
В августе 1942 года немец-
ко-фашистские войска вошли
в Кабардино-Балкарию. Оже-
сточенные оборонительные
бои советские войска вели на
подступах к Нальчику. В тече-
ние двух месяцев немцев
удерживали на легендарной
высоте "910", что располага-
ется в сельском поселении
Атажукино. Каждый метр зем-
ли на этой высоте обагрен кро-
вью воинов из всех уголков
великой страны. Сейчас на
месте боев высится памятная
стела, сюда традиционно идут
благодарные потомки, чтобы
почтить память павших здесь
героев.

В минувший четверг состо-
ялся митинг, посвященный ге-
роям, защитникам легендар-
ной высоты "910". В меропри-
ятии приняли участие сотруд-
ники ДОСААФ России в КБР,

КБРО ВООВ "Боевое братство",
члены поискового отряда имени
115-ой Кавалерийской дивизии,
представители районной адми-
нистрации, руководители обще-
ственных организаций, кадеты,
юнармейцы.

Торжественный митинг открыл
заместитель председателя
ДОСААФ России в КБР Михаил
Кирпичников. "Сегодня мы со-
брались здесь, чтобы почтить
память тех, кто ценой своей жиз-
ни даровал нам Великую Побе-
ду. На этой легендарной высоте
прошли ожесточенные бои за
Кызбурунские земли. Советские
солдаты, представлявшие раз-
ные национальности, до после-
днего вздоха защищали эту зем-
лю", – отметил он.

С приветственным словом к
участникам митинга обратился
заместитель Главы Баксанского
района Андзор Ахобеков. "Под-

виг защитников селения Кыз-
бурун-1 – это пример героиз-
ма, самопожертвования. Вы,
молодое поколение, должны
всегда помнить о тех, кто ради
нашей Родины и мирного неба
над головой отдали свою
жизнь", – сказал Андзор На-
фигович. – Летом 1942 года в
этих местах шли ожесточен-
ные бои. Фашистские войска,
захватив город Пятигорск, по-
дошли к Нальчику и стреми-
лись пройти вглубь Кавказа.
Наши войска удерживали по-
зиции в районах высоты "910".
Свидетельства тех ожесточен-
ных боёв находят поисковые
отряды в этом месте и до сих
пор".

Участники митинга почтили
память погибших в годы вой-
ны минутой молчания и возло-
жили венки к памятнику.

Лера УЛИМБАШЕВА.

В ЧЕТЫРЕХ ясельных
блоках Баксанского рай-

она идут последние приготов-
ления к приему малышей. Но-
вые ясли, предназначенные
для детей в возрасте от 2 ме-
сяцев до 3-х лет, были постро-
ены в рамках нацпроекта "Де-
мография" в прошлом году в
сельских поселениях Исламей,
Атажукино, Куба и Заюково.

В новых дошкольных учреж-
дениях предусмотрены спаль-
ни, игровые зоны, актовые
залы и медицинские кабинеты.

В настоящее время идет
комплектация групп и подго-
товка к новому учебному году.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель пресс-

службы администрации
Баксанского района.

Глава администрации Бак-
санского района Артур Балки-
зов провел совещание по воп-
росам вакцинации от коронави-
русной инфекции.

В заседании приняли участие
главный врач ГБУЗ "Централь-
ная районная больница" г.о.
Баксан и Баксанского района
Мурат Эштреков, заместитель
главного врача ГБУЗ "Районная
больница" с.п. Заюково Ахмед
Мазанов, заместители Главы и
руководители структурных под-
разделений райадминистра-
ции, главы сельских поселений.

Открывая встречу, Артур Ха-
чимович подчеркнул, что насе-
ление оценит вакцинацию толь-
ко тогда, когда люди перестанут
болеть и заболеваемость будет
снижаться. А это возможно
только при выработке коллек-
тивного иммунитета. Вакцина-
ция сейчас единственный путь
остановить распространение
коронавирусной инфекции.

В ходе совещания были зас-
лушаны выступления руково-
дителей медучреждений и ряда
глав сельских поселений.

Завершая встречу, Артур
Балкизов отметил необходи-
мость активизации вакцинации
населения путем усиления
разъяснительной работы среди
населения в социальных сетях
и увеличения количества под-
воровых обходов.

На территории Баксанского
района работают 11 пунктов
вакцинации против COVID -19
и мобильные группы, которые
проводят вакцинацию населе-
ния с выездом по месту житель-
ства или работы.

На сегодняшний день про-
шли вакцинацию 9453 жителя
13 сельских поселений района.

Лера УЛИМБАШЕВА,
пресс-служба

местной администрации
Баксанского

муниципального района.

Руководствуясь Федеральным законом от 24
июля 2007 года №209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской
Федерации", местная администрация Баксанс-
кого муниципального района постановляет:

1. Внести дополнения в "Порядок формирова-
ния, ведения и обязательного опубликования пе-
речня имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности Баксанского муниципального
района, свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства), а также
условий предоставления в аренду указанного
имущества" (далее Порядок), утвержденный по-
становлением местной администрации Баксанс-
кого муниципального района от 22 октября 2018
года № 545-п "Об утверждении Порядка форми-
рования, ведения и обязательного опубликования
перечня имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности Баксанского муниципального
района, свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства), а также
условий предоставления в аренду указанного
имущества" следующего содержания:

1.1. Пункт 1.3 Порядка дополнить подпунктом
"ж" следующего содержания: "ж) муниципальное
имущество, закрепленное на праве хозяйствен-
ного ведения или оперативного управления - за
муниципальным учреждением по предложению
указанных предприятия или учреждения и с со-
гласия органа местного самоуправления, упол-
номоченного на согласование сделки с соответ-
ствующим имуществом".

2. Опубликовать настоящее постановление в
районной газете "Баксанский вестник" и размес-
тить на официальном сайте местной админист-
рации Баксанского муниципального района в
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего По-
становления возложить на заместителя Главы
местной администрации Баксанского муници-
пального района по сельскому хозяйству и иму-
щественным отношениям А.Т.Бешкурова.



Уважаемые жители Баксанского района! Не теряйте дра-
гоценное время, защитите себя и своих близких от тяжелых
последствий коронавирусной инфекции. Привиться и задать
все вопросы можно по контактам пунктов вакцинации:

• амбулатория с.п. Куба, ул. Шукова, д. 152, т. 8(866-34)3-50-03;
• амбулатория с.п. Куба-Таба. ул. Полевая, д. 1, т. 8(866-34)3-

10-47;
• амбулатория с.п. Кишпек, ул. Школьная б/н, т. 8(866-34)3-21-32;
• амбулатория с.п. Крем-Константиновское, ул. Степная, д. 129,

т. 8-967-414-95-87;
• амбулатория с.п. Баксаненок, ул. Асанова, д. 2, т. 8(866-34)3-

61-03;
• с.п. Атажукино, ул. Катанчиева, 56, т.: 8(866-34)92-3-92;
• амбулатория с.п. Верхний Куркужин, ул. Октябрьская, д. 133,

т. 8-963-280-97-61;
• амбулатория с.п. Псыхурей, ул. Катханова, д. 25, т. 8-962-

772-40-72;
• амбулатория с.п. Нижний Куркужин, д. 179, т. 8(866-34)7-74-05;
• ГБУЗ "Районная больница" с.п. Заюково, ул. Кирова, 284,

т. 8(866-34)3-83-03;
• г. Баксан, ул. Толстого, 13, т. 8-928-693-44-54.
График работы пунктов вакцинации в выходные дни:
• ГБУЗ "РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" с.п. Заюково: суббота с 8:00

до 18:00, воскресенье с 8:00 до 14:00;
• ГБУЗ "БАКСАНСКАЯ ЦРБ": суббота с 8:00 до 16:00, воскре-

сенье с 8:00 до 14:00.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1120-п
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

О внесении дополнений в "Порядок формирования, ведения
и обязательного опубликования перечня имущества, находящегося

в муниципальной собственности Баксанского муниципального района,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных

прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
а также условий предоставления в аренду указанного имущества"

Глава местной администрации Баксанского муниципального района А.Х. БАЛКИЗОВ.
13 августа 2021 г.



В АДМИНИСТРАЦИЮ Баксанско-
го района обратилась жительница

села Нижний Куркужин Мария Тембото-
ва с просьбой помочь провести водопро-
вод к ее дому. Пожилая женщина про-
живает по улице Октябрьская вместе с
сыном и его семьей, из-за сложной жиз-
ненной ситуации не смогли раньше под-
ключиться к водопроводной системе.

"Впервые за всю свою жизнь я теперь
не пойду за водой куда-то. Она у меня
будет во дворе, спасибо всем большое!"
– поблагодарила Мария Темботова.

Отметим, что руководство района и
сельских поселений каждый день про-
водят мониторинг состояния водоснаб-
жения населения и продолжают работу
над ее улучшением. В этом году в сель-
ских поселениях Верхний Куркужин, Бак-
саненок и Кишпек прокладывают новые
водопроводные сети, строят скважины
в рамках нацпроекта "Чистая вода". Их
строительство находится на личном кон-
троле Главы муниципалитета.

Пресс-служба администрации
Баксанского района.

Учитель русского языка и литера-
туры кишпекской школы Карина
Балкарова стала лауреатом респуб-
ликанского этапа Всероссийского
конкурса "Учитель здоровья Рос-
сии – 2020".

ЦЕЛЬЮ конкурса является совер-
шенствование профессиональ-

ной компетентности педагогов в обла-
сти формирования культуры здоровья
у обучающихся и работников системы
образования, внедрение технологий
сбережения здоровья.

Конкурс проходил в два этапа. На
первом этапе Карина Балкарова пред-
ставила творческую презентацию "Я –
учитель здоровья", где были продемон-
стрированы технологии сбережения
здоровья на уроках русского языка и
литературы. Второй этап очного тура
представлял собой творческую импро-
визацию на тему: "Культура здоровья",
где учитель представила видеовизит-
ку "Культура здоровья с Российским
движением школьников".

Как признается Карина Балкарова, в
своей работе она активно использует
различные квесты, игры, викторины и
экспедиции, направленные на поддер-
жание здорового образа жизни у ребят,
помогает сформировать навыки регу-
лярного занятия физической культурой.

Несмотря на небольшой педагоги-
ческий опыт, Карина в 2019 году ста-
новилась лауреатом Всероссийского

конкурса "Педагогический дебют", а в
2020-м стала лауреатом муниципаль-
ного этапа Всероссийского конкурса
"Учитель года".

Арина КИЛЯРОВА.

В преддверии празднования Дня го-
сударственного флага РФ, который от-
мечается 22 августа, в селах Баксанс-
кого района проходят викторины, кон-
курсы и флешмобы.

Работники культуры вместе с активи-
стами партии "Единая Россия" расска-
зывают об истории государственного
флага, проводят песенные патриоти-
ческие конкурсы, викторины, акции.
Молодежь района активно присоеди-
няется к спортивным и творческим со-
стязаниям, где каждый имеет возмож-
ность показать талант и любовь к сво-
ей Родине.

"Государственный флаг является
официальным символом нашей стра-

ны, частичкой нашей Родины, олицет-
ворением ценности нации, верности,
честности, мужества и великодушия,
присущих всем россиянам", – отмети-
ла директор сельского ДК в Кишпеке
Марина Бженикова.

Молодежь района активно присоеди-
няется к спортивным и творческим со-
стязаниям, где каждый имеет возмож-
ность показать талант и любовь к сво-
ей Родине. Организаторы надеются,
что нынешнее юное поколение сохра-
нит славные традиции служения Оте-
честву и внесут свой весомый вклад в
укрепление мощи и процветания рос-
сийского государства.

Наш корр.

В Баксанском районе проходят мероприятия
ко Дню флага России





ДЛЯ эффективной борьбы с основ-
ными болезнями плодовых куль-

тур, такими как монилиоз, разные виды
гнилей, а также заболеваниями плодов
во время их хранения, необходимо про-
вести обработки фунгицидами с корот-
ким периодом ожидания, такими как,
Зато, Геокс. Эти фунгициды совместно
с органо-минеральными удобрениями,
такие как Аминокат, Мегафол, Планто-
фол, Изабион, в состав которых входят
аминокислоты, а также Свитч – концен-
трированный раствор растительных по-
лисахаридов, в сочетании с микроэле-
ментами, защищают плоды от гнилей,
улучшают окраску, повышает лежкость
и транспортабельность плодов.

На яблоне отмечается умеренное раз-
витие горькой ямчатой пятнистости (фи-
зиологическая неинфекционная болезнь,
связанная с нарушением баланса каль-
ция), признаками которой являются усы-
хание побегов, закрученные края листь-
ев, затем их некротизация. На плодах
яблони, айвы и реже груши развиваются
сравнительно крупные, поверхностные
слегка вдавленные темно-коричневые
пятна. Мякоть яблок под пятнами стано-
вится губчатой, похожей на пробку, и при-
обретает горьковатый вкус. При сильном
развитии заболевания пробки пронизы-
вают всю мякоть до сердцевины.

Против горькой ямчатости нужно при-
менять препараты с содержанием каль-
ция – кальбит С, фитофертэнерджикаль-

цифол, агробор кальция, нутривант пло-
довый, также для нормализации балан-
са микро/макроэлементов в баковую
смесь добавить гумат "Здоровый уро-
жай"и биофунгициды, которые вырабаты-
вают в филиале ФГБУ "Россельхозцентр"
по КБР. При добавлении к препаратам
химического происхождения биологичес-
ких препаратов увеличивается действие
препаратов на патоген, возрастает устой-
чивость культур к болезням, помогает
выходить растениям из стресса после
обработки химическими препаратами.

Обработки следует завершить за 20
дней до сбора урожая, чтобы пестици-
ды полностью разложились к этому вре-
мени. Данные мероприятия перед сбо-
ром урожая не дают развиваться гнилям
при хранении, а также предотвращают
развитие основных болезней на дере-
ве. Это, в свою очередь, укрепляет рас-
тение, повышает его зимостойкость и
морозостойкость, уменьшает инфекци-
онный запас болезней на следующий
вегетационный сезон.

По вопросам защиты растений
можно обращаться в Баксанский от-
дел филиала ФГБУ "Россельхоз-
центр" по адресу: г. Баксан, ул. Ка-
рачаева, 105. Тел.: 2-16-29.

М. КАРМОКОВА,
ведущий специалист
по защите растений

Баксанского отдела филиала
ФГБУ "Россельхозцентр" по КБР.

В садах интенсивно созревают яблоки, груши, айва,
поздние сорта слив и другие плодовые культуры

Обработка плодовых
перед уборкой

№ 
п\п 

Пленарное 
совещание, секции 

Дата и время 
проведения 

Место проведения, 
адрес 

1 Пленарное совещание  
"Актуальные  направления 

деятельности системы образования 
Баксанского муниципального района: 

итоги, перспективы и новые 
возможности развития" 

24.08.21 г. 
10.00 ч. 

Зал заседаний 
районной 

администрации 

2 Секции 
Начальные классы 

 
25.08.21 г. 

10.00 ч. 
МОУ СОШ №1  

с. Исламей 
Химия, биология 25.08.21 г. 

10.00 ч. 
МОУ СОШ №1  

с. Исламей 
Иностранный 

язык 
25.08.21 г. 

10.00 ч. 
МОУ СОШ №1  

с. Исламей 
Технология 25.08.21 г. 

10.00 ч. 
МОУ СОШ №1  

с. Исламей 
ОБЖ,  

физическая культура 
25.08.21 г. 

10.00 ч. 
МОУ СОШ №1  

с. Исламей 
Кабардинский, 

балкарский языки 
25.08.21 г. 

10.00 ч. 
МОУ СОШ №1  

с. Исламей 
Физика 25.08.21 г. 

10.00 ч. 
МОУ СОШ №1  

с. Исламей 
Заместители директоров по УВР 25.08.21 г. 

12.00 ч. 
МОУ СОШ №1  

с. Исламей 
Изобразительное 
искусство, музыка 

25.08.21 г. 
12.00 ч. 

МОУ СОШ №1  
с. Исламей 

Информатика 25.08.21 г. 
12.00 ч. 

МОУ СОШ №1  
с. Исламей 

Русский язык и литература 25.08.21 г. 
12.00 ч. 

МОУ СОШ №1  
с. Исламей 

География 25.08.21 г. 
12.00 ч. 

МОУ СОШ №1  
с. Исламей 

Дошкольное воспитание: 
- заведующие и зам.  
дошкольных блоков 

25.08.21 г. 
12.00 ч. 

МОУ СОШ №1  
с. Исламей 

Социальные педагоги 25.08.21 г. 
12.00 ч. 

МОУ СОШ №1  
с. Исламей 

МО классных руководителей 27.08.21 г. 
10.00 ч. 

МОУ СОШ №4  
с. Исламей 

Психологи 27.08.21 г. 
10.00 ч. 

МОУ СОШ №4  
с. Исламей 

История, обществознание 27.08.21 г. 
10.00 ч. 

МОУ СОШ №4  
с. Исламей 

Математика 27.08.21 г. 
10.00 ч. 

МОУ СОШ №4  
с. Исламей 

Заместители директоров по ВР 27.08.21 г. 
13.00 ч. 

МОУ СОШ №4  
с. Исламей 

Школьные 
библиотекари 

27.08.21 г. 
13.00 ч. 

МОУ СОШ №4  
с. Исламей 



СИТУАЦИЯ с COVID-19 и вакцина-
цией сложная, много шума и мало

простых ответов. Ваш покорный слуга
занимается исследованиями адаптив-
ного иммунитета последние 10 лет и, ка-
залось бы, должен в чём-то разбирать-
ся. Но и ему, мне то есть, разобраться
непросто.

По состоянию на 30 июня 2021 года
накопились, с одной стороны, циркули-
рующие в интернете, головах, и в моей
собственной голове, вопросы, а с дру-
гой – определённый объём статистичес-
кой информации, который позволяет
примерно сориентироваться. Я поста-
рался структурировать самое важное –
скорее для самого себя. Но, возможно,
в целом этот (субъективный) взгляд на
вещи поможет кому-то лучше разоб-
раться в ситуации и принять верные
решения.

Сформулировал ниже в виде вопро-
сов и ответов, интервью с самим собой.
Эти ответы не полностью основаны на
имеющихся научных и клинических дан-
ных, а скорее являются синтезом дос-
тупной информации и моего понимания
фундаментальной иммунологии с пози-
ций Т- и В-клеточного иммунитета. При
этом профессиональным иммунологам,
вирусологам, разработчикам вакцин они
могут показаться поверхностными, а
широкой аудитории – заумными. Не
обессудьте, танцую как умею.

Получилось так:

1. Каких эффектов мы ждём от
вакцин – зачем вакцинироваться?

Мы ждём двух разных эффектов и в
разной степени добиваемся обоих:

a) Защита от тяжёлого течения забо-
левания.

Такая защита формируется за счёт:
продукции антител плазматическими
клетками (в том числе долгоживущи-
ми), формирования В-лимфоцитов па-
мяти (способных произвести новые ан-
титела, а также доточить их напильни-
ком в случае прихода новых вариан-
тов эволюционирующего вируса), фор-
мирования клонов цитотоксических Т-
лимфоцитов (убивают заражённые
вирусом клетки) и Т-лимфоцитов-хел-
перов (помогают быстро сформиро-
вать Т– и B-клеточный ответ при по-
вторной инфекции). Отчасти также
возможно за счёт долговременной на-
стройки врождённого иммунитета (но
это не точно).

b) Защита от инфекции как таковой –
то есть ситуации, когда вирус проник и
активно размножается в наших клетках.
Позволяет достичь высокого уровня по-
пуляционного иммунитета и остановить
распространение вируса.

Такая защита, видимо, достигается
только высокими титрами нейтрализу-
ющих антител (не дают вирусу инфици-
ровать) и высокой концентрацией анти-
ген-специфичных цитотоксических Т-
лимфоцитов (сразу убивают немногие
заражённые клетки). Поддерживать та-
кие уровни всю жизнь может оказаться
сложно, однако в текущей эпидемиоло-
гической ситуации целесообразно стре-
миться к этой цели, с тем чтобы остано-
вить распространение и замедлить эво-
люцию вируса.

2. Защищают ли аденовирусные
вакцины, такие как "Спутник V"?
или AstraZeneca, от тяжёлого тече-
ния COVID-19, в том числе вариан-
та "дельта"?

Да, защищают.
В случае доминирующего сейчас ва-

рианта "дельта" – примерно на 90%. То
есть вероятность тяжёлого течения за-
болевания снижается примерно в 10
раз.

Об этом говорят данные по вакцине
AstraZeneca (очень близкой по дей-
ствию к "Спутник V").

Данные по московским больницам не-
сколько противоречивые, но в целом,
видимо, эффект от "?Спутника V"? сход-
ный.

Защита от факта инфекции, вероятно,
несколько выше и продолжительней для
мРНК-вакцин, за счёт амплитуды В- и Т-
клеточного ответа. Однако суть иммунно-
го ответа (пункт 1a) аналогична, и в пла-
не защиты от тяжёлого течения аденови-
русные вакцины если и уступают, то не-
существенно.

3. Защищают ли аденовирусные
вакцины, такие как "Спутник V"? или
AstraZeneca, от распространения
COVID-19 в популяции, в том числе
варианта "дельта"?

Да.
Однако, эффективность аденовирус-

ных вакцин в этом аспекте, видимо, не-
сколько уступает мРНК-вакцине Pfizer (и,
вероятно, Moderna), дающей более вы-
сокую амплитуду и продолжительность
иммунного ответа. Причины описаны в
пункте 1b.

Note: это не значит, что мРНК-вакцины
лучше. Покажет время. Но они чуток по-
сильнее.

4. Следует ли России закупить
мРНК-вакцины и предложить населе-
нию?

Да.
По многим причинам:
1) У населения должен быть выбор.

По различным соображениям (научным,
медицинским, личным) многие предпоч-
ли бы вакцинироваться мРНК-вакциной.
Это повысит охват населения и дове-
рие к системе здравоохранения в це-
лом.

2) мРНК-вакцины дают несколько бо-
лее надежную защиту с точки зрения по-
пуляционного иммунитета.

3) Конкуренция – это хорошо для оте-
чественного фармрынка.

Примерно по тем же причинам следу-
ет поддерживать развитие биотеха в
стране в целом и развитие мРНК-вакцин
в частности. Помимо вирусных инфекций,
это также фактически единственный тип
вакцин, который сегодня подаёт надеж-
ды в онкологии.

5. Существуют ли способы приоб-
рести долговременный В– и T-кле-
точный иммунитет к COVID-19?

Возможно, да.
Например, на определённое время нас,

видимо, защитят такие комбинации:
• заболевание в лёгкой форме, через

3–8 месяцев "Спутник Лайт";
• "Спутник V1 + V2", позже заболева-

ние в лёгкой форме
• "Спутник V1 + V2", через 5-8 месяцев

"Спутник Лайт"
• "Спутник Лайт" + мРНК-вакцина
• мРНК-вакцина + "Спутник Лайт"
• мРНК-вакцина + мРНК-вакцина.
Вывода тут два, хотя он примерно один:
• если вы уже болели – нужно привить-

ся, как минимум, один раз, а дальше ник-
то пока не знает.

• если не болели – нужно привиться,
как минимум, два раза, например с ин-
тервалом в 6 месяцев, а дальше опять
никто не знает.

6. Правда ли, что аденовирусная
вакцина – "одноразовая"?

Видимо, нет: всё больше информации
по эффективности "буста" при последу-
ющих вакцинациях.

7. Вакцинироваться через 6 меся-
цев после заболевания в лёгкой фор-
ме – разумно?

Да.
Конкретная озвученная где-то цифра в

6 месяцев не имеет чёткого статистичес-
кого обоснования, но таковое мы полу-
чим нескоро. Совокупная информация о

повторных и даже о двойных повторных
заболеваниях, титрах антител, доступно-
сти вакцин, целесообразности ревакци-
нации как таковой, простоте восприятия
простой цифры – говорят о разумности
интервала в 6 месяцев применительно к
текущей ситуации.

8. Нужно ли вакцинироваться как
можно чаще, например ежемесячно?

Нет.
Иммунная система в результате уйдет

в анергию (откажется перманентно акти-
вироваться на одно и то же).

9. Что лучше с точки зрения фор-
мирования долговременного иммуни-
тета – переболеть в лёгкой форме
и вакцинироваться или наоборот?

Во-первых, выбирать не приходится,
так как без вакцинации высока вероят-
ность переболеть в тяжёлой форме или
погибнуть.

Во-вторых, вероятно лучше сначала
прививка, так как в этом случае В-клеточ-
ный ответ будет сфокусирован на Spike-
белке. А это скорее хорошо. Иммунная
система вообще-то сама заранее не зна-
ет, антитела против какого вирусного уча-
стка окажутся нейтрализующими. И в
целом она всегда балансирует, выбира-
ет разные клоны для ответа. Если мы
можем указать ей на верную мишень, это
правильно. В ходе заболевания в даль-
нейшем антительный ответ также скорее
будет направлен на эту мишень. Это пра-
вильный "импринтинг".

10. Для невакцинированного – сопо-
ставимы ли последствия инфекции
и вакцинации?

Нет.
Вероятность смертельного исхода или

тяжёлых последствий для здоровья в
случае инфекции выше на три порядка.

11. Разумно ли отсидеться и не при-
виваться, пока все вокруг это сдела-
ют?

Нет.
Во-первых, вокруг вас такие же эгоис-

ты (это не ругательство, а свойство че-
ловеческой натуры), и рассуждая так, мы
все окажемся одинаковыми дураками (а
это уже ругательство, но что делать).

Во-вторых, популяционный иммунитет
останавливает распространение только
единовременной вакцинацией >80% на-
селения мРНК-вакцинами, как это почти
произошло в Израиле (60% вакциниро-
ванных). В России это произойдёт не ско-
ро, и вы не пересидите.

В-третьих, вирус эволюционирует и бу-
дет иногда пробулькивать даже в таких
условиях полной вакцинации.

12. Нужно ли вакцинироваться мо-
лодым?

Да.
Во-первых, плевать на старшее поко-

ление – это бесчеловечно.
Во-вторых, эволюционирующий вирус

уже добрался и до молодых в плане тя-
жёлого течения, и этот тренд, весьма ве-
роятно, будет продолжен.

13. Стоит ли опираться на уровень
антител?

В плане оценки личной защиты – толь-
ко косвенно. Наша защита состоит не
только из антител, см. пункт 1a. При этом
не все детектируемые антитела нейтра-
лизующие, а все тесты разные.

При грамотном мониторинге уровня
антител в динамике можно отследить
выраженный подъём уровня антител че-
рез месяцы после перенесённой инфек-
ции или вакцинации, что может указывать
на бессимптомно перенесённую инфек-
цию, послужившую естественным "бус-
том". Однако стандартизовать такой мо-
ниторинг и использовать его для приня-
тия решений непросто.

В популяционных исследованиях,
оценке эффективности вакцин, степени
сформированности популяционного им-
мунитета – да. При понимании, что сни-
жение титров – это нормально и не оз-
начает полную потерю защиты (пункт
1а). Долговременная защита может
быть выражена относительно низкими
титрами или даже вовсе не детектиро-
ваться на уровне антител.

14. В будущем, потребуется ли
ежегодно прививаться новыми вак-
цинами по ходу эволюции вируса?

Возможно – да.
Возможно – нет, если окажется что в

целом накопленная память В-лимфоци-
тов способна самостоятельно адапти-
роваться, а также существуют Т-клетки
памяти против консервативных эпито-
пов от которых COVID-19 уйти не смо-
жет, и число тяжёлых случаев сойдёт на
нет.

15. Может ли неудачная вакцина
привести к более тяжелому тече-
нию вирусного заболевания?

Да.
Неверный тип вызванного вакциной

Т-клеточного ответа (не путать с ADE,
риск которого пока никак не подтвер-
дился) может усугубить тяжесть забо-
левания.

Это заведомо не относится к имею-
щимся аденовирусным ("Спутник V",
AstraZeneca) и мРНК-вакцинам, для ко-
торых:

• проведена 3 фаза и ведутся расши-
ренные исследования, накоплен значи-
тельный опыт;

• показан верный тип Т-клеточного
иммунного ответа (Th1).

Однако в целом необходимо с осто-
рожностью относиться к новым типам
вакцин. Понятный тест: антиген-специ-
фичная продукция Т-лимфоцитами
IFNG (хорошо), но не IL-4 (не обяза-
тельно критично, но потенциально пло-
хо).

16. Обесценивает ли эволюция ви-
руса наши усилия по вакцинации?

Нет.
Во-первых, несмотря на математичес-

кое снижение эффективности нейтрали-
зации, эти антитела по-прежнему нас за-
щищают.

Во-вторых, В-лимфоциты памяти, кое-
как узнающие Spike предыдущего вари-
анта, быстро дообучатся на новом ва-
рианте – они умеют это делать очень хо-
рошо.

В-третьих, вакцинация формирует па-
мять Т-лимфоцитов против множества
эпитопов Spike. От них от всех оно быс-
тро не упрыгает.

17. Может ли вакцинация дать им-
принтинг, при котором ответ на
будущие эволюционирующие штам-
мы COVID-19 будет менее эффек-
тивным?

Нет, это крайне маловероятный сце-
нарий.

С приходом новых эволюционирую-
щих волн COVID-19 В-лимфоциты будут
дотачивать свои антитела, см. преды-
дущий пункт.

18. Может ли вакцинация дать им-
принтинг, при котором ответ на
будущие иные коронавирусные ин-
фекции будет ослаблен?

Этот сценарий невозможно полнос-
тью исключить, однако он также очень
маловероятен.

Сегодня есть текущая задача спра-
виться с имеющейся заразой. И парал-
лельно научиться – к следующей инфек-
ции такого уровня опасности мы подой-
дём уже с совершенно другим арсена-
лом защитных инструментов.

https://22century.ru

Москву и всю Россию накры-
ли новая волна коронавирусной
инфекции и сопутствующие ей
жаркие споры о вакцинации: ка-
кая вакцина лучше, надо ли вак-
цинироваться, не опасно ли это,
не лучше ли переболеть? Чтобы
нашим читателям было проще
со всем этим определиться, пуб-
ликуем мнение специалиста –
доктора биологических наук, ди-
ректора института Трансляцион-
ной медицины РНИМУ им. Н. И.
Пирогова профессора Дмитрия
Чудакова.









Часть граждан, которые провели
себе газ за собственный счет, смогут
вернуть 100% потраченных средств.

Бесплатная газификация была анон-
сирована Президентом РФ 21 апреля
2021 г., а нормативная база для неё всту-
пит в силу в марте следующего года.
Поэтому сейчас договоры на проведение
газа по-прежнему оплачивают граждане.
Но, как сообщил вице-премьер Алек-
сандр Новак, правительство намерено
компенсировать затраты этим клиентам
на газовиков: «Нужно дать возможность

Летние каникулы заканчиваются и
перед родителями встает вопрос:
как помочь детям перестроиться с
режима постоянного отдыха на учеб-
ный? Тем более что есть определен-
ные советы, позволяющие сделать
переход из отдыха в работу более
гладким. Так что же надо учитывать
в плане подготовки ребенка за пару
недель до учебы?

Многие дети во время каникул выпа-
дают из привычного графика: позже ло-
жатся спать и позже встают. Чтобы пе-
реход на школьный режим не был рез-
ким, за несколько недель до начала уче-
бы сдвигайте время сна и подъема, при-
ближая его к привычному школьному.

Кроме этого, если вы давно не пока-
зывали ребенка врачам, используйте
последние недели каникул для кон-
сультаций со специалистами. Диспан-
серизация, пройденная до 1 сентября,
позволит выявить какие-то проблемы
не в режиме цейтнота, а в спокойном
графике, когда можно пройти врачей,
не выкраивая на это время между уро-
ками, домашними заданиями и секци-
ями. Кроме того, это позволит вам из-
бежать очередей в поликлиниках и про-
пусков в школе.

Листовой и кочанный салаты. Салат
имеет множество сортов, рассчитанных
на любой вкус. Всходы появляются вско-
ре после посева. Салаты любят частый
полив, вода положительно сказывается
на качестве зелени. А вот часто рыхлить
салаты не стоит, так как корневая сис-
тема у них поверхностная. Салаты под-
сеивайте весь сезон. Листовой салат
сейте загущённо, он самый скороспе-
лый. Кочанный салат сейте негусто, со-
зревает он чуть позже листового.

Шпинат – крайне скороспелое, непри-
хотливое растение. Высевайте его так
же, как и салаты: загущённо для повы-
шения качества листьев. Шпинат любит
органические удобрения и полив. Уби-
райте урожай в фазе 5–8 листьев, не
дожидаясь цветения. Его агротехника
аналогична салату, и его также подсеи-

вают партиями, чтобы иметь свежую
зелень на протяжении сезона.

В августе высевайте как самые скорос-
пелые сорта и гибриды редиса – Мечту
Алисы или Дусю, так и среднего срока
созревания – Виолетту или Красный ве-
ликан. Многие считают, что осенний уро-
жай редиса намного лучше весеннего.
Секрет успеха кроется в обильном поли-
ве. Редис будет готов спустя 3–5 недель.

Лук. Для посадки отберите те лукови-
цы, которые прорастают, а также мел-
кого и среднего размера. Лук будет го-
тов всего через 2-3 недели. При посад-
ке не заглубляйте сильно луковицы,
только слегка присыпьте. Но главное –
за сутки до посадки замочите посадоч-
ный материал в воде. Зелёный лук по-
лучится лучше, если его посадить не-
сколько загущённо.



Хотите приготовить по-настояще-
му летний и освежающий десерт? Не-
жная основа этого десерта, заморо-
женный густой йогурт, таит в себе
хрустящее шоколадное печенье
"Орео", любимые фрукты и ягоды.

Печенье "Орео"  – 10 шт., йогурт ванильный  – 400 г (густой), фрукты  –
2 шт. (персик, апельсин), ягоды  – 50 г (смородина). Количество порций: 6.

Фрукты и ягоды помойте под прохладной водой, обсушите.
Печенье (4 шт.) разломайте на произвольные кусочки.
Пергаментные корзиночки для кексов поместите в силиконовые формы, чтобы

при наполнении они не потеряли форму. На дно каждой корзинки уложите по
одному печенью.

Йогурт перемешайте с кусочками оставшегося измельченного печенья, напол-
ните этой смесью корзиночки. Сверху положите кусочки фруктов и ягоды.

Поставьте в морозильник минимум на 4 часа. За 15 минут до подачи достаньте
из морозильника.

Приятного аппетита!
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людям, которые заключили договор с 21
апреля и по момент выхода норматив-
ной базы, вернуть деньги, которые зап-
латили по старой схеме».

В то же время по территории самого
земельного участка газ придётся по-пре-
жнему проводить за свои деньги. Поэто-
му сейчас также изучается инициатива
о том, чтобы на федеральном уровне
установить льготы на эти работы для
пенсионеров, многодетных семей и се-
мей с детьми-инвалидами.

https://aif.ru

Начать стоит с педиатра. Именно он
обратит ваше внимание на возможные
проблемы, назначит анализы и пред-
ложит консультации узких специалис-
тов при необходимости.

Обязательно запишитесь к ортопеду:
нужно исключить нарушения осанки и
искривление позвоночника, плоскосто-
пие и прочие патологии. Кроме того,
ортопед даст рекомендации по выбору
спортивной секции. Например, детям с
выраженной деформацией позвоночни-
ка не рекомендуются большой теннис,
прыжки, спортивная гимнастика.

Посетите окулиста, если у ребенка
упало зрение, нужно подобрать очки. В
случае проблем с весом или ростом
обратитесь к эндокринологу. Запишите
ребенка и к стоматологу – дантиста нуж-
но посещать минимум раз в полгода.

Расставьте правильно стрелки – и вы легко разгадаете сканворд

Уничтожает ли материал корона-
вирус?

Вирус COVID-19, попадая на ткань,
уничтожается мгновенно, утверждают
разработчики. Во время исследований в
ФГБУ «48 ЦНИИ» Минобороны России
ученые помещали штамм вируса на ма-
териал и проверяли его структуру через
15, 30 и 60 минут. Оказалось, что SARS-
CoV-2 был деактивирован всего за секун-
ду после контакта с «Ионитом».

Сколько стоит «Ионит» и где его
можно купить?

В аптеках новинка может появиться уже
в 2021 году. Фильтр для маски из «Иони-
та» будет стоить около 100 рублей, мас-
ка с уже встроенным фильтром – 250 руб-
лей.

Безопасен ли такой материал-ан-
тисептик?

По словам разработчиков, материал
имеет высокую воздухопроницаемость,
поэтому через него легко дышать. Для
людей «Ионит» безопасен и не требует
особых правил утилизации.

В НПО «Здоровье Нации» утвержда-
ют, что материал «в процессе испыта-
ний подтвердил как заявленные каче-
ства, так и возможную область приме-
нения при разработке высокоэффектив-
ных средств защиты кожи и органов
дыхания от возбудителей опасных и осо-
бо опасных вирусных инфекций». Поми-
мо медицинских масок, из «Ионита»
можно изготовлять медицинские комби-
незоны, фильтры для транспорта и мно-
гого другого.


Российские специалисты создали

материал для фильтров и масок,
способный уничтожать вирусы и
бактерии, попадающие на его повер-
хность. Материал, разработанный
НПО «Здоровье Нации», назвали
«Ионит».

Из чего создан материал?
Антисептический материал пред-

ставляет собой нетканое полотно. При
производстве материала к основе до-
бавляется компонент для придания
пластичности и более качественной
текстильной переработки, а также вис-
козное волокно, чтобы он был более
прочным.

В «Ионите» используются активные
органические молекулы, которые дезак-
тивируют и разрушают вирусы и бакте-
рии, когда они попадают на поверхность
материала. Причем сами активные ве-
щества с поверхности материла не «ис-
паряются».



05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Шифр" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 К 100-летию Якова Костюковско-

го. "Бриллиантовая ручка коро-
ля комедии" (12+)

05.00 "Утро России"
09.00 Вести Местное время
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.35 "Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым" (12+)

05.00 Телеканал "Доброе утро"
07.00 Выборы-2021
08.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Шифр" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Георгий Данелия. Небеса не об-

манешь" (16+)

05.00 "Утро России"
09.00 Вести Местное время
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.35 "Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым" (12+)

05.00 Телеканал "Доброе утро"
07.00 Выборы-2021
08.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Шифр" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 К 125-летию Фаины Раневской.

"Красота – страшная сила" (12+)

05.00 "Утро России"
09.00 Вести Местное время
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.35 "Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым" (12+)
12.45 "60 Минут". Ток-шоу (12+)

12.45 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Дэут по праву" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"

(6+)
18.45 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Водоворот" (16+)
23.30 "Новая волна – 2021"
02.20 Т/с "Дэут по праву" (16+)
04.10 Т/с "Женщины на грани" (16+)

04.40 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы"

(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы"

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.30 Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+)
19.00 Сегодня

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Дэут по праву" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"

(6+)
18.45 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Водоворот" (16+)
00.55 Х/Ф "ЖЕНА МОЕГО МУЖА"

(16+)
02.40 Т/с "Дэут по праву" (16+)
04.10 Т/с "Женщины на грани" (16+)

04.40 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы"

(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы"

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

рубежи" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.30 Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+)
21.15 Т/с "Пёс" (16+)
23.30 Сегодня
23.45 Т/с "Живой" (16+)
03.25 "Скелет в шкафу" (16+)
03.55 Т/с "Адвокат" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.45 Новости
08.50 Т/с "Мамы чемпионов" (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские иг-

ры. Плавание. Прямая трансля-
ция

14.10 Специальный репортаж (12+)
14.30 Все на Матч! Прямой эфир
15.05 Новости
15.10 "Главная дорога" (16+)
17.10 Все на Матч! Прямой эфир
17.50 Новости
17.55 Волейбол. Чемпионат Европы.

Женщины. Россия – Босния и
Герцеговина. Прямая трансля-
ция из Сербии

19.30 Все на Матч! Прямой эфир
20.15 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. "Зенит" (Санкт-
Петербург) – ЦСКА. Прямая
трансляция

22.45 Все на Матч! Прямой эфир
23.40 Пляжный футбол. Чемпионат ми-

ра – 2021. 1/4 финала. Трансля-
ция из Москвы (0+)

00.50 Д/ф "Родман. Плохой хороший

19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+)
21.15 Т/с "Пёс" (16+)
23.30 Сегодня
23.45 Т/с "Живой" (16+)
03.30 "Скелет в шкафу" (16+)
04.00 Т/с "Адвокат" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.45 Новости
08.50 Т/с "Мамы чемпионов" (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские иг-

ры. Плавание. Прямая трансля-
ция.

14.30 Все на Матч! Прямой эфир
15.05 Новости
15.10 "Главная дорога" (16+)
17.10 Все на Матч! Прямой эфир
17.40 Новости
17.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы.

ЦСКА – "Динамо" (Москва). Пря-
мая трансляция.

20.20 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. Обзор (0+)

20.50 Все на Матч! Прямой эфир
21.40 Новости
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд

плей-офф. "Шахтер" (Украина) –
"Монако" (Франция). Прямая
трансляция

00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.50 Хоккей. Чемпионат мира. Жен-

щины. Россия – Финляндия.
Трансляция из Канады (0+)

05.00 Телеканал "Доброе утро"
07.00 Выборы-2021
08.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Шифр" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Маргарита Терехова. Одна в За-

зеркалье" (12+)

05.00 "Утро России"
09.00 Вести Местное время
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.35 "Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым" (12+)
12.45 "60 Минут". Ток-шоу (12+)

03.00 Новости (0+)
03.05 "Рождённые побеждать. Василий

Алексеев" (12+)
04.05 Волейбол. Чемпионат Европы.

Женщины. Россия – Сербия.
Трансляция из Сербии (0+)

06.00 "Новости дня" (16+)
06.20 "Учитель". Ветеран ВОВ Мах-

муд Кучуков (12+)
06.50 "Ди пщэфIапIэм" (каб.) (12+)
07.25 "Тайм аут". Спортивная про-

грамма (12+)
07.40 "Новости дня"
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 Выборы-2021
08.50 "Мукэррэм". Хадожник Мукар-

рам Хагундоко. Иордания (каб.)
(12+)

09.15 "Хъуромэ". Передача для детей
(каб.) (6+)

09.30, 10.15, 13.30, 14.45, 16.30, 00.15,
01.30, 05.45 "Специальный ре-
портаж" (12+)

09.45, 12.30, 15.45, 23.30, 03.45 "Ев-
разия. Регионы" (12+)

09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.35, 05.35 "Евразия. Культур-
но" (12+)

10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 05.00, 05.30 Новости

парень" (12+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Специальный репортаж (12+)
03.25 XVI Летние Паралимпийские иг-

ры. Легкая атлетика. Прямая
трансляция.

05.45 Все на Матч! Прямой эфир

06.00, 07.40, 19.30, 21.40 "Новости
дня" (16+)

06.15 "Актуальная тема" (16+)
06.25 "История и современность".

Черкесская диаспора в Турции
(12+)

06.55 "Поэтическая тетрадь" (12+)
07.10 Выборы-2021
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Жаншэрхъ". Спортивная про-

грамма (каб.) (12+)
08.40 Выборы-2021
08.50 "ФIым телэжьэн" (каб.) (12+)
09.20 "Амманы жомакълары" (балк.)

(6+)
09.30, 16.30 "5 причин остаться дома"

(12+)
09.45, 10.30, 13.30, 15.45 "Специаль-

ный репортаж" (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, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Ново-

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Дэут по праву" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"

(6+)
18.45 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Водоворот" (16+)
23.30 "Новая волна-2021"
02.20 Т/с "Дэут по праву" (16+)
04.10 Т/с "Женщины на грани" (16+)

04.40 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы"

(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы"

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.30 Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+)
21.15 Т/с "Пёс" (16+)

23.30 Сегодня
23.45 Т/с "Живой" (16+)
03.30 "Скелет в шкафу" (16+)
03.55 Т/с "Адвокат" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.45 Новости
08.50 Т/с "Мамы чемпионов" (16+)
10.55 Правила игры (12+)
11.25 Профессиональный бокс. Тим

Цзю против Джеффа Хорна. Тим
Цзю против Боуина Моргана.
Трансляция из Австралии (16+)

12.25 Новости
12.30 Все на регби! (12+)
13.10 Специальный репортаж (12+)
13.30 Все на Матч! Прямой эфир
14.00 XVI Летние Паралимпийские иг-

ры. Церемония открытия. Пря-
мая трансляция

17.00 Все на Матч! Прямой эфир
17.40 Новости
17.45 Х/Ф "БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ" (16+)
19.50 Профессиональный бокс (16+)
20.50 Все на Матч! Прямой эфир
21.40 Новости
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд

плей-офф. ПСВ (Нидерланды) –
"Бенфика" (Португалия). Прямая
трансляция

00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.50 Хоккей. Чемпионат мира. Жен-

щины. Россия – США. Трансля-
ция из Канады (0+)

03.00 Новости (0+)

03.05 Специальный репортаж (12+)
03.25 "Рождённые побеждать. Юрий

Власов" (12+)
04.25 XVI Летние Паралимпийские иг-

ры. Голбол. Женщины. Россия –
Канада. Прямая трансляция

05.45 Все на Матч! Прямой эфир

06.00 "Новости дня" (16+)
06.20 "Жашауну бетлери" (балк.)

(12+)
06.50 "Ракетные старты Ю. Жири-

кова" (12+)
07.30 "На страже закона" (12+)
07.40 "Новости дня" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 Выборы-2021
08.50 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
09.05 "Лэгъупыкъу". Передача для де-

тей (6+)
09.30, 11.45, 13.45, 14.45, 16.30 "Спе-

циальный репортаж" (12+)
09.45, 12.45,16.45, 00.15 "Старт up по-

евразийски" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.50, 01.55,

03.35, 05.55 "Евразия. Культур-
но" (12+)

10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 23.55,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Ново-
сти

10.15, 13.30, 01.15, 05.45 "Евразия. Ре-
гионы" (12+)

10.30, 14.30, 00.30 "5 причин остаться
дома" (12+)

10.45, 22.30, 04.15 "Наши иностранцы"
(12+)

10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 "Евразия. Познаем
вместе" (12+)

11.15, 16.20, 22.45, 02.45 "Культ лич-
ности" (12+)

12.30, 15.45, 23.30, 04.45 "Сделано в
Евразии"(12+)

13.15, 23.15 "Евразия. Дословно" (12+)
14.20, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
17.00 "Ана тилим, жаным тиним, ёз

дуниям" (балк.) (12+)
17.30 "Ди пщэфIапIэм" (каб.) (12+)
18.05 "Тайм-аут". Спортивная про-

грамма (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Зи IэщIагъэм хуэпэж" (каб.)

(12+)
20.10 "Мукэррэм". Хадожник Мукар-

рам Хагундоко (каб.) (12+)
20.35 Выборы-2021 г.
20.40 "Это надо знать". Медицинский

вестник (12+)
21.10 "Учитель". Ветеран ВОВ Мах-

муд Кучуков(12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
21.55 Выборы-2021
01.30 "Исторический детектив с Нико-

лаем Валуевым" (12+)
03.45 "Специальный репортаж" (12+)

сти
10.15, 14.30, 16.45, 01.15 "Евразия. Ре-

гионы" (12+)
10.45, 14.45, 00.15, 04.45 "Наши инос-

транцы" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,

02.55, 04.55 "Евразия. Познаем
вместе" (12+)

11.15, 16.20, 22.45, 02.45 "Культ лич-
ности" (12+)

11.45, 01.45, 05.45 "Сделано в Евра-
зии" (12+)

12.30, 23.15 "Исторический детектив с
Николаем Валуевым" (12+)

13.15, 00.30 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45, 04.15 "Старт up по-евразийски"

(12+)
14.20, 15.30, 22.15, 23.40, 00.45, 02.15,

03.20, 05.15 Мир. Мнение (12+)
17.00 "СабийгъэгуфIэ". Передача для

детей (каб.) (6+)
17.25 "Партитура" (12+)
17.50 "Ууаз". Религиозно-просвети-

тельская программа (балк.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Служба "02" сообщает..." (16+)
19.55 "Солдатынг, поэтинг да бол-

дум..." (балк.) (12+)
20.35, 21.55 Выборы-2021
20.40 "Живая история". Атажукинс-

кий сад (12+)
21.10 "Хъуапсэ и псэ" (каб.) (12+)
22.30, 03.45 "Специальный репортаж"

(12+)
01.30 "5 причин остаться дома" (12+)

12.45 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Дэут по праву" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"

(6+)
18.45 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Водоворот" (16+)
00.55 Т/с "Кузнец моего счастья" (16+)
02.40 Т/с "Дэут по праву" (16+)
04.10 Т/с "Женщины на грани" (16+)

04.40 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы"

(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы"

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.30 Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+)
21.15 Т/с "Пёс" (16+)
23.30 Сегодня
23.45 Т/с "Живой" (16+)
03.30 "Скелет в шкафу" (16+)
03.55 Т/с "Адвокат" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.45 Новости
08.50 Т/с "Мамы чемпионов" (16+)
10.55 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.25 Профессиональный бокс. Дани-

эль Дюбуа против Богдана Дину
(16+)

11.55 Профессиональный бокс. Бой за
титулы WBC Silver и WBO
International (16+)

12.25 Новости
12.30 Все на Матч! Прямой эфир
13.10 Специальный репортаж (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
14.30 Все на Матч! Прямой эфир
15.05 Новости
15.10 "Главная дорога" (16+)
17.10 Все на Матч! Прямой эфир
17.50 Новости
17.55 Волейбол. Чемпионат Европы.

Женщины. Россия – Бельгия.
Прямая трансляция из Сербии

19.55 Все на Матч! Прямой эфир

20.15 Пляжный футбол. Чемпионат
мира-2021. Россия – Япония.
Прямая трансляция из Москвы

21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Сампдория" – "Милан"

23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 Х/Ф "СИНГ-СИНГ" (16+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Специальный репортаж (12+)
03.25 "Рождённые побеждать. Вячес-

лав Веденин" (12+)
04.25 Автоспорт. Российская серия

кольцевых гонок. "Moscow
Raceway" (0+)

06.00, 07.30 "Республика: картина не-
дели" (16+)

06.30 "Документы и факты" (12+)
07.00 "Бзылъхугъэр дунейм и на-

бдзэщ" (каб.) (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 Выборы-2021
08.30 "Гум имыхуж". Засл. артистка

РСФСР Д. Шортанова (каб.)
09.30, 14.45 "Наши иностранцы" (12+)
09.45, 13.45, 01.30, 04.15 "5 причин ос-

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

03.35, 05.55 "Евразия. Культур-
но" (12+)

10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 00.00,

01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Ново-
сти

10.15, 13.30, 15.45, 22.30, 01.15 "Спе-
циальный репортаж" (12+)

10.30, 16.45, 00.30, 03.45 "Сделано в
Евразии" (12+)

10.45, 16.30, 00.15, 04.45 "Евразия. Ре-
гионы" (12+)

10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 "Евразия. Познаем
вместе" (12+)

11.15, 16.20, 22.45, 02.45 "Евразия.
Дословно" (12+)

11.45, 14.30, 01.45, 05.45 "Старт up по-
евразийски" (12+)

12.30, 23.15 "Исторический детектив с
Николаем Валуевым" (12+)

13.15 "Культ личности" (12+)
14.20, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
17.00 "Весёлые занятия" (6+)
17.35 "Дыгъэщыгъэ" (каб.) (6+)
18.05 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24")( 16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.45 "На страже закона" (12+)
19.55 "Ракетные старты Ю. Жирико-

ва" (12+)
20.35, 21.55 Выборы-2021
20.40 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
21.10 "Хамэ хэку сыщытхъэ нэхърэ..."

(каб.) (12+)

10.30, 04.30 "Исторический детектив с
Николаем Валуевым" (12+)

10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.35, 00.55,
02.35, 04.55 "Евразия. Познаем
вместе" (12+)

11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Евразия.
Дословно" (12+)

11.45, 22.30, 01.15 "Старт up по-евра-
зийски" (12+)

12.45, 16.45, 23.15 "5 причин остаться
дома" (12+)

13.15, 01.45 "Культ личности" (12+)
13.45, 04.15 "Сделано в Евразии" (12+)
14.15, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
14.30, 00.30 "Наши иностранцы" (12+)
17.00 "Жомакъ, жомакь жолунга..."

(балк.) (6+)
17.30 "Модный сезон" (12+)
18.00 "Жаншэрхъ". Спортивная про-

грамма (каб.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня"
19.45 "История и современность".

Черкесская диаспора в Турции
(12+)

20.15 "Саулукъ" (балк.) (12+)
20.35 Выборы-2021
20.40 "Адэжь щIэин". Лексика диалек-

тов адыгского языка (каб.) (12+)
21.00 "ФIым телэжьэн" (каб.) (12+)
21.40 "Новости дня"
21.55 Выборы-2021 г.
21.30 "Актуальная тема" (16+)



05.00, 08.00 Телеканал "Доброе утро"
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Музыкальный фестиваль "Жара"

в Москве. Гала-концерт (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 Д/ф "Наполеон. Путь императо-

ра" (12+)
02.10 "Наедине со всеми" (16+)
02.55 "Модный приговор" (6+)
03.45 "Давай поженимся!" (16+)
05.05 "Россия от края до края" (12+)

05.00 "Утро России"
09.00 Вести Местное время
09.25 "Утро России"
9.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.35 "Судьба человека с Борисом Кор-

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббо-
та"

09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 "На дачу!" (6+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+)
14.15, 01.20 Ко дню рождения Натальи

Гундаревой. "О том, что не сбы-
лось" (12+)

15.20 К 125-летию Фаины Раневской.
"Красота – страшная сила" (12+)

16.20 "Кто хочет стать миллионером?"
(12+)

17.55 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 КВН. Встреча выпускников –

2021 (16+)
23.25 Х/Ф "КРЕСТНАЯ МАМА" (18+)
02.15 "Наедине со всеми" (16+)
03.00 "Модный приговор" (6+)
03.50 "Давай поженимся!" (16+)

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
8.35 "По секрету всему свету"
9.00 "Формула еды" (12+)
9.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00, 20.00 Вести

11.30 "Смотреть до конца" (12+)
12.35 "Доктор Мясников". Медицинс-

кая программа (12+)
13.30 Т/с "Закрытый сезон" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу

Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/Ф "БЕЗ ТЕБЯ" (16+)
01.20 Х/Ф "КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ"

(16+)

04.40 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
06.30 "Кто в доме хозяин?" (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым"

(0+)
08.45 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 "Секрет на миллион" (16+)
23.25 "Международная пилорама"

(16+)
00.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса".

Группа "Кипелов" (16+)
01.35 Х/Ф "ШИК" (16+)

03.05 Т/с "Адвокат" (16+)

06.00 XVI Летние Паралимпийские
игры. Легкая атлетика. Вело-
спорт. Трек. Прямая трансляция

06.50 Новости
06.55 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Х/Ф "ПАРНЫЙ УДАР" (16+)
11.10 Летний биатлон. Чемпионат

мира. Спринт. Юниорки
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой эфир
12.55 Летний биатлон. Чемпионат

мира. Спринт. Юниоры
13.55 XVI Летние Паралимпийские

игры. Легкая атлетика
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! Прямой эфир
15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии.

Квалификация
17.05 Все на Матч! Прямой эфир
17.35 Новости
17.40 Пляжный футбол. Чемпионат

мира-2021. 1/2 финала
19.10 Все на Матч! Прямой эфир
19.25 Футбол. Чемпионат Италии. "Ата-

ланта" – "Болонья"
21.30 Смешанные единоборства. АСА.

Азамат Керефов против Расула
Албасханова

00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.55 Хоккей. Кубок мэра Москвы. Фи-

нал (0+)
03.15 Новости (0+)

03.20 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины (0+)

04.10 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины (0+)

05.00 "Рождённые побеждать. Алек-
сандр Тихонов" (12+)

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.20 "Культура и мы" (12+)
06.55 "ПщIэну ухуеймэ". Информаци-

онно-познавательный тележур-
нал (каб.) (12+)

07.25 "Тайм-аут". Спортивная про-
грамма (12+)

08.00 "Нобэрей бзылъхугъэр". "Совре-
менница". Рита Теунова (каб.)
(12+)

08.35 "Заман бла бирге" (балк.) (12+)
09.00 "Сабийликнидуниясы" (балк.)

(12+)
09.30 Д/ф "Независимость. Миссия

выполнима"
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,

03.55 "Евразия. Познаем вместе"
(12+)

10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
16.30, 22.00, 22.30, 23.00,23.30,
00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 02.30,
03.00, 04.00, 05.00, 05.30 Ново-
сти

10.15, 04.30 "Наше кино. История боль-
шой любви" (12+)

10.45, 15.15, 00.15, 05.45 "Наши инос-
транцы" (12+)

чевниковым" (12+)
12.45 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Дэут по праву" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"

(6+)
18.45 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 "Новая волна – 2021". Торже-

ственное закрытие
23.35 Х/Ф "НЕЛЮБИМЫЙ" (16+)
03.10 Х/Ф "ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ" (16+)

04.40 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы.Се-

верные рубежи" (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.25 "ДНК" (16+)
17.30 "Жди меня" (12+).
18.30, 19.40 Т/с "Шеф. Игра на повы-

шение" (16+)
21.15 Т/с "Пёс" (16+)
23.50 "Своя правда" (16+)
01.45 Х/Ф "ТОНКАЯ ШТУЧКА" (16+)

03.10 Т/с "Адвокат" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.45 Новости
08.50 Т/с "Мамы чемпионов" (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские

игры. Плавание. Легкая атлети-
ка. Дзюдо. Прямая трансляция

14.25 Специальный репортаж (12+)
14.45 Все на Матч! Прямой эфир
15.25 Новости
15.30 Летний биатлон. Чемпионат

мира. Суперспринт. Женщины.
Прямая трансляция из Чехии

16.00 "Главная дорога" (16+)
18.00 Все на Матч! Прямой эфир
18.20 Летний биатлон. Чемпионат

мира. Суперспринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Чехии

18.50 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Динамо" (Моск-
ва) – "Локомотив" (Москва). Пря-
мая трансляция

21.00 После футбола
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ве-

рона" – "Интер". Прямая транс-
ляция.

23.45 "Точная ставка" (16+)
00.05 Все на Матч! Прямой эфир
01.00 Автоспорт. Российская Дрифт се-

рия. Гран-при 2021. Трансляция
из Красноярска (0+)

02.00 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. "Moscow

Raceway" (0+)
02.30 "Заклятые соперники" (12+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Специальный репортаж (12+)
03.25 XVI Летние Паралимпийские

игры. Легкая атлетика. Вело-
спорт. Трек. Прямая трансляция

06.00, 07.40, 19.30, 21.40 "Новости
дня" (16+)

06.20 "Солдатынг, поэтинг да бол-
дум..." (балк.) (12+)

07.00 "Живая история". Атажукин-
ский сад (12+)

07.30 "Служба "02" сообщает..." (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 Выборы-2021
08.50 "Партитура" (12+)
09.15 "ЦIыкIураш" (каб.) (6+)
09.30, 12.35, 16.30, 05.45 "Старт up по-

евразийски" (12+)
09.45, 10.45, 11.45, 13.45, 14.45, 16.45,

00.15, 01.15 "Специальный ре-
портаж" (12+)

09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55 "Евразия. Культурно" (12+)

10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Ново-
сти

10.10, 15.30, 23.10 Д/ф "Независи-
мость. Миссия выполнима"

10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,

05.10, 06.10 Х/Ф "ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ" (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.15 "Жизнь других" (12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+)
13.55 "Ирина Печерникова. Мне не

больно" (12+)
14.45 Х/Ф "ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА" (16+)
16.45 "О чем молчал Вячеслав Тихо-

нов" (12+)
17.35 "Дмитрий Нагиев. Портрет" (16+)
19.15 "Три аккорда" (16+)
21.00 "Время"
22.00 Х/Ф "ОДИН ВДОХ" (16+)
23.55 "Владимир Мулявин. "Песняры"

– молодость моя" (16+)
01.45 "Наедине со всеми" (16+)
02.25 "Модный приговор" (6+)
03.15 "Давай поженимся!" (16+)

04.25 Х/Ф "НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ"
(16+)

06.00 Х/Ф "ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО
ТЕПЛА" (16+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 "Большая переделка"
12.00 "Парад юмора" (6+)
13.30 Т/с "Закрытый сезон" (16+)
18.00 Х/Ф "ПОЗДНЕЕ СЧАСТЬЕ" (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым" (12+)
01.30 Т/ф "Гетто" (6+)
02.30 Х/Ф "НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ"

(16+)

04.40 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
06.35 "Центральное телевидение"

(16+)
08.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное

шоу (12+)
10.00, 16.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 Х/Ф "АФОНЯ" (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 "Итоги недели"

20.10 "Звезды сошлись" (16+)
21.40 "Основано на реальных событи-

ях" (16+)
00.55 Х/Ф "ТРИО" (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.10 Т/с "Адвокат" (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Энто-
ни Какаче против Леона Вудсто-
ка. Трансляция из Великобрита-
нии (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Х/Ф "ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОД-

ЛЕЖИТ" (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские

игры. Плавание. Легкая атлетика
12.10 Летний биатлон. Чемпионат

мира. Гонка преследования.
Юниорки

12.35 XVI Летние Паралимпийские
игры. Плавание. Легкая атлетика

14.10 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования.
Юниоры

14.40 XVI Летние Паралимпийские
игры. Легкая атлетика

15.10 Новости
15.15 Все на Матч! Прямой эфир
15.40 Формула-1. Гран-при Бельгии
17.50 Все на Матч! Прямой эфир
18.10 Летний биатлон. Чемпионат

мира. Гонка преследования.
Мужчины

18.40 Все на Матч! Прямой эфир
19.10 Пляжный футбол. Чемпионат

мира – 2021. Финал
20.40 Профессиональный бокс. Ми-

гель Берчельт против Оскара
Вальдеса. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBC (16+)

21.35 Новости
21.40 Футбол. Чемпионат Франции.

"Реймс" – ПСЖ
23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.50 Формула-1. Гран-при Бельгии

(0+)
02.50 Новости (0+)
02.55 Летний биатлон. ЧМ. Гонка пре-

следования. Женщины (0+)
03.25 XVI Летние Паралимпийские

игры. Легкая атлетика

06.00 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
06.15 "Тамбла башланады бюгюн".

Дети и соцсети (балк.) (12+)
06.55 "О земном и о небесном" (12+)
07.10 "Сценэм къыхуигьэщIа" (каб.)

(12+)
07.45 "Республикам щыхъыбархэр"

(каб.) (16+)
08.00 "Модный сезон" (12+)
08.30 "IэщIагьэм хуэпэжу" (каб.) (12+)
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 14.30,

15.00, 22.00, 22.30, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 04.00, 04.30 Ново-
сти

09.15, 15.30, 01.30 "Наше кино. Исто-
рия большой любви" (12+)

23.08.2021
24.08.2021
25.08.2021
26.08.2021
27.08.2021
28.08.2021
29.08.2021

блыщхьэ
гъубж

бэрэжьей
махуэку
мэрем
щэбэт

тхьэмахуэ

03:51
03:53
03:54
03:55
03:56
03:57
03:58

05:21
05:23
05:24
05:25
05:26
05:27
05:28

12:19
12:18
12:18
12:18
12:17
12:17
12:17

16:04
16:03
16:02
16:01
16:00
15:59
15:58

18:56
18:54
18:53
18:51
18:49
18:48
18:46

20:36
20:34
20:33
20:31
20:29
20:28
20:26

Бжыгъэ Махуэ Фаджр Зухр Аср Икинды Магриб  ИшаШурук

По данным на 20.08.2021 г. проведено 679562 исследова-
ния путём тестирования (за сутки +1947), случаев заражения
COVID-19 на сегодня выявлено 28769 (за сутки +89). Из числа
заболевших выздоровели 26752 (за сутки +74), за указанный
период умерли 681 (за сутки +4). В настоящее время в госпи-
талях получают медицинскую помощь 703 пациента (как под-
твержденные, так и неподтвержденные тестами на наличие
коронавирусной инфекции), из них в реанимациях 89 чело-
век. Всего в 4-х госпиталях развёрнуто 890 коек.

COVID-19 представляет опасность для людей старше 65 лет,
а также страдающих диабетом, сердечно-сосудистыми и онко-
логическими заболеваниями, которые могут обостряться на
фоне вирусной инфекции. Соблюдайте меры профилактики:
носите маски в людных местах, часто мойте руки, держите дис-
танцию, избегайте рукопожатий и объятий при приветствии. При
повышении температуры вызывайте врача на дом.

Для жителей всех регионов России действуют единые теле-
фонные линии по вопросам коронавируса:
 Горячая линия Минздрава: 8-800-444-31-02.
 Горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43.
 Единая горячая линия: 8-800-2000-112.
При необходимости операторы переведут звонок на региональ-

ные линии.

02.55, 04.55, 05.55 "Евразия.
Познаем вместе" (12+)

11.15, 16.20, 22.45, 02.45 "Евразия.
Дословно" (12+)

12.20, 03.45 "В гостях у цифры" (12+)
12.45, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
13.15, 00.30 "Культ личности" (12+)
13.30 "Наши иностранцы" (12+)
14.20, 15.15, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15 Мир. Мнение (12+)
14.35, 04.15 "Сделано в Евразии" (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 "Хьэндырабгьуэ". Передача для

детей (каб.) (6+)
17.40 "Сабийликнидуниясы" (балк.)

(12+)
18.05 "Тайм-аут". Спортивная про-

грамма (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "ПщIэну ухуеймэ". Информаци-

онно-познавательный тележур-
нал (каб.) (12+)

20.15 "Краски жизни". Коллекция вой-
лочных кийизов Рашида Локья-
ева (12+)

20.35, 21.55 Выборы 2021
20.40 "Заман бла бирге" (балк.) (12+)
21.05 "Нобэрей бзылъхугъэр". "Совре-

менница". Рита Теунова (каб.)
(12+)

22.30 "5 причин остаться дома" (12+)
01.30 "Исторический детектив с Нико-

лаем Валуевым" (12+)
05.15 "Легенды Центральной Азии"

(12+)

09.45, 01.15 "Старт up по-евразийски"
(12+)

10.15, 13.15, 04.15 "Легенды Централь-
ной Азии"(12+)

10.30, 14.45, 02.15 "Наши иностранцы"
(12+)

10.45, 14.15, 00.15, 03.45 "5 причин
остаться дома" (12+)

10.55, 12.55, 14.55, 23.55, 01.55, 03.55
"Евразия. Познаем вместе" (12+)

11.15, 22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30, 02.30 "Вместе"
12.30, 23.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45 "Культ личности" (12+)
13.30, 00.30 "Евразия. Культурно" (12+)
13.45, 00.45 "Вместе выгодно" (12+)
15.15, 23.15, 03.30 "Евразия. Регионы"

(12+)
16.00 "Билляча". Передача для детей

(балк яз.) (6+)
16.25 "Детский мир" (6+)
16.30 "КъэкIуэнур зейхэр" (каб.) (12+)
17.10 Спектакль "Смешные деньги"
17.50 "Почта-49" (16+)
18.30 Итоговая программа "Вместе"

(т/к "Мир-24")
19.35 "Ез дуния" (балк.) (12+)
20.10 "При государевом стремени".

Конные эскорты России с 16
века и до наших дней (12+)

20.30 "УзэщIакIуэ" (каб.) (12+)
20.50 "Уэрэдыр зи Iэпэгьу" (каб.) (12+)
21.30 "Республика: картина недели"

(16+)
22.15, 23.30, 04.45 "Специальный ре-

портаж" (12+)

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

 yandex.ru.

переменная
облачность

+20°

переменная
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переменная
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облачность

+19°
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облачность

+20°

небольшой
дождь

+18°

10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 "Евразия. Культур-
но" (12+)

11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Культ лич-
ности" (12+)

11.45, 15.30, 23.45, 03.30 "Специаль-
ный репортаж" (12+)

12.15, 15.45, 03.15 "Старт up по-евра-
зийски" (12+)

12.45, 16.45, 01.15 "Вместе выгодно"
(12+)

13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45, 01.30, 04.15 "5 причин остаться

дома" (12+)
14.15, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.45, 23.15, 02.15 "Легенды Централь-

ной Азии" (12+)
17.00 "Дыгьэщыгьэ". Передача для

детей (каб.) (6+)
17.30 Спектакль "Смешные деньги"
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "О земном и о небесном" (12+)
19.15 "Тамбла башланады бюгюн".

Дети и социальные сети (балк.)
(12+)

19.55 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
20.10 "Модный сезон" (12+)
20.40 "IэщIагьэм хуэпэжу" (каб.) (12+)
21.05 "Сценэм къыхуигъэщIа". Актри-

са Кабардинского театра Паш-
тикова Анфиса (каб.) (12+)

21.40 "Республикэм щыхъыбархэр"
(каб.) (16+)

22.15 "Евразия. Регионы" (12+)
00.45, 05.15 "В гостях у цифры" (12+)
01.45 "Евразия. Дословно" (12+)



Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости и прозрачности распоряжения земельными участками
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности
Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в аренду:

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности

Кабардино-Балкарской Республики, по состоянию на 4 августа 2021 г.

№ п.п. Кадастровый 
номер 

Площадь 
(кв. м) Местоположение 

 
Зольский муниципальный район 

 
1 1 07:02:3200000:106 890 944,00 КБР, Зольский район, 6,4 км на северо-запад от с.п. Хабаз (уч. 

128) 
2 2 07:02:3200000:108 1 698 262,00 КБР, Зольский район, 5,9 км на запад от с.п. Хабаз (уч. 125) 
3 3 07:02:3400000:82 1 018 295,00 КБР, Зольский район, 5,0 км на северо-запад от с.п. Кенделен    

(уч. 212) 
4 4 07:02:3400000:79 79 853,00 КБР, Зольский район 
5 5 07:02:3400000:84 433 558,00 КБР, Зольский район, 5,3 км на северо-запад от с.п. Кенделен    

(уч. 216) 
6 6 07:02:3400000:89 986 322,00 КБР, Зольский район, 5,4 км на северо-запад от с.п. Кенделен    

(уч. 213) 
7 7 07:02:3400000:91 110 499,00 КБР, Зольский район, 4,1 км на северо-запад от с.п. Кенделен    

(уч. 215) 
8 8 07:02:3500000:100 2 925 831,00 КБР, Зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек Малка и Уллу-

Мараллыкол (уч. 167) 
9 9 07:02:3500000:101 1 543 531,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток  от слияния рек 

Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 168) 
10 10 07:02:3500000:102 1 333 512,00 КБР, Зольский район, 3,9 км на юго-восток  от слияния рек 

Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 169) 
11 11 07:02:3500000:103 2 577 902,00 КБР, Зольский район, 2,0 км на юго-восток  от слияния рек 

Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 170) 
12 12 07:02:3500000:104 1 697 766,00 КБР, Зольский район, 4,0 км на юго-восток  от слияния рек 

Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 171) 
13 13 07:02:3500000:105 2 037 789,00 КБР, Зольский район, 5,9 км на юго-восток  от слияния рек 

Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 172) 
14 14 07:02:3500000:107 1 599 178,00 КБР, Зольский район, 6,4 км на юго-восток  от слияния рек 

Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 174) 
15 15 07:02:3500000:108 2 249 431,00 КБР, Зольский район, 3,6 км на юго-восток  от слияния рек 

Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 175) 
16 16 07:02:3500000:109 2 900 388,00 КБР, Зольский район, 3,1 км на юго-восток  от слияния рек 

Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 176) 
17 17 07:02:3500000:110 1 742 591,00 КБР, Зольский район, 90 м на восток  от слияния рек Малка и 

Уллу-Мараллыкол (уч. 177) 
18 18 07:02:3500000:111 1 390 605,00 КБР, Зольский район, 1,7 км на восток  от слияния рек Малка и 

Уллу-Мараллыкол (уч. 178) 
19 19 07:02:3500000:112 5 643 299,00 КБР, Зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния рек 

Малка и Шау-Кол (уч. 140) 
20 20 07:02:3500000:114 5 422 035,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек 

Малка и Шау-Кол (уч. 139) 
21 21 07:02:3500000:115 2 566 552,00 КБР, Зольский район, 1,5 км на восток  от слияния рек Малка и 

Уллу-Мараллыкол (уч. 180) 
22 22 07:02:3500000:119 4 366 263,00 КБР, Зольский район, 0,5 км на запад от слияния рек Исламчат 

и Шау-Кол (уч. 136) 
23 23 07:02:3500000:120 669 498,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад  от горы Кинжал 

Северный (уч. 182) 
24 24 07:02:3500000:121 3 376 339,00 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния рек 

Исламчат и Шау-Кол (уч. 135) 
25 25 07:02:3500000:122 4 842 075,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на юго-запад от слияния рек 

Исламчат и Шау-Кол (уч. 134) 
26 26 07:02:3500000:123 1 943 892,00 КБР, Зольский район, 2,6 км на северо-запад  от горы Кинжал 

Северный (уч. 183) 
27 27 07:02:3500000:124 5 610 813,00 КБР, Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек Исламчат и 

Шау-Кол (уч. 133) 
28 28 07:02:3500000:125 2 129 642,00 КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-восток от горы Кинжал 

Северный (уч. 195) 
29 29 07:02:3500000:137 1 349 785,00 КБР, Зольский район, 6,8 км на юго-восток от горы Кинжал 

Северный (уч. 198) 
30 30 07:02:3500000:138 2 997 555,00 КБР, Зольский район, 7,2 км на юг от горы Кинжал Северный    

(уч. 200) 
31 31 07:02:3500000:141 4 306 085,00 КБР, Зольский район, 7,4 км. на юго-восток от горы Кинжал 

Северный (уч. 199) 
32 32 07:02:3500000:15 1 268 692,00 КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол 

примерно в 4,3 км на восток (уч. 100) 
33 33 07:02:3500000:17 6 994 386,00 КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол 

примерно в 500 м на север (уч. 106) 
34 34 07:02:3500000:19 4 879 551,00 КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол 

примерно в 10 м на юг (уч. 103) 
35 35 07:02:3500000:21 5 499 970,00 КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол 

примерно в 4,3 км на восток (уч. 99) 
36 36 07:02:3500000:22 2 703 820,00 КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол 

примерно в 1,2 км на восток (уч. 102) 
37 37 07:02:3500000:30 4 458 293,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 25,0 

км на юго-запад (уч. 129) 
38 38 07:02:3500000:33 8 972 131,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 13,3 

км на юго-запад (уч. 126) 
39 39 07:02:3500000:38 8 082 019,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 21,2 

км на юго-запад (уч. 123) 
40 40 07:02:3500000:73 1 460 054,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген                 40 40 07:02:3500000:73 1 460 054,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген                 

(уч. 132) 
41 41 07:02:3500000:74 2 634 795,00 КБР, Зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала 

Шаукам (уч. 156) 
42 42 07:02:3500000:75 1 843 392,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам          

(уч. 155) 
43 43 07:02:3500000:77 1 591 550,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на северо-запад от перевала 

Шаукам (уч. 153) 
44 44 07:02:3500000:78 1 224 209,00 КБР, Зольский район, 6,0 км на северо-запад от перевала 

Шаукам (уч. 152) 
45 45 07:02:3500000:85 3 350 262,00 КБР, Зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам          

(уч. 145) 
46 46 07:02:3500000:86 2 487 788,00 КБР, Зольский район, 0,8 км на восток от перевала Шаукам       

(уч. 144) 
47 47 07:02:3500000:87 3 223 504,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шаукам       

(уч. 143)  
48 48 07:02:3500000:88 3 521 255,00 КБР, Зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шаукам       

(уч. 142) 
49 49 07:02:3500000:89 5 561 778,00 КБР, Зольский район, 7,0 км на юго-восток от слияния рек 

Малка и Шау-Кол (уч. 141) 
50 50 07:02:3500000:90 2 340 717,00 КБР, Зольский район, 3,7 км на северо-запад от перевала 

Шаукам (уч. № 157) 
51 51 07:02:3500000:91 2 454 283,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала 

Шаукам (уч. 158) 
52 52 07:02:3500000:92 2 279 573,00 КБР, Зольский район, 4,8 км на северо-запад от перевала 

Шаукам (уч. 159) 
53 53 07:02:3500000:93 3 308 892,00 КБР, Зольский район, 6,3 км на северо-запад от перевала 

Шаукам (уч. 160) 
54 54 07:02:3500000:97 1 463 799,00 КБР, Зольский район, 5,0 км на восток от слияния рек Малка и 

Шау-Кол (уч. 164) 
55 55 07:02:3500000:98 1 462 708,00 КБР, Зольский район, 5,7 км на юго-восток от слияния рек 

Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 165) 
56 56 07:02:3500000:99 1 586 889,00 КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-восток от слияния рек 

Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 166) 
57 57 07:02:3800000:18 1 633 941,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на юго-восток от горы Кызылкол 

(уч. 101) 
58 58 07:02:3800000:19 1 518 298,00 КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от горы Кызылкол (уч. 

99) 
59 59 07:02:3800000:23 1 761 089,00 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы Кызылкол (уч. 100) 
60 60 07:02:3800000:27 2 194 700,00 КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-восток от горы Кызылкол 

(уч. 95) 
61 61 07:02:3800000:30 2 353 799,00 КБР, Зольский район, 3,2 км на юго-восток от горы Кызылкол 

(уч. 103) 
62 62 07:02:3800000:34 1 724 644,00 КБР, Зольский район, 700 м на северо-запад от горы Тузлук (уч. 

92) 
63 63 07:02:3600000:199 38 851,00 КБР, Зольский район, 15 км на юго-запад от штаба ГП КБР 

"Аурсентх" 
64 64 07:02:3800000:38 2 118 242,00 КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы Тузлук (уч. 94) 

 
Эльбрусский муниципальный район 

 
65 1 07:11:1100000:2716 2 897 953,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 12,8 км от    

г. Тырныауз (уч. 63) 
66 2 07:11:1100000:2717 3 706 609,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 11,5 км на 

северо-запад от г. Тырныауз, (уч. 64) 
67 3 07:11:1100000:2718 2 154 612,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 10,5 км на 

северо-запад от г. Тырныауз (уч. 66) 
68 4 07:11:1100000:2721 908 442,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на северо-

запад от г. Тырныауз (уч. 71) 
69 5 07:11:1100000:2722 533 257,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км на северо-

запад от г. Тырныауз (уч. 72) 
70 6 07:11:1100000:2723 1 154 572,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 9,2 км на северо-

запад от г. Тырныауз (уч. 69) 
71 7 07:11:1100000:2724 607 020,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км на северо-

запад от г. Тырныауз (уч. 73) 
72 8 07:11:1100000:2733 1 077 736,00 КБР, Эльбрусский район,  урочище Арты-аяк, примерно 10 км на 

юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша" (уч. 89) 
73 9 07:11:1100000:2740 367 436,00 КБР, Эльбрусский район,  урочище Арты-аяк, примерно 11,2 км 

на юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша" 
74 10 07:11:1100000:2745 644 689,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык 

примерно в 150 м на запад (уч. 93) 
75 11 07:11:1100000:2746 2 150 694,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык 

115 51 07:11:1100000:2915 2 461 977,00 КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы Бильбичан    
(уч. 292) 

116 52 07:11:1100000:2917 1 634 971,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на восток от горы Бильбичан    
(уч. 290) 

117 53 07:11:1100000:2918 1 970 047,00 КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 289) 

118 54 07:11:1100000:2919 1 656 097,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 288) 

119 55 07:11:1100000:2920 2 298 168,00 КБР, Эльбрусский район, 9,3 км на юго-восток от горы Кинжал 
Западный (уч. 262) 

120 56 07:11:1100000:2921 2 045 098,00 КБР, Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 287) 

121 57 07:11:1100000:2924 1 763 205,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы Бильбичан      
(уч. 281) 

122 58 07:11:1100000:2925 1 212 825,00 КБР, Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 285) 

123 59 07:11:1100000:2926 2 348 355,00 КБР, Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 271) 

124 60 07:11:1100000:2927 1 569 609,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от горы 
Бильбичан (уч. 280) 

125 61 07:11:1100000:2928 1 712 314,00 КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 284) 

126 62 07:11:1100000:2929 2 921 551,00 КБР, Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 270) 

127 63 07:11:1100000:2930 1 858 422,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 283) 

128 64 07:11:1100000:2931 2 651 469,00 КБР, Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал Западный 
(уч. 269) 

129 65 07:11:1100000:2932 1 497 577,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы Бильбичан      
(уч. 282) 

130 66 07:11:1100000:2933 2 210 683,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный 
(уч. 268) 

131 67 07:11:1100000:2934 1 378 902,00 КБР, Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал Западный 
(уч. 267) 

132 68 07:11:1100000:2935 1 174 125,00 КБР, Эльбрусский район, 6,2 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 273) 

133 69 07:11:1100000:2936 2 399 999,00 КБР, Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 275) 

134 70 07:11:1100000:2937 2 328 952,00 КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы Бильбичан       
(уч. 276) 

135 71 07:11:1100000:2938 3 163 443,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный 
(уч. 266) 

136 72 07:11:1100000:2939 2 968 615,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы Бильбичан       
(уч. 277) 

137 73 07:11:1100000:2940 1 376 441,00 КБР, Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы Кинжал Западный 
(уч. 265) 

138 74 07:11:1100000:2941 2 912 860,00 КБР, Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы Бильбичан       
(уч. 278) 

139 75 07:11:1100000:2942 2 948 125,00 КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 274) 

140 76 07:11:1100000:2943 2 179 427,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы Кинжал Западный 
(уч. 264) 

141 77 07:11:1100000:2944 2 057 156,00 КБР, Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от горы 
Бильбичан (уч. 279) 

142 78 07:11:1100000:2945 2 453 048,00 КБР, Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал 
Западный (уч. 263) 

143 79 07:11:1300000:26 1 555 684,00 КБР, Эльбрусский район 
144 80 07:11:1300000:27 3 294 671,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык 

примерно в 3,1 км на запад (уч. 97) 

 

№ п.п. Кадастровый 
номер 

Площадь 
(кв. м) Местоположение 

75 11 07:11:1100000:2746 2 150 694,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык 
примерно в 800 м на запад (уч. 94) 

76 12 07:11:1100000:2747 2 678 010,00 КБР, Эльбрусский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 
5,3 км на юг (уч. 131) 

77 13 07:11:1100000:2748 4 078 210,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык 
примерно в 2,4 км на запад (уч. 98) 

78 14 07:11:1100000:2865 2 763 085,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 242) 

79 15 07:11:1100000:2866 137 433,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км от ориентира по 
направлению на северо-восток (уч. 222) 

80 16 07:11:1100000:2867 3 206 356,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 241) 

81 17 07:11:1100000:2868 2 813 782,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 230) 

82 18 07:11:1100000:2869 741 124,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по 
направлению на северо-восток (уч. 221) 

83 19 07:11:1100000:2870 1 541 662,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от ориентира по 
направлению на северо-восток (уч. 220) 

84 20 07:11:1100000:2872 265 083,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по 
направлению на северо-восток (уч. 223) 

85 21 07:11:1100000:2874 2 428 488,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 240) 

86 22 07:11:1100000:2875 2 867 292,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 250) 

87 23 07:11:1100000:2876 2 086 173,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 239) 

88 24 07:11:1100000:2877 1 955 063,00 КБР, Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по направлению на 
северо-восток (уч. 224) 

89 25 07:11:1100000:2879 2 641 935,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 5,6 км от 
ориентира по направлению на юго-восток (уч. 259) 

90 26 07:11:1100000:2880 2 865 585,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 238) 

91 27 07:11:1100000:2881 4 331 200,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 237) 

92 28 07:11:1100000:2882 1 576 484,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по 
направлению на север (уч. 225) 

93 29 07:11:1100000:2884 897 065,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,5 км от 
ориентира по направлению на юго-восток (уч. 258) 

94 30 07:11:1100000:2885 1 525 837,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 235) 

95 31 07:11:1100000:2889 561 311,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ориентира по 
направлению на север (уч. 226) 

96 32 07:11:1100000:2890 2 033 743,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 234) 

97 33 07:11:1100000:2892 2 096 617,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 233) 

98 34 07:11:1100000:2893 1 717 180,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 236) 

99 35 07:11:1100000:2894 1 897 463,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 232) 

100 36 07:11:1100000:2896 2 505 341,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 231) 

101 37 07:11:1100000:2897 1 644 099,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 228) 

102 38 07:11:1100000:2899 1 625 128,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 км от 
ориентира по направлению на восток (уч. 254) 

103 39 07:11:1100000:2900 306 918,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ориентира по 
направлению на север (уч. 227) 

104 40 07:11:1100000:2901 871 105,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9 км от 
ориентира по направлению на юго-восток (уч. 255) 

105 41 07:11:1100000:2902 3 293 156,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 243) 

106 42 07:11:1100000:2903 2 016 378,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,4 км от 
ориентира по направлению на юго-восток (уч. 256) 

107 43 07:11:1100000:2904 2 215 491,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 244) 

108 44 07:11:1100000:2905 2 504 554,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 7,5 км от 
ориентира по направлению на юго-восток (уч. 257) 

109 45 07:11:1100000:2907 366 449,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юго-запад от с.п. Кенделен  
(уч. 300) 

110 46 07:11:1100000:2908 1 733 362,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на восток от горы Бильбичан    
(уч. 299) 

111 47 07:11:1100000:2911 1 889 740,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы Бильбичан    
(уч. 296) 

112 48 07:11:1100000:2912 1 762 047,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток от горы Бильбичан 
(уч. 295) 

113 49 07:11:1100000:2913 1 756 627,00 КБР, Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы Бильбичан 
(уч. 294) 

114 50 07:11:1100000:2914 2 015 210,00 КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы Бильбичан    
(уч. 293) 

115 51 07:11:1100000:2915 2 461 977,00 КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы Бильбичан    
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В банковском секторе Кабардино Балкарии в I полугодии 2021
г. выявили 25 поддельных банкнот. Фальшивомонетчики по-пре-
жнему чаще подделывают банкноты номиналом 5000 рублей,
их было изъято 18 штук. Кроме того, с признаками подделки
обнаружено 6 банкнот номиналом 1000 рублей и 1 банкнота
номиналом 500 рублей.

Для оценки подлинности необходимо проверять на банкнотах
наличие не менее трех защитных признаков, которые можно оп-
ределить на просвет, на ощупь или при изменении угла наблю-
дения. Получить полную информацию о защитных признаках
российских денежных знаков можно на сайте Банка России в
разделе "Наличное денежное обращение". Кроме того, можно
воспользоваться мобильным приложением "Банкноты Банка
России. Мобильное приложение "Банкноты Банка России" не
проверяет подлинность банкнот, но помогает самостоятельно
сделать это без использования специального оборудования, ори-
ентируясь на подсказки на экране. Кроме того, оно содержит
опцию получения Push уведомлений с тематическими новостя-
ми и возможность оценки работы мобильного приложения.

В КБР выявили
25 поддельных банкнот

24 августа в с.п. Баксаненок на опытных участках, зак-
репленных за арендатором Алисагом Курмановым, состо-
ится традиционный "День поля", организатором которого
является известная компания "Дюпон Пионер".

В программе мероприятия: демонстрационные посевы
новых гибридов кукурузы (15 сортов) и подсолнечника
(12 сортов), презентация новейших разработок в области аг-
ротехнологий, а также "круглый стол" по самым актуальным
темам растениеводческой отрасли. Квалифицированные
специалисты ответят на все интересующие вас вопросы.

Для участия в "Дне поля" приглашаются сельхозтоваро-
производители всех сельских поселений района.

Заинтересованным лицам можно обратиться по телефо-
ну: 8-928-724-31-90. НАЧАЛО В 10 ЧАСОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с тем, что 23 сентября

2021 года проводятся кадастро-
вые работы по межеванию зе-
мельного участка с кадастровым
номером 07:01:0800014:71, при-
надлежащего(ей) Шаушевой Рите
Хасановне на праве собственно-
сти, расположенного по адресу:
КБР, г. Баксан, ул. Мидова Х.Х., д.
25-а, просим всех заинтересован-
ных лиц, а также смежников зе-
мельных участков, явиться по ад-
ресу: КБР, г. Баксан, ул. Мидова
Х.Х., д. 25-а к 10 часам утра.

При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть
2 ст. 40 ФЗ от 24 июля 2007 г. №
221-ФЗ "О кадастровой деятель-
ности"). Также если лицо заинте-
ресованное имеет какое-либо воз-
ражение, иметь при себе письмен-
ное возражение для приложения
к межевому плану.

пщIэ зыхуэтщI
IЭХЪУЭБЭЧ Изэ Билал и пхъум
и ныбжьыр илъэс 60 зэрырикъумкIэ!
Узыншагъэ уиIэу, гуфIэгъуэрэ
арэзыныгъэрэ быным ядэплъагъуу,
уи жьэгу мафIэр мыужьыхыу,
берычэтым уи унагъуэр и кIуапIэу,
лэжьыгъэм уи гукъыдэжыр къиIэт
зэпыту куэдрэ упсэуну
дынохъуэхъу!

Уи лэжьэгъухэр.

Граждане, оставшиеся без работы в предпенсионном возрас-
те, имеют право выйти на пенсию раньше установленного срока
при отсутствии возможности трудоустройства. Пенсия в таких
случаях устанавливается на два года раньше нового пенсионно-
го возраста с учетом переходного периода. Такое право предос-
тавляется предпенсионерам, потерявшим работу в связи с уволь-
нением по сокращению штатов либо ликвидации предприятия.

Решение о назначении пенсии Пенсионный фонд принимает
только по предложению органов службы занятости населения.
Помимо этого страховой стаж оставшегося без работы предпен-
сионера должен составлять не менее 25 лет для мужчин и 20
лет для женщин. Также у них должно быть накоплено минималь-
ное число пенсионных коэффициентов: в 2021 году это 21.

Досрочная пенсия безработным назначается со дня обраще-
ния за ней и выплачивается до дня достижения возраста, даю-
щего право на страховую пенсию по старости или на досрочную
по другим основаниям. Как только у безработного наступает пен-
сионный возраст, ему необходимо снова обратиться в ПФР с за-
явлением о назначении страховой пенсии по старости или пере-
воде на страховую пенсию по старости. Лучше это сделать зара-
нее, чтобы избежать случаев неполучения пенсии за период меж-
ду прекращением выплаты досрочной пенсии как безработному
гражданину и датой назначения страховой пенсии по старости.

Также человеку, получающему досрочную пенсию на основа-
нии того, что он не может трудоустроиться, необходимо безот-
лагательно извещать Пенсионный фонд при изменении жизнен-
ных обстоятельств, которые связаны с назначением досрочной
пенсии. Например, он в обязательном порядке обязан сообщить
о поступлении на работу, об изменении числа иждивенцев, об
изменении места жительства; о выезде за пределы РФ на по-
стоянное место жительства в иностранное государство.

• ПОМОЩНИКА РУКОВОДИТЕЛЯ (секретарь-референт) – молодая де-
вушка с высшим экономическим образованием, знанием ПК, с заработ-
ной платой 25000 руб./мес.
• ЮРИСКОНСУЛЬТА с высшим образованием, опыт работы приветству-
ется, с заработной платой 25000 руб./мес.
• ЭЛЕКТРИКА с опытом работы и допусками, с заработной платой 25000
руб./мес.
• ОПЕРАТОРА-ПТИЦЕВОДА (женщин) от 18 до 50 лет, заработная пла-
та сдельно-премиальная. Для информации сообщаем, что среднегодо-
вая з/пл составляет 28000 руб./мес.
• ГРУЗЧИКА на яйцесклад от 20 до 30 лет с заработной платой 20000
руб./мес.
• САНПРОПУСКНИКА (женщин) от 18 до 50 лет с заработной платой
15000 руб./мес.
• УБОРЩИКА производственных и служебных помещений в админист-
ративное здание с заработной платой 18000 руб.
• ЭКОНОМИСТА с высшим образованием со знанием 1С:кадры с зара-
ботной платой от 25000 руб./мес.
Доставка из с.п. Кишпек, Баксаненок, Куба-Таба, Баксан, Псычох
осуществляется автобусами предприятия.
Заинтересованным лицам для получения разъяснений просьба
обращаться по т. 8-928-711-74-72 – начальник отдела кадров Загаш-
токов Султан, в рабочие дни с 8-00 до 17-00.

 В продукт. магазин "Бей" тре-
буются РАБОТНИКИ ТОРГОВО-
ГО ЗАЛА, КАССИР. Обр.: г. Бак-
сан, ул. Шукова, 156, т. 8-928-
724-07-04.
 Требуются ШВЕИ-МОТОРИ-
СТКИ, ВЯЗАЛЬЩИКИ и ВЯ-
ЗАЛЬЩИЦЫ. Зарплата высо-
кая, стабильная. Официальное
трудоустройство, центр города.
Обр.: т. 8-928-082-00-01.
 В кафе "Аслан" требуются
ПОСУДОМОЙЩИЦА и ТЕХНИЧ-
КА. Обр.: т. 8-938-915-62-04.
 Швейному предприятию в г.
Баксане требуются: ШВЕИ (на
оверлоки, распошивалки, прямо-
строчные машинки), УПАКОВ-
ЩИЦА, ВЯЗАЛЬЩИКИ и ВЯ-
ЗАЛЬЩИЦЫ на кругловязаль-
ные машины. З/пл сдельн. га-
рант. Работа круглодичная. Усло-
вия для работы хорошие. Офи-
циальный прием на работу. Обр.:
т. 8-928-709-05-08 (Мурат).
 Требуется ШВЕЯ-МОТОРИ-
СТКА с опытом работы на овер-
лоч. распошивал. прямостроч.,
УПАКОВЩИЦА. З/пл каждый
день. Расценки высокие. Р-он
автовокзала. Обр.: т. 8-928-915-
40-01.
 Требуется ВОДИТЕЛЬ на а/
м ГАЗель манип. Грузовик. З/пл.
от 15 тыс. руб. + бесплатный
комплекс. обед. Обр.: тт. 8-928-
700-48-51, 8-928-723-03-00.
 Требуется ПРОДАВЩИЦА на
квас. Обр.: т. 8-928-706-34-29.

 Торговая точка 12 кв. м (ки-
оск с двориком), можно использ.
под любой вид деятельности (на-
ходится рядом с «Пиццеро»).
Обр.: т. 8-928-720-05-07.

 Дом (130 кв. м), уч. 13 сот.
Цена 5 млн руб. Обр.: г. Баксан,
ул. Бековича-Черкасского, 26, т.
8-938-075-94-16.

Круглосуточно (ночью со
двора) работает магазин му-
сульманских ритуальных
товаров (г. Баксан, угол пр.
Ленина и ул. Терешковой),
р-н "Строительный".
 Отдых на море. Доставка,
размещение, питание (по жела-
нию).  Экскурсии по КБР и Север-
ному Кавказу, а также принима-
ем заказ транспорта от 7 до 50
мест. Обр.: т. 8-928-080-68-77
(Тимур).
 Ремонт холодильников и сти-
ральных машин с выездом на
дом. Гарантия! Обр.: т. 8-928-
724-88-19 (Омар).

 3-ком. кв., 1 эт. (г. Баксан, ул.
Эльбрусская, 13). Обр.: т. 8-967-
418-15-53.

 Зем. уч. 10 сот. с навесом (г.
Баксан, ул. Пушкина, 3). Обр.: т.
8-963-391-88-90 (Фатима).

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.

ГРУШИ сорта "Тали"
7-8 тонн.

Обр.: т. 8-967-415-86-00.

Домашний фермер
реализует КУР-НЕСУШЕК.

Доставка бесплатно.
Обр.: т. 8-961-326-19-01.

 Норковая шуба (25 тыс. руб.),
надета несколько раз, в отлич-
ном состоянии. Фасон манто (по
колено), цв. сильвер, разм. 44–
48. Обр.: т. 8-928-079-02-24.



Безработные
предпенсионеры могут
выйти на пенсию раньше



Правилами определяются не только параметры сверхваж-
ных объектов, но и расположение такой, казалось бы, ме-
лочи, как куст смородины – он должен быть посажен не бли-
же, чем в метре от забора...

• От стволов крупных деревьев до забора должно быть 4 мет-
ра.

• От птичников и построек для скота до забора – 4 м.
• От жилого строения до забора – 3 м.
• От стволов среднерослых деревьев до забора – 2 м.
• От кустарников до забора – 1 м.


• 5000 шагов каждый день – и
не будет болезней
• 1 яблоко – и не нужен доктор
• 1 веточка базилика – и не
будет рака
• 1 цитрус – и не будет жира
• 1 ложка кунжута – и кости
будут крепкими
• 2 литра воды продлят моло-
дость
• 1 улыбка – и жизнь прекрас-
на!


