ваются меры государственной поддержки,
предоставляющие льготные финансовые

инструменты грантового, долгового или
акционерного финансирования обновле-
ния основных фондов, технологической
модернизации, внедрения цифровых
технологий и управления денежным по-
током. Для снижения числа положений
нормативных правовых актов, препят-
ствующих росту производительности тру-
да и их актуализации в рамках феде-
рального проекта, работает механизм
снижения "Административных барье-
ров", предложения в рамках которого
формируются в ежегодный перечень и
направляются для экспертизы в действу-
ющие институты по оптимизации зако-
нодательства.

Для повышения производительности
труда федеральным проектом предусмот-
рен широкий набор мер по работе с ра-
ботниками предприятий, включающий
развитие культуры рационализаторства,
направленной на активизацию ускоренно-
го совершенствования отдельных процес-
сов, технологий и производственных опе-
раций, формированию и анализу карт
компетенций предприятия, систематиза-
ции работы по исследованию и анализу
функциональности рабочих мест, что по-
зволит расширить возможности корпора-
тивных программ повышения професси-
онального мастерства и снятия риска кад-
ровых ограничений. Для поощрения пе-
редачи опыта, развития неформального
и спонтанного обучения реализуются фе-
деральный и национальный конкурсы на-
ставничества, по результатам которых
выявляются лучшие практики для после-
дующего распространения среди участ-
ников национального проекта.

Для поддержки роста производитель-
ности труда в государственных компани-
ях и компаниях с государственным учас-
тием реализуются отдельные меропри-
ятия, позволяющие создавать на их базе
центры компетенций для трансфера зна-
ний, методик и лучших практик, выпус-
кать директивные документы по повыше-
нию производительности, а также разви-
вать кооперационные цепочки с участ-
никами национального проекта, показав-
шими значительные результаты в обла-
сти производительности и качества,
формируя надежную сеть поставщиков
и партнеров. Итоги работы предприятий
и регионов в рамках федерального про-
екта непрерывно оцениваются и стано-
вятся основанием для формирования
ежегодного рейтинга.

Критерии участия в национальном про-
екте:

1. Выручка предприятия от 400 млн
рублей за предыдущий год (без НДС);

2. Предприятие занято в базовых не-
сырьевых отраслях экономики Российс-
кой Федерации (в рамках определенных
ОКВЭД): обрабатывающее производ-
ство, сельское хозяйство, транспорти-
ровка и хранение, строительство, торгов-
ля;

3. Доля участия налоговых резидентов
иностранных государств в уставном
(складочном) капитале не более 50%.

Под базовыми несырьевыми отрасля-
ми экономики Российской Федерации
(БНО) согласно ОКВЭД 2 понимаются:

– обрабатывающие производства (раз-
дел C), за исключением группировок "Пе-
регонка, очистка и смешивание спиртов"
(группа 11.01), "Производство вина из ви-
нограда" (группа 11.02), "Производство
сидра и прочих плодовых вин" (группа
11.03), "Производство прочих недистил-
лированных напитков из сброженных ма-
териалов" (группа 11.04), "Производство
пива" (группа 11.05), "Производство со-
лода" (группа 18 11.06); "Производство
табака" (класс 12), "Производство кокса
и нефтепродуктов" (класс 19);

– строительство (раздел F);
– транспортировка и хранение (раздел

H), за исключением группировок "Хране-
ние и складирование нефти и продуктов
ее переработки" (вид 52.10.21), "Хране-
ние и складирование газа и продуктов его
переработки" (вид 52.10.22);

– сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство (раздел A),
за исключением группировки "Выращи-
вание табака и махорки" (группа 01.15);

– торговля (раздел G, группы 46, 47 (за
исключением всего подкласса 46.1, груп-
пы 46.34 (кроме 46.34.1), группы 46.35,
всей группы 46.71, группы 47.25 (кроме
47.25.2), группы 47.26, подкласса 47.3
(кроме 47.30.2), 47.78.6, 47.78.61–
47.78.63, 47.78.7 – 47.78.9, всей группы
47.79, всего подкласса 47.8, 47.91.3, всей
группы 47.99).

МУ "Управление сельского хозяйства, продовольствия
и земельных отношений местной администрации

Баксанского муниципального района" информирует

Участники ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС, ставшие ин-
валидами, с 1 января 2023 года смо-
гут продлевать выплаты ежемесяч-
ной денежной компенсации в без-
заявительном порядке. Такое по-
становление подписал председа-
тель правительства Михаил Мишу-
стин.

Аналогичный порядок установ-
лен также для жителей пострадав-
ших территорий, получивших инва-
лидность из-за последствий ава-
рии.

Как пояснили в правительстве,
заполнять бумаги не потребуется
благодаря единой цифровой плат-
форме. Планируется, что к 2025
году такой принцип социального
казначейства станет основным при
оказании всех видов социальной
помощи.

КАКИЕ СОЦВЫПЛАТЫ
ПОЛОЖЕНЫ ЧЕРНОБЫЛЬЦАМ
В 2022 ГОДУ?

Соцвыплаты положены гражданам,
пострадавшим в результате техноген-
ной катастрофы на ЧАЭС и от ее по-
следствий. Помимо права на получе-
ние двух пенсий одновременно и
льготного порядка выхода на пенсию,
таким гражданам платят ежемесяч-
ную денежную выплату (ЕДВ). Она
выплачивается по линии ПФР, а раз-
мер ЕДВ определяется по категории
льготника.

Ежемесячную выплату в виде посо-
бия в размере 3164,22 рубля выпла-
чивают:

• инвалидам-чернобыльцам;
• ликвидаторам в 1986-1987 гг.;
• участникам работ на объекте "Ук-

рытие";
• несовершеннолетним детям, име-

ющим болезни в результате катастро-
фы, и следующим поколениям;

• облучившимся полицейским, воен-
ным, пожарным.

Пособие в размере 2533 рубля в
месяц выплачивают:

• ликвидаторам 1988-1990 гг.;
• эвакуированным людям в 1986

году.
Дети, проживающие в зоне отселе-

ния либо переселенные, получают
выплату 1582,12 руб. Несовершенно-
летним, проживающим в зоне с льгот-
ным статусом, выплачивают 950,91
руб., а взрослым – 633,24 руб.

Кроме этого, две ежемесячные вып-
латы получают инвалиды-чернобыль-
цы:

• для 1-й группы инвалидности раз-
мер выплаты составляет 4430 руб.;

• для 2-й группы – 3164 руб.;
• для 3-й – 2533 руб.
Также единовременную компенса-

цию за вред, нанесенный здоровью в
результате аварии на ЧАЭС или на ПО
"Маяк", получают:

• инвалиды 1-й группы (27 869,72
руб.);

• 2-й группы (19 508,82 руб.);
• 3-й группы (13 934,90 руб.).

Источник: www.aif.ru
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АО "ГИДРОМЕТАЛЛУРГ" ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

(Работа на металлургическом оборудовании в цехе,
обучение на месте, оплата с первого рабочего дня)

Заработная плата от 25000 рублей.
Официальное трудоустройство, график работы 2/2,

оплачиваемый отпуск 42 дня, обеспечение спецодеждой.
По всем вопросам трудоустройства
обращаться по тел. 8-965-499-83-35

КБР, г. Нальчик, ул. Головко, 105 (маршрутка 14, 20, 23,25).

Эмфизематозный карбункул (Эмкар) – ин-
фекционная, неконтагиозная, энзоотически
протекающая болезнь преимущественно
крупного рогатого скота. Болеют животные
от 3 месяцев до 4-х лет.

ВОЗБУДИТЕЛЬ Эмкара – грамположитель-
ная палочка, стойкость микроба невели-

ка, палочки могут быть убиты действием дезин-
фицирующих средств. Споры длительное вре-
мя сохраняются в почве. Передача заболевания
здоровым животным может осуществляться че-
рез заражение корма, подстилку, ранения на
коже, а также через насекомых.

Инкубационный период очень короткий –
1-2 дня, редко 5 дней. Течение болезни бурное.
Температура быстро поднимается до 41-42°С,
состояние животного угнетенное, жвачка пре-
кращается, пульс слабый и ускоренный. На раз-
личных частях тела (крупе, пояснице, бедре,
шее и груди) появляются быстро увеличиваю-
щиеся припухлости, вначале горячие и болез-
ненные, а в дальнейшем холодные и нечувстви-
тельные. При надавливании крепитируют в свя-
зи с развитием в них газов. Кожа пораженных
участков тела приобретают багрово-синюшный
оттенок, волосы легко снимаются. Поражение
мышц может сопровождаться хромотой, плохой
подвижностью суставов. При указанных симп-
томах животное погибает в течении 12–48 ча-
сов.

Для иммунизации используют формолвакци-
ну, иммунитет наступает на 10–14 день.

При возникновении болезни накладывают
карантин. Убой животных на мясо запрещен.
Трупы сжигают, место, где находился труп,
подвергают дезинфекции. Карантин снима-
ют через 14 дней после последнего случая
падежа или выздоровления животного и
после проведения заключительной дезин-
фекции.

Путей попадания возбудителя в организм жи-
вотных существует несколько, среди них основ-
ными считаются следующие:

• выпас скота на общих пастбищах с невысо-
кой растительностью. В грунте клостридии мо-
гут жить до 10 лет в виде спор. И если животное
в попытке сорвать зелень захватывает часть
почвы со спорами, возбудитель быстро разви-
вается и размножается в организме.

• использование заболоченных водоёмов в ка-
честве источника воды. В воде бактерия выжи-
вает в течение полугода.

• прием пищи, в которую споры попали вмес-
те с частицами навоза от зараженных особей.
Сразу же после инфицирования корова стано-
вится источником спор бактерий.

• в отдельных случаях патоген попадает в орга-
низм через раны и трещины на кожном покро-
ве.

Способствующими развитию недуга фактора-
ми выступают такие моменты:

• скашивание сена на общих лугах, где часто
проводится выпас частного скота;

• увеличение количества частного скота, ко-
торый не проходит своевременную вакцинацию;

• неправильная утилизация трупов животных
их владельцами, которые часто оставляют тру-
пы прямо на пастбищах;

• отказ от проведения периодических вакци-
наций в хозяйствах;

• наличие первичных заболеваний, предпола-
гающих появление трещин и ранок на слизис-
тых оболочках рта.

В целях предотвращения заноса и возникно-
вения Эмкара необходимо:

• Соблюдать требования зоогигиенических
норм и правила содержания животных, приоб-
ретать корма из благополучных по заболевани-
ям КРС территорий.

• Не осуществлять выпас крупного рогатого
скота на заболоченных участках, пастбищах, об-
семененных возбудителем Эмкара.

• Обеспечить регулярное проведение дезин-
фекции и дезинфекции (обработку против вне-
шних паразитов) мест содержания животных,
хранения и приготовления кормов.

• Не приобретать животных без ветеринарных
сопроводительных документов, подтверждаю-
щих благополучие места вывоза КРС, вновь при-
обретаемых животных – регистрировать в орга-
нах ветеринарной службы и сельской админис-
трации;

• Обеспечить полноценное обслуживание КРС
ветеринарными специалистами (проведение
вакцинации против заболеваний и обеспечение
необходимых клинических исследований, пери-
одическое осуществление ветеринарных осмот-
ров животных с измерением температуры тела,
проведение убоя в присутствии ветеринарного
специалиста).

Таким образом, ЭМКАР относится к числу
опасных заболеваний КРС, которые сопровож-
даются смертью молодняка. Лечить такой недуг
крайне сложно, и большое количество случаев
заболевания всё же заканчивается летально,
поэтому – основное внимание владельцы живот-
ных должны уделять организации эффективных
карантинных мер.

Важно! ЭМКАР можно не допустить, если сле-
довать правилам профилактики болезни, в том
числе своевременно предоставлять животных
для профилактических вакцинации. Телят вак-
цинируют в возрасте 3 месяцев, затем в возра-
сте 6 месяцев и 1 года. Далее животных вакци-
нируют 2 раза в год с интервалом 6 месяцев до
достижения 4-летнего возраста.

В случае заболевания животных или вне-
запной их гибели немедленно обращаться
в ветеринарную службу. Не выбрасывать
трупы животных. Не перерабатывать мясо
павших или вынужденно убитых животных.

По всем вопросам обращаться по тел:
8(866-34)4-30-36

А. ЗАКУРАЕВ,
начальник филиала "Баксанский РЦВ".



Эмфизематозный карбункул

Семьи, имеющие сертификат на материн-
ский капитал, могут распорядиться сред-
ствами для улучшения жилищных условий
без посещения клиентских служб Пенсион-
ного фонда. Для удобства граждан ПФР зак-
лючил соглашения об информационном об-
мене со 108 кредитными организациями, что-
бы родители могли быстрее и проще вос-
пользоваться мерой поддержки. Взаимодей-
ствие уже налажено с рядом отделений
Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка и многих дру-
гих кредитных организаций.

В банке одновременно с оформлением креди-
та на покупку или строительство жилья подает-
ся заявление о распоряжении средствами ма-
теринского капитала на уплату основного долга
по кредиту либо на первоначальный взнос при
получении кредита. То есть вместо двух обра-
щений – в банк и Пенсионный фонд – семье до-
статочно обратиться только в банк.

Заявления и необходимые документы кредит-
ные организации передают в ПФР по электрон-
ным каналам, что позволяет ускорить распоря-
жение.

В этом году каждая четвертая семья, решив-
шая направить материнский капитал на улучше-
ние жилищных условий, воспользовалась удоб-
ным способом подачи заявления о распоряже-
нии средствами непосредственно через банк, в
котором оформляется кредит.

Напомним, направить средства на улучшение
жилищных условий можно, когда ребенку, дав-
шему право на материнский капитал, исполнит-
ся три года. Исключение – уплата первоначаль-
ного взноса по жилищному кредиту или займу, а
также направление средств на погашение кре-
дитов и займов на покупку или строительство
жилья. В этом случае воспользоваться капита-
лом можно сразу после рождения или усынов-
ления ребенка.



ПФР заключил соглашения
со 108-ю банками, чтобы упростить
семьям распоряжение маткапиталом

на улучшение жилищных условий

Утерянный аттестат об ос-
новном общем образовании
АО №018127, выдан. МОУ
СОШ №2 с.п. Исламей в 1992
г. на имя ЗАКУРАЕВОЙ Зали-
ны Каральбиевны, считать
недействительным.

 В швейный цех требуются
УПАКОВЩИЦА, ПОМОЩНИК
закройщика, УЧЕНИК на кругло-
вязальную машину. Обр.: т. 8-
928-708-35-75.
 На швейном производстве
осуществляется дополнитель-
ный набор сотрудников: ШВЕЙ
на прямострочку и на распо-
шивалку. Ассортимент одежды:
пошив футболок, толстовок, со-
рочек, юбок, брюк из трикотаж-
ных тканей. При комплектовании
бригады из сел, обеспечим
транспортом. З/пл от 30000 руб.
выплачивается своевременно.
Требования: опыт работы на
промышленном швейном обо-
руд. График работы: понедель-
ник – суббота с 8 до 18 часов.
По всем вопр. звонить по т. 8-
928-710-40-03 (Ахмед).

В связи с ростом цен на запасные части и обслужи-
вание автомобилей с 01.11.2022 г. увеличивается сто-
имость проезда по маршрутам:
 БАКСАН – НАЛЬЧИК – 80 руб.
 БАКСАНЁНОК – НАЛЬЧИК – 100 руб.
 КРЕМ-КОНСТАНТИНОВКА – НАЛЬЧИК – 115 руб.

т. 8-928-717-10-50,
т. 8-938-913-50-50.

АЛЮМИНИЕВЫЕ
И ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА И ДВЕРИ

ЖАЛЮЗИ
ВСЕХ ВИДОВ
 РОЛЬСТАВНИ

 СРОЧНО! Сниму комнату в р-
не автовокзала. Обр.: т. 8-928-
716-53-89.

Металлопластиковые окна
и двери по низким ценам.
Замер, доставка, установка
бесплатно. Жалюзи всех ви-
дов. Скидка до 20%. А так-
же на заказ новые кованые
ворота и двери. Обр.: т. 8-
967-421-22-42.

Жалюзи всех видов, двой-
ные шторы Дуэт. Доставка
бесплатно. Установка. Обр.:
т. 8-928-082-60-50.

КУРЫ-НЕСУШКИ
ВЫСОКОЙ ЯЙЦЕ-

НОСКОСТИ. ДОСТАВКА.
Обр.: т. 8-938-165-07-72.

КФХ «Курочка Ряба»
РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.

Обр.: т. 8-961-284-63-31.
 Стенка 4,20х2,40 в хор. сост.
(10 тыс. р.); двери 1,20 и 2,20 в
хор. сост. - 6 шт. (1 тыс. р.); ко-
лонка газовая в хор. сост. (2 тыс.
р.). Обр.: т. 8-928-077-55-02.

 Ремонт холодильников и сти-
ральных машин с выездом на
дом. Гарантия! Обр.: т. 8-928-
724-88-19 (Омар).

Для Гилясова Ансара Алановича 6 лет, с диагнозом Ано-
малия Арнольда-Киари, объявлен срочный сбор средств
на проведение предоперационного обследования с даль-
нейшей операцией (декомпрессивная ламинэктомия) в
университетском госпитале СНУХ в Сеуле (Южная Корея).
Ребенок уже перенес две операции в 2021 году и в мае
2022 года. Сумма сбора 50000 долларов США.

Номер рублевого счета СБ РФ 40817810160333701128 на
имя мамы ребенка Гилясовой Марьяны Хасановны. Те-
лефон +7 938 915 60 85.

ВНИМАНИЕ!
ЭКСТРЕННЫЙ СБОР


