
В соответствии с Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Законом Кабардино-
Балкарской Республики от 30 июля 2007 года №
61-РЗ "О внесении изменений в Закон Кабарди-
но-Балкарской Республики "О муниципальной
службе в Кабардино-Балкарской Республике" и
признании утратившими силу некоторых законо-
дательных актов Кабардино-Балкарской Респуб-
лики в сфере муниципальной службы, со стать-
ей 40 Устава Баксанского муниципального рай-
она, Совет местного самоуправления Баксанс-
кого муниципального района решил:

Оперативный штаб в Кабар-
дино-Балкарии в связи с напря-
женной эпидемиологической
ситуацией рекомендовал учре-
дителям  образовательных
организаций обеспечить приня-
тие решений о проведении
школьных каникул с 23 октяб-
ря до 7 ноября включительно.
Помимо общеобразовательных
школ, каникулы должны быть
организованы и в организаци-
ях, осуществляющих спортив-
ную подготовку детей и подро-
стков.

Колледжам (лицеям) и орга-
низациям дополнительного об-
разования рекомендовано рас-
смотреть возможность органи-
зации образовательного про-
цесса в дистанционной форме.

Кроме того, Оперштаб реко-
мендует учредителям вышеука-
занных организаций ограничить
массовые или выездные мероп-
риятия с участием организован-
ных групп обучающихся.

Неработающим и невакцини-
рованным (в том числе имею-
щим медотвод) гражданам в
возрасте 60 лет и старше, а так-
же лицам указанной возрастной
категории, со дня выздоровле-
ния которых после перенесен-
ной коронавирусной инфекции
прошло более полугода, реко-
мендовано соблюдать режим
самоизоляции, то есть не поки-
дать места проживания (пребы-
вания), за исключением случа-
ев крайней необходимости.

Напомним, что Глава КБР
Казбек Коков на своей страни-
це в социальной сети анонси-
ровал принятие в ближайшее
время дополнительных мер по

профилактике распростране-
ния коронавирусной инфекции.

– Эпидемиологическая ситуа-
ция в Кабардино-Балкарской
Республике по состоянию на на-
стоящее время остается напря-
женной, – сообщил Казбек Ко-
ков. Глава республики отметил,
что по эпидемиологическим по-
казателям регион занимает
средние позиции по стране, ука-
зав вместе с тем, что ежеднев-
но выявляется свыше ста зара-
женных коронавирусом. Он под-
черкнул, что в республике име-
ется коечный резерв, организо-
вано обеспечение госпиталей
кислородом. В пяти госпиталях
республики находятся 1369 па-
циентов, 505 из них в возрасте
старше 65 лет. Всего разверну-
то 1430 коек, каждые сутки гос-
питализируется больше ста че-
ловек. В реанимациях сейчас на-
ходятся 145 человек, 17 из них
подключены к аппаратам искус-
ственной вентиляции легких.
Ежедневно из госпиталей после
улучшения состояния пациентов
выписывают на долечивание в
стационар, переводят на амбу-
латорное лечение или выписы-
вают домой с выздоровлением.

В республике идет иммуниза-
ция населения, вакцинации
подлежат 529,3 тысячи чело-
век, или 80 процентов. Полный
курс вакцинации против коро-
навируса прошли около 144
тысяч человек, первым компо-
нентом вакцинировано 187 ты-
сяч граждан. Получить защиту
от коронавируса можно в лю-
бом из 82 пунктов вакцинации.

Пресс-служба Главы
и Правительства КБР.

Затяжные дожди начала
октября прервали уборку ку-
курузы и подсолнечника. И
как только земля подсохла,
на поля района сельхозтова-
ропроизводители вывели
уборочные агрегаты.

ПО СОСТОЯНИЮ на 20 ок-
тября завершена уборка

подсолнечника на 2970 гекта-
рах из 3793 гектаров, занятых
этой масличной культурой. Ва-
ловый сбор подсолнечника со-
ставил 10395 тонн, средняя
урожайность – 35 центнеров
семян с одного гектара, что
выше, чем в прошлом году.

По традиции кукуруза на зер-
но в районе занимает самую
большую посевную площадь.

Вот и в этом году богатырская
культура посеяна на площади
19909 гектаров, что составля-
ет 78 процентов от всего посев-
ного клина. Кукуруза уже убра-
на с 13000 гектаров, ее урожай-
ность составляет порядка 75
центнеров с гектара. Валовый
сбор нартуха по состоянию на
20 октября достиг 95850 тонн.

Синоптики обещают в бли-
жайшие дни сухую погоду, и аг-
рарии, безусловно, сделают
все возможное, чтобы без по-
терь убрать выращенный бога-
тый урожай подсолнечника и
кукурузы. Ведь, как известно,
хлеб не тот, что на полях, а тот,
что в закромах.

Лера УЛИМБАШЕВА.

РЕШЕНИЕ № 1-7
СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Об утверждении Положения "О порядке проведения конкурса

на замещение должности Главы местной администрации
Баксанского муниципального района"

1. Утвердить Положение "О порядке и услови-
ях проведения конкурса на замещение должно-
сти Главы местной администрации Баксанского
муниципального района" (прилагается).

2. Считать утратившим силу решение Совета
местного самоуправления Баксанского муници-
пального района от 05 октября 2016 года № 1-7
"О порядке проведения конкурса на замещение
должности Главы местной администрации Бак-
санского муниципального района".

3. Опубликовать настоящее решение в газете
"Баксанский вестник" и разместить на официаль-
ном сайте местной администрации в сети "Ин-
тернет".

Глава Баксанского муниципального района, Председатель Совета Р.К. САБАНОВ.
05 октября 2021 года

21 октября на централь-
ном стадионе Баксанского
муниципального района со-
стоялся футбольный тур-
нир среди юношей 2005-
2006 годов рождения, по-
свящённый 80-летию пер-
вого Президента Кабарди-
но-Балкарской Республики
Валерия Кокова.

УЧАСТНИКАМИ соревно-
вания стали 7 команд из

13 сельских поселений райо-
на. Победителем турнира ста-
ла объединенная команда
сельских поселений Заюково

и Куба-Таба, на втором месте
футболисты из с.п. Атажукино,
на третьем месте игроки из с.п.
Исламей.

Награждал юных спортсменов
заместитель Главы Баксанско-
го района Андзор Ахобеков. Он
отметил огромную роль выдаю-
щегося политика В.М. Кокова в

развитии и процветании род-
ной республики, поблагода-
рил спортсменов за захваты-
вающую игру и пожелал им
новых побед.

Лера УЛИМБАШЕВА,
пресс-служба местной

администрации
Баксанского района.





Два ведущих высших учебных заведения КБР отметили дни рождения. Кабардино-Балкарс-
кому государственному университету исполнилось 89 лет, а Кабардино-Балкарскому государ-
ственному аграрному университету имени В.М. Кокова – 40 лет. К этим датам вузы подготови-
ли и провели масштабные мероприятия, включающие научные конференции, различные
спортивные соревнования и конкурсы.

В Нальчике на территории городской больницы №1 будет построена новая крупнейшая в КБР
поликлиника площадью более 8 тысяч квадратных метров на 500 посещений в смену. На реали-
зацию этого проекта направят более 700 миллионов рублей. Поликлинику планируется постро-
ить в 2022-2023 годах.

Строительство производства по возобновлению добычи и переработки вольфрамо-молиб-
деновых руд Тырныаузского месторождения стартовало. 8 октября на строительной площад-
ке начались работы по возведению горнорудного комбината. Общая стоимость проекта со-
ставляет 25 млрд рублей. Комбинат выйдет на полную мощность в 2026 году.

Подведены предварительные итоги социально-экономического развития КБР за девять ме-
сяцев текущего года. Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг составил 38,3
млрд рублей. Объем инвестиций составит оценочно 19,2 млрд рублей. За 9 месяцев респуб-
лику посетило 840 тысяч туристов, что в 2,2 раза больше, чем за такой же период 2020 года.
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* Приложение к решению размещено на 2-й странице газеты.



Настоящее Положение разработано в соответствии с Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", действующим законодательством о
муниципальной службе и устанавливает порядок и условия
проведения конкурса на замещение должности Главы мест-
ной администрации Баксанского муниципального района.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основной целью проведения конкурса является кон-

курсный отбор наиболее подготовленного кандидата на дол-
жность Главы местной администрации Баксанского муници-
пального района.

1.2. Основными принципами конкурса являются создание
равных условий для всех кандидатов и участников конкурса,
объективность оценки и единство требований ко всем кан-
дидатам и участникам конкурса.

1.3. Для организации и проведения конкурсного отбора
формируется конкурсная комиссия.

1.4. Решение о проведении конкурса на замещение долж-
ности главы местной администрации Баксанского муници-
пального района принимает Совет местного самоуправле-
ния Баксанского муниципального района.

2. ОБРАЗОВАНИЕ И СОСТАВ КОНКУРСНОЙ
КОМИССИИ
2.1. Конкурсная комиссия по проведению конкурса на за-

мещение должности Главы местной администрации Баксан-
ского муниципального района формируется Советом мест-
ного самоуправления Баксанского муниципального района
(далее – Совет) в количестве 8 человек.

При формировании конкурсной комиссии одна вторая со-
става ее членов назначается Советом, а одна вторая – Гла-
вой Кабардино-Балкарской Республики.

2.2. Членами конкурсной комиссии не могут быть:
1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации;
2) граждане, признанные решением суда, вступившим в

законную силу, недееспособными, ограниченно дееспособ-
ными;

3) граждане, не достигшие возраста 21 года;
4) супруги и близкие родственники кандидатов, близкие

родственники супругов кандидатов;
5) лица, которые находятся в непосредственном подчине-

нии у кандидатов;
6) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость,

а также лица, подвергнутые в судебном порядке админист-
ративному наказанию за нарушение законодательства, в те-
чение одного года со дня вступления в законную силу реше-
ния (постановления) суда о назначении административного
наказания.

2.3. При появлении оснований, указанных в пункте 2.2 на-
стоящего Положения, орган, назначивший члена конкурсной
комиссии, обязан в течение 10 дней назначить нового члена
комиссии вместо выбывшего.

2.4. Основной формой работы конкурсной комиссии явля-
ются ее заседания. Заседание конкурсной комиссии счита-
ется правомочным, если на нем присутствует не менее двух
третей от общего числа ее членов.

2.5. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на
коллегиальной основе. Все члены конкурсной комиссии об-
ладают правом решающего голоса.

2.6. Конкурсная комиссия на своем первом организацион-
ном заседании путем открытого голосования избирает пред-
седателя конкурсной комиссии, сопредседателя конкурсной
комиссии, секретаря конкурсной комиссии.

Кандидатуры председателя конкурсной комиссии, секре-
таря конкурсной комиссии предлагаются из состава членов
конкурсной комиссии, назначенной Советом.

Кандидатура сопредседателя конкурсной комиссии пред-
лагается из состава членов конкурсной комиссии, назначен-
ной Главой Кабардино-Балкарской Республики.

2.7. Председатель, сопредседатель конкурсной комиссии:
– созывают заседания конкурсной комиссии;
– председательствуют на заседаниях конкурсной комиссии;
– ведут личный прием граждан, желающих принять учас-

тие в конкурсе;
– рассматривают обращения граждан, связанные с подго-

товкой и проведением конкурса;
– осуществляют иные полномочия.
2.8. Секретарь конкурсной комиссии:
– осуществляет техническую подготовку и обеспечение

деятельности конкурсной комиссии;
– оформляет прием заявлений от граждан, желающих при-

нять участие в конкурсе;
– ведет делопроизводство конкурсной комиссии.
2.9. Заседания комиссии оформляются протоколом, в ко-

тором отражается информация о работе и принятых реше-
ниях.

Протокол заседания конкурсной комиссии подписывается
председателем, сопредседателем и секретарем комиссии. К
протоколу прикладываются материалы, поступившие в кон-
курсную комиссию и имеющие отношение к рассматривае-
мым на заседании вопросам.

2.10. Решение конкурсной комиссии принимается откры-
тым голосованием в отсутствие кандидата и считается при-
нятым, если за него проголосовало более половины присут-
ствующих на заседании конкурсной комиссии.

2.11. Обязанности конкурсной комиссии:
– организация приема документов от кандидатов на долж-

ность Главы местной администрации Баксанского муници-
пального района;

– разработка и утверждение формы документов для про-
ведения конкурса и участия в нем в соответствии с настоя-
щим Положением;

– изготовление и хранение копии представленных докумен-
тов;

– ведение регистрации и учета лиц, подавших документы
для участия в конкурсе;

– осуществление сравнительной оценки соответствия пред-
ставленных документов требованиям настоящего Положения;

– осуществление проверки достоверности сведений, пред-
ставляемых кандидатами о себе;

– рассмотрение обращений граждан, связанных с подго-
товкой и проведением конкурса, принятие по ним решений;

– организация проведения конкурса;
– внесение в Совет предложений, связанных с организа-

цией и проведением конкурса;
– принятие решений о допуске кандидатов к участию в кон-

курсе;
– представление в Совет кандидата на должность Главы

местной администрации Баксанского муниципального райо-
на, а также всех материалов по работе комиссии по приня-
тию и изучению документов, представленных на конкурс.

2.12. Организационное обеспечение деятельности конкур-
сной комиссии осуществляет местная администрация Бак-
санского муниципального района.

2.13. Срок деятельности конкурсной комиссии ограничи-
вается периодом проведения конкурсного отбора кандидата
на замещение должности Главы местной администрации
Баксанского муниципального района.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Информационное сообщение о проведении конкурса

публикуется в средствах массовой информации после фор-
мирования конкурсной комиссии и не позднее чем за 20 дней
до объявленной в нем даты проведения конкурса.

Информационное сообщение о проведении конкурса дол-
жно содержать:

– требования, предъявляемые к кандидату на замещение
должности Главы местной администрации Баксанского му-
ниципального района;

– перечень документов, представляемых кандидатами для
участия в конкурсе;

– дату и время начала и окончания приема заявлений и
прилагаемых к ним документов;

– адрес места приема заявлений и документов;
– дату, время и место проведения и подведения итогов

конкурса;
– время начала работы конкурсной комиссии, номера ее

телефонов и местонахождение комиссии;
– проект контракта, содержащий основные условия, согласно

приложению к настоящему Положению (приложение № 1).
3.2. К участию в конкурсе на замещение должности Главы

местной администрации Баксанского муниципального райо-
на допускаются граждане Российской Федерации не моложе
25 лет, имеющие высшее профессиональное образование,
стаж муниципальной службы на главных муниципальных дол-
жностях муниципальной службы или стаж государственной
службы на ведущих государственных должностях государ-
ственной службы не менее трех лет, или наличие стажа ра-
боты на руководящей должности не менее пяти лет, не стар-
ше 65-летнего возраста, владеющие знанием Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, Конституции
Кабардино-Балкарской Республики, законов и иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации и Кабарди-
но-Балкарской Республики, Устава Баксанского муниципаль-
ного района и иных нормативных правовых актов органов
местного самоуправления Баксанского муниципального рай-
она в части полномочий, осуществляемых Главой местной
администрации, способные по своим личным и деловым ка-
чествам к муниципальной службе на должности главы мест-
ной администрации Баксанского муниципального района.

3.3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в кон-
курсе, представляет в конкурсную комиссию следующие до-
к у м е нт ы :

– заявление об участии в конкурсе на замещение должно-
сти Главы местной администрации Баксанского муниципаль-
ного района (приложение № 2);

– анкету участника конкурса (приложение № 3);
– документ, удостоверяющий личность;
– копию трудовой книжки, заверенную в установленном

порядке;
– документы, подтверждающие профессиональное обра-

зование;
– справку из органов налоговой службы о представлении

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Если кан-
дидат в течение года, предшествующего году участия в кон-
курсе, не получал доходов и (или) не имеет имущества, при-
надлежащего ему на праве собственности, то сведения, ко-
торые должны представляться в форме справки, утвержден-
ной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014
г. № 460, заполненной с использованием специального про-
граммного обеспечения "Справки БК", указываются в заяв-
лении кандидата;

– медицинское заключение о состоянии здоровья;
– автобиографию;
– фотографию 3 x 4;
– характеристику с места работы;
– рекомендательные документы.
Документы, названные в настоящем пункте, кандидаты или

их представители, действующие на основании довереннос-
ти, подают в конкурсную комиссию.

Секретарь конкурсной комиссии составляет и выдает кан-
дидату или его представителю расписку о принятии докумен-
тов с описью принятых документов.

3.4. Срок подачи заявления для участия в конкурсе состав-
ляет двадцать дней со дня опубликования в средствах мас-
совой информации извещения о назначении конкурса.

3.5. Кандидату должна быть обеспечена возможность оз-
накомления с настоящим Положением, квалификационны-
ми требованиями по соответствующей должности и услови-
ями контракта.

3.6. Конкурсная комиссия не позднее чем через 10 дней
после истечения срока, отведенного для представления до-
кументов гражданами, изъявившими желание участвовать в
конкурсе, принимает решение об утверждении списка кан-
дидатов, допущенных к участию в конкурсе.

3.7. Конкурсная комиссия вправе при взаимодействии с
соответствующими структурами осуществлять проверку до-
стоверности представляемых сведений кандидатами на дол-
жность главы местной администрации Баксанского муници-
пального района.

3.8. На основании представленных документов конкурсная
комиссия принимает решение:

– о допуске кандидата к участию в конкурсе;

– об отказе кандидату в участии в конкурсе;
– о признании конкурса несостоявшимся.
3.9. Основаниями для отказа кандидату в участии в кон-

курсе могут быть:
– нарушения установленного срока подачи заявления;
– представление на конкурсную комиссию неполного паке-

та документов в соответствии с настоящим Положением;
– обнаружение несоответствия действительности пред-

ставленных кандидатом сведений;
– признание кандидата судом недееспособным или огра-

ниченно дееспособным;
– лишение его судом права занимать муниципальные дол-

жности муниципальной службы в течение определенного сро-
ка;

– наличие подтвержденного заключением медицинского
учреждения заболевания, препятствующего выполнению дол-
жностных обязанностей;

– близкое родство или свойство (родители, супруги, бра-
тья, сестры, сыновья, дочери, а также братья, сестры, роди-
тели и дети супругов) гражданина с муниципальным служа-
щим, если его предстоящая муниципальная служба связана
с непосредственной подчиненностью или подконтрольнос-
тью одного другому;

– утрата гражданства Российской Федерации, наличие
гражданства иностранного государства, за исключением слу-
чаев, когда право на осуществление местного самоуправле-
ния урегулировано на взаимной основе межгосударственны-
ми договорами или федеральными законами;

– отказ от представления сведений о доходах, имуществе
и обязательствах имущественного характера.

В случае установления в ходе проверки в соответствии с
действующим законодательством и иными нормативными
правовыми актами обстоятельств, препятствующих назначе-
нию гражданина на должность Главы местной администра-
ции Баксанского муниципального района, он информируется
в письменной форме о причинах отказа в участии в конкурсе.

3.10. Конкурсная комиссия принимает решение о несосто-
явшемся конкурсе в следующих случаях:

– отсутствие заявлений менее 2 кандидатов на участие в
конкурсе;

– результат голосования членов конкурсной комиссии не
позволяет выявить победителя в конкурсе.

3.11. Конкурсная комиссия проводит жеребьевку порядка
выступления на заседании среди кандидатов, о чем обязана
довести до сведения каждого кандидата, допущенного к кон-
курсу до начала выступлений.

3.12. Конкурсная комиссия на своем заседании в порядке,
определенном жеребьевкой, заслушивает выступление каж-
дого кандидата по представленным основным направлени-
ям социального и экономического развития Баксанского му-
ниципального района.

3.13. На итоговом закрытом заседании осуществляется
окончательная сравнительная оценка кандидатов путем про-
ведения рейтингового голосования по всем кандидатам. Го-
лосование по кандидатам проводится в алфавитном поряд-
ке. Каждый член конкурсной комиссии выставляет каждому
кандидату оценку, соответствующую месту, которое, по мне-
нию голосующего, кандидат занимает среди других претен-
дентов (1 место – единица, 2 – двойка и так далее).

Числовой эквивалент рейтинга каждого кандидата опре-
деляется как сумма мест, присвоенных ему каждым членом
конкурсной комиссии. Наилучший рейтинг имеет кандидат,
получивший наименьший числовой эквивалент рейтинга и
так далее, в порядке возрастания числового эквивалента.

3.14. Результаты рейтингового голосования и решение кон-
курсной комиссии оформляются протоколом заседания кон-
курсной комиссии, который подписывается председателем,
сопредседателем, секретарем и членами конкурсной комис-
сии, принявшими участие в ее заседании. Решение конкурс-
ной комиссии является основанием для представления лица,
выигравшего конкурс, на назначение Советом.

3.15. Председатель или сопредседатель конкурсной комис-
сии представляет победившего в конкурсе кандидата на дол-
жность Главы местной администрации Баксанского муници-
пального района для назначения на заседании Совета. В
представлении должна содержаться следующая информа-
ция о кандидате: краткая биографическая справка, образо-
вание, трудовая деятельность, иная информация.

3.16. Решение о назначении Главы местной администра-
ции Баксанского муниципального района принимается депу-
татами Совета местного самоуправления Баксанского муни-
ципального района открытым голосованием большинством
голосов депутатов Совета.

3.17. Каждому участнику конкурса в письменной форме
сообщается о результатах конкурса в течение 10 дней со дня
его завершения.

4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ
ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
4.1. По итогам голосования Совет принимает решение о

назначении кандидата, ставшего победителем конкурса, на
должность Главы местной администрации Баксанского му-
ниципального района.

4.2. На основании решения Совета Глава Баксанского му-
ниципального района заключает контракт с Главой местной
администрации Баксанского муниципального района.

4.3. В трудовую книжку вносится запись о назначении на
должность Главы местной администрации Баксанского му-
ниципального района.

4.4. Срок контракта устанавливается Уставом Баксанского
муниципального района, если иное не установлено решени-
ем о назначении Главы местной администрации Баксанско-
го муниципального района. Любые изменения условий кон-
тракта, в том числе продление его сроков, определяются до-
полнительным соглашением, утвержденным решением Со-
вета, которое является неотъемлемой частью контракта.

4.5. Контракт заключается в письменной форме в трех эк-
земплярах (один передается в Совет) и хранится у каждой из
сторон.

4.6. Споры и разногласия по контракту разрешаются по
соглашению сторон, а в случае недостижения соглашения –
в судебном порядке в соответствии с законодательством о
труде и муниципальной службе.

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Совета местного самоуправления Баксанского муниципального района от "05" октября 2021 г. № 1-7

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке проведения конкурса по замещению должности

Главы местной администрации Баксанского муниципального района



Хочу рассказать вам свою историю и побла-
годарить работников одной аптеки, которые
профессионалы своего дела.

Мой заголовок вам может показаться стран-
ным, ведь у врача за спиной столько лет обу-
чения и опыта, да в конце концов это же ВРАЧ!
Но мой случай показывает другое.

Недавно у меня начались боли в горле. По-
началу я не придал этому значения, но боль
усилилась так, что тянуть уже было невоз-
можно и я решился обратиться к врачу. Меня
осмотрели и сделали назначение. По рекомен-
дации я сразу купил все препараты и начал
лечение, но становилось только хуже, и я, по-
думав, что не чувствителен к некоторым ле-
карствам, решил пойти к другому врачу. Он
меня также осмотрел, сделал назначение и
ещё напугал тем, что это может быть след-
ствием чего угодно, направил на УЗИ желуд-
ка, ФГДС и не только. Все это меня озадачи-
ло, но все же решился применить новое назна-
чение – вдруг поможет.

Так же, как и при первом назначении, по это-
му методу я лечился пару дней, но результата
никакого опять не последовало. Уже в отчая-
нии я зашёл в "Аптеку низких цен" в г. Баксан
по ул. Ленина. Там я рассказал подошедшей ко
мне девушке про боль в горле и попросил дать
мне какое-нибудь лекарство для облегчения



Правда ли, что привитые жители России скоро
смогут беспрепятственно путешествовать по
миру: вроде бы вот-вот признают "Спутник V"?

Всемирная организация здравоохранения в ближайшее вре-
мя должна признать российскую вакцину. Глава Минздрава Рос-
сии Михаил Мурашко сообщил, что все барьеры на пути регист-
рации "Спутника V" в ВОЗ сняты. "К вакцине не было никаких
претензий с самого начала. Были вопросы по досье (пакет до-
кументов, на основании которых эксперты дают заключение.
– Ред.). Необходимые бумаги уже дооформлены и на днях от-
правлены в организацию", – сообщил министр.

"Согласно имеющейся у нас информации, утверждение неиз-
бежно через 1-2 месяца", – подтвердил глава аргентинской фар-
мкомпании Richmond Laboratories Марсело Фигейрас.

Аргентина стала третьей страной после России и Белоруссии,
где начали применять "Спутник V". Сегодня российская вакцина
зарегистрирована уже в 70 странах с общим населением более
4 млрд человек.

боли и улучшения состояния, и она, долго не
раздумывая, принесла мне лекарство и сказа-
ла, что оно действенное и проконсультирова-
ла насчёт приема. Поблагодарил ее, купил ле-
карство и вышел. Вы не поверите, почти пос-
ле первого приема мне стало намного лучше:
боль начала утихать, а через пару дней вооб-
ще прошла! Честно, я не верил что это лекар-
ство мне поможет, но был очень рад резуль-
тату.

Эта история для того, чтобы выразить свое
восхищение и сказать всему персоналу апте-
ки слова благодарности: "Спасибо за отзывчи-
вость, за то, что неравнодушны к чужой про-
блеме, за то, что с улыбкой на лице принимае-
те всех покупателей. Желаю дальнейших ус-
пехов и побольше благодарных людей. Фи
IэщIагъэм и хъер Тхьэм фигъэлъагъу!"

Руслан ШОКУЕВ.

От редакции: желаем автору письма больше
не болеть. Однако мы не можем согласиться с
его утверждением. Врач и только врач может
поставить диагноз и назначить лечение. Во мно-
гих странах с развитым здравоохранением во-
обще без рецепта врача лекарства в аптеках не
купить. И в данном случае, полагаем, что чудес-
ное исцеление – это результат проведенного док-
торами лечения.

В рамках национального проекта "Образова-
ние" в КБР поступило 30 новых школьных авто-
бусов. Из них 5 автобусов получили школы Бак-
санского района. Ключи от новеньких автобусов
Глава КБР Казбек Коков вручил представителям
МКОУ СОШ №1 сельского поселения Куба, МКОУ
СОШ Крем-Константиновки, МКОУ СОШ №3
сельского поселения Баксаненок, МОУ СОШ №3

Перепись 2021 года отлича-
ется широким использованием
современных цифровых техно-
логий. Принять участие в ней
можно не только в традицион-
ном формате, дождавшись пе-
реписчика, но и самостоятель-
но: на портале Госуслуг, в МФЦ
или на стационарных перепис-
ных участках. Переписчики уже
начали обходить дома и квар-
тиры. В их распоряжении план-
шеты, на которых установлено
приложение с электронным пе-
реписным листом. Как отмети-
ли в Росстате, "сбор данных в
цифровом виде существенно
облегчит их дальнейшую пере-
дачу и обработку".

Электронный переписной
лист на портале Госуслуг раз-
мещен по ссылке
census.gosuslugi. ru. Для его
заполнения понадобится под-
твержденная или стандартная
учетная запись.

В виду того, что перепись
проходит в условиях COVID-
ограничений, разработаны и
внедрены необходимые меры
безопасности: переписчики бу-
дут регулярно проходить ПЦР-
тестирования, а также получат
обязательный набор средств
индивидуальной защиты.

Минздрав и Роспотребнадзор
подготовили специальные ин-
струкции и для переписных уча-
стков, и для тех, кто будет ра-
ботать "в поле". Среди реко-
мендаций, в частности, – со-
блюдение социальной дистан-
ции на участках, контроль тем-
пературы сотрудников,

регулярная санитарная уборка
и проветривание помещения.

При наборе переписчиков
приоритет отдавали людям с
иммунитетом – тем, кто уже пе-
реболел COVID-19 или сделал
прививку.

Всего в переписной лист
включили 33 вопроса. Россия-
нам предстоит назвать свой
пол, возраст, гражданство, на-
циональность, ответить, каки-
ми языками они владеют, где
родились, какое у них образо-
вание и семейный статус,
сколько детей, основной источ-
ник дохода. Отдельный блок
вопросов посвящен жилью.

Переписать можно не только
себя, но и всех членов семьи.
По оценке Росстата, участие в
переписи займет около 10–15
минут. В ведомстве подчеркну-
ли, что перепись проходит кон-
фиденциально, документы
предъявлять не нужно. Кроме
того, перепись не проводят по
телефону. Волонтеров оденут в
специальные накидки с логоти-
пом Всероссийской переписи
населения. У каждого из них бу-
дет официальное удостовере-
ние.

Информацию, которую полу-
чат по итогам переписи, будут
использовать для социальных
программ, распределения бюд-
жетных средств, господдержки,
строительства школ, больниц,
жилья и дорог. Предваритель-
ные итоги огласят в апреле, а
полные данные планируется
опубликовать в четвертом
квартале 2022 года.

ВСЕМ НАМ со школьной скамьи знакома "Война и мир" Льва
Толстого. Трактат "О переписи в Москве" известен куда меньше.
Между тем великий русский писатель участвовал в переписи
1882 года в Москве, причем лично.

Толстой не просто был в числе распорядителей столичной пе-
реписи, координируя работу в городе, но и сам добровольно по-
шел в счетчики! Толстой лично переписал жителей Проточного
переулка в районе Арбата.

Именно участие в переписи серьезно повлияло на философ-
ские взгляды писателя, заставив задуматься о путях переуст-
ройства жизни простых людей.

НЕОЦЕНИМ ВКЛАД в проведение российской переписи и из-
вестного писателя Антона Чехова.

Во время переписи 1897 года Чехов руководил переписчика-
ми в Серпуховском уезде, став на добровольных началах инст-
руктором-контролером. Но еще до этого, в 1890 году, писатель
по личной инициативе отправился на другой конец страны пе-
реписывать жителей Сахалина.

Благодаря Чехову удалось получить представление о жизни
людей на острове более века назад – он собрал около 10 тысяч
статкарточек!

Народный вокальный ан-
самбль песни "Кавказ" Бак-
санского района занял по-
четное второе место на
международном фестивале
этнической музыки "Золо-
тая Зурна" в Ингушетии. Со-
листы вокального ансамб-
ля представили известную
песню "Адыгэ къафэ", по-
разив гостей и членов
жюри уникальным испол-
нением.

В КОНКУРСЕ участвова-
ли солисты и творческие

коллективы, представляющие
весь Северный Кавказ, а так-

же Калмыкию, Башкортостан,
Саха (Якутию) и Хакасию.

На фестивале звучала этни-
ческая музыка, которая созда-
ет необыкновенную атмосферу.
Именно через этническую музы-
ку передается самобытность и
уникальность той или иной куль-
туры. И для жителей Ингушетии
и гостей из соседних республик
фестиваль дал отличную воз-
можность лучше узнать друг
друга, ознакомиться с традици-
онным музыкальным творче-

ством, культурой, обычаями и
кухней.

В рамках визита делегация
Баксанского района препод-
несла организаторам фести-
валя этнический декоративно-
прикладной подарок, изготов-
ленный воспитанниками дет-
ской школы искусств им. М.
Кипова и авторскую книгу со-
листа ансамбля Арсена Жиля-
ева "Адыгэ уэрэдыжьхэр".

Х. ТЕМБОТОВ,
директор РДЦ.





Исламея и МОУ СОШ №4 сельского поселения
Заюково.

Из 26 школ района школьные автобусы име-
ются в 24. Транспорта пока нет у МОУ СОШ №2
сельского поселения Атажукино и школы в Псы-
чохе. Но, как заверил Глава республики, они тоже
до конца текущего года получат новые школь-
ные автобусы.

Нуundai Solaris получили 11 подразделений
госавтоинспекции. В их числе 6 новых авто по-
лучил ОГИБДД Баксанского райотдела полиции.
Спецтранспорт приобретен в рамках реализа-

ции федерального проекта "Безопасность до-
рожного движения" национального проекта "Бе-
зопасные и качественные автомобильные до-
роги".

Стартовала Всероссийская перепись населения,
которая продлится до 14 ноября. В современной ис-
тории страны это уже третья перепись: до этого она
проводилась в 2002 и 2010 годах.







По этому рецепту филе индейки запекается специальным способом всего
20 минут, и при этом получается мягким, невероятно сочным и вкусным!

Филе индейки – 1 кг. Для рассола: вода – 1 л, соль – 1 ст.л., сок лимона –
2 ст. л., сахар – 1 ст.л., кориандр в зёрнах – 1 ч.л., гвоздика – 4-5 шт. Для
маринада: масло растительное – 2 ст.л., соевый соус – 1 ст.л., паприка
сушёная – 1 ч.л., орегано сушёный – 1 ч.л., тимьян сушёный – 2-3 веточки,
чеснок сушёный – 1 ч.л., перец острый молотый – 1/3 ч. ложки.

Для рассола соедините в миске соль, кориандр, гвоздику, сахар и лимонный
сок. Добавьте 1 литр воды. Тщательно перемешайте до растворения соли и са-
хара. Опустите в рассол мясо и оставьте на 1-2 часа для просаливания.

Для маринада соедините все указанные ингредиенты в другой глубокой миске.
Филе извлеките из рассола и обсушите полотенцем. Поместите мясо в форму

для запекания, застеленную фольгой, и тщательно обмажьте со всех сторон мари-
надом. Оставьте на 2-3 часа для маринования (а лучше – на ночь в холодильнике).

Разогрейте духовку до максимума (обычно около 250°). Запекайте мясо при
максимальной температуре 20 минут. Затем выключите духовку и полностью ос-
тудите грудку, не открывая дверцу (понадобится примерно 2 часа).

Запечённое филе индейки с пряностями готово.
Подавайте мясо как холодную мясную закуску, нарезая тонкими ломтиками.
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ЧТО ПРОИСХОДИТ,
ПОКА МЫ СПИМ...
22:00 – в крови вдвое увеличивает-

ся количество лейкоцитов, температу-
ра падает.

23:00 – в каждой клетке идут восста-
новительные процессы.

00:00 – сознанием овладевают сно-
видения, а мозг продолжает трудиться.

01:00 – чуткий сон.
02:00 – все органы отдыхают, толь-

ко печень очищает организм.
03:00 – артериальное давление на

нижнем уровне, пульс и дыхание редкое.
04:00 – мозг снабжается минималь-

ным количеством крови и не готов к
пробуждению.

05:00 – почки отдыхают, мышцы
дремлют.

06:00 – организм готовится к пробуж-
дению.

07:00 – звёздный час иммунной сис-
темы.

Да, в Госдуму внесён законопроект,
ограничивающий объём необеспечен-
ных кредитов, которые может выдать
банк или микрофинансовая организация.
И высока вероятность его принятия в
ближайшие месяцы. Дело в том, что доля
кредитов, выдаваемых без залога или
поручительства, в России растёт. Это
один из главных продуктов, на котором
зарабатывают банки и МФО. А граждан
привлекает простота получения денег, и
становится всё больше таких, кто не со-



измеряет свои желания и финансовые
возможности. Надувается пузырь, угро-
жающий людям долговой кабалой, а бан-
ковской системе – стабильностью. Госу-
дарство хочет ограничить его рост.

До полного запрета в России необес-
печенных кредитов, скорее всего, не дой-
дёт. Процентные ставки несильно изме-
нятся. Но введение лимита для таких
кредитных программ сделает заёмные
средства менее доступными населению.

https://aif.ru

Симптомы диабета обнаружить на ран-
них этапах бывает проблематично. Есть
три сигнала от организма, которые мо-
гут служить «тихими» признаками болез-
ни. Несмотря на широкую распростра-
ненность заболевания, не все догадыва-
ются, что у них может быть такая пато-
логия. В России с предиабетом живут
около 25–30 млн человек. Ежегодно у
15% из них болезнь прогрессирует и пе-
реходит в сахарный диабет 2-го типа.
Поймать болезнь на этой стадии – уда-
ча для врача и пациента. Но предиабет
полностью обратим. От него можно из-
бавиться с помощью правильного пита-
ния (в рационе должна быть клетчатка,
препятствующая всасыванию сахара в
кровь) и физической активности (2 часа
физической нагрузки в день снижают
риск развития диабета).

ЕСТЬ ТРИ «ТИХИХ» СИГНАЛА от
организма. Так, одним из них является
покалывание в ногах и пальцах. Связы-
вают это с тем, что из-за повышения
уровня глюкозы в крови повреждаются
нервные окончания, на фоне которого
и появляется такой симптом.

Кроме того, насторожиться стоит и
тем, у кого развивается необъяснимый
и усиливающийся зуд кожи. Кроме того,
опасения должны вызвать появившие-
ся синяки и шишки, заживающие доль-
ше чем обычно. Если у вас наблюдают-
ся некоторые из этих незаметных симп-





(Начало в №№108-109, 115-116).

Удобрение сидератами. Противники
химии для обогащения грунта исполь-
зуют исключительно натуральные под-
кормки и сидераты. Осенью сеют гор-
чицу белую, рожь, овес, рапс. Подзим-
ний посев способствует естественному
рыхлению почвы, однако важно не се-
ять после сидератов культуры того же
семейства. Это повышает риск заболе-
ваний.

Вызревший компост. Во время осен-
ней перекопки можно внести в землю
компост. До весеннего посева он пере-
преет, насытит грунт питательными ве-
ществами, разрыхлит тяжелую почву.
Компост часто используют для подпит-
ки ягодных кустарников. Также его вык-

ладывают по всей площади пристволь-
ного круга.

Перегной. Перегной, полученный не
только из сидератов, но и из старой ли-
ствы, навоза и травы, считается лучшей
пищей для полезных бактерий. После-
дние являются защитниками садовых
культур от болезней. Осенью перегно-
ем принято покрывать междурядья
клубники, присыпая сверху соломой или
опилками.

Торф. Торф применяют в комплексе
с другими органическими подкормками.
Для компенсации повышенной кислот-
ности добавляют небольшое количе-
ство золы или извести. Осенью им удоб-
ряют грядки для посева картофеля и
ряды клубники.

(Продолжение следует).

томов, попробуйте низкоуглеводную ди-
ету на основе белков и зеленолистных
овощей. Также стоит воздержаться от
сладких напитков и пить не менее 2 лит-
ров воды в течение нескольких дней,
чтобы проверить, уйдут ли симптомы.

Незаметные симптомы могут стать
просто следствием потребления в пищу
слишком большого количества углево-
дов, с чем сложно справиться организ-
му. При этом это не стопроцентный факт
развития диабета. Так что, кроме кор-
рекции рациона, следует посетить вра-
ча для консультации. Так, например,
ощущение покалывания в конечностях
может вызываться плохим кровообра-
щением. А зуд становится сигналом об
аллергии или экземе. Длительное за-
живление ран, по сравнению с нормой,
нередко развивается на фоне некаче-
ственного питания.

Но все же игнорировать такие сигна-
лы не стоит. Если появились одновре-
менно хотя бы два из них, обязательно
проконсультируйтесь с врачом. Также в
числе признаков, которые косвенно мо-
гут указывать на диабет, называют вы-
деление большего количества мочи и
нечеткость зрения.

Как посчитать свой риск разви-
тия диабета – читайте в следую-
щем субботнем выпуске.

Поможет ли от коронавируса ок-
солиновая мазь? От оксолиновой мази
никакого эффекта не будет. Она блоки-
рует слизистые, затрудняет движения
ресничек на слизистом эпителии, но не
вируса. Всё, что можно сделать, если
рядом выявили заболевших, использо-
вать в нос рекомбинантный интерферон
альфа (капли, спрей).

Насколько ополаскиватели для
рта эффективны против коронави-
руса? Антисептики и ополаскиватели
для рта могут "инактивировать" корона-
вирусы. Результаты исследования пока-
зали, что некоторые из продуктов для
гигиены рта и носовой полости облада-
ют способностью нейтрализовать коро-
навирус человека. Промывание носа
солевым раствором не оказало никако-
го влияния на вирус. Промывание носа

1%-ным раствором детского шампуня в
течение двух минут инактивировало бо-
лее 99,9% вирусных частиц. Многие
ополаскиватели для рта инактивирова-
ли более 99,9% вирусных частиц уже
после 30 секунд контакта, а некоторые
справились за одну-две минуты.

Может ли глюкометр определить
COVID-19? Недавно был опубликован
отчет о новой методике выявления ко-
ронавирусного антигена в слюне с по-
мощью теста на основе глюкозы. У здо-
ровых людей в слюне нет сахара. Но,
если в слюну зараженного добавить
реагент, глюкометр покажет наличие в
ней глюкозы, что служит показателем
наличия вируса. Однако пока эта мето-
дика не может использоваться, посколь-
ку она еще не отработана на больших
группах пациентов.



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 "Алиби" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Познер" (16+)
01.15 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)

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

05.00, 09.25 "Доброе утро"
09.00 Новости
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 "Алиби". (16+)
22.35 "Док-ток" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 Т/ф "Импровизация в поисках ди-

алога" (16+)
01.30 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)

05.00 "Утро России"
09.00 Вести Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека" (12+)

05.00, 09.25 "Доброе утро"
09.00 Новости
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 "Алиби". (16+)
22.35 "Большая игра" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Анатолий Папанов. Так хочется

пожить..." (12+)
01.15 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)

05.00 "Утро России"
09.00 Вести Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека" (12+)

12.40, 18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов" (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Медиум" (16+)
23.40 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+)
04.05 Т/с "Личное дело" (16+)

04.40 Т/с "Хорошая жена" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы.

Смерч" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "За гранью" (16+)
17.30 "ДНК" (16+)
18.35, 19.40 Т/с "Скорая помощь" (16+)
19.00 Сегодня
21.20 Т/с "Балабол" (16+)
23.35 Сегодня
23.55 "Поздняков" (16+)

12.40, 18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов" (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Медиум" (16+)
23.40 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+)
04.05 Т/с "Личное дело" (16+)

04.45 Т/с "Хорошая жена" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы.

Смерч" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "За гранью" (16+)
17.30 "ДНК" (16+)
18.35, 19.40 Т/с "Скорая помощь" (16+)
19.00 Сегодня
21.20 Т/с "Балабол" (16+)
23.35 Сегодня
23.55 "ЧП. Расследование" (16+)

00.30 "Захар Прилепин. Уроки русско-
го" (12+)

01.00 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.50 Т/с "Схватка" (16+)
03.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 "Karate Combat – 2021. Голливуд"

(16+)
10.30 Смешанные единоборства. Bel-

lator. Мелвин Манхуф против
Кори Андерсона (16+)

11.30 Бокс. Чемпионат мира (0+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой эфир
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open
14.40 Все на Матч! Прямой эфир
15.00 Х/Ф "БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 2"

(16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Маг-

нитогорск) – "Ак Барс" (Казань).
Прямая трансляция

19.10 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов "Мундиали-
то-2021". "Спартак" (Россия) –
"Токио Верди" (Япония)

20.25 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов "Мундиали-
то-2021". "Локомотив" (Россия) –
"Насьональ" (Парагвай)

00.10 "ТЭФИ–KIDS – 2021". Российс-
кая национальная телевизион-
ная премия (0+)

01.40 "Агентство скрытых камер" (16+)
03.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 "Karate Combat 2021. Голливуд"

(16+)
10.30 Смешанные единоборства. One

FC (16+)
11.30 Бокс. Чемпионат мира (0+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой эфир
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open
14.40 Все на Матч! Прямой эфир
14.55 Футбол. Бетсити Кубок России
17.00 Все на Матч! Прямой эфир
17.25, 19.25 Футбол. Бетсити Кубок

России
21.30 Новости
21.40 Футбол. Кубок Английской лиги.

1/8 финала. "Вест Хэм" – "Ман-
честер Сити"

23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

"Зенит" (Россия) – "Реал" (Испа-
ния) (0+)

02.30 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов "Мундиали-

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 "Алиби". (16+)
22.35 "Док-ток" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 Т/ф "Шерлок Холмс и "Зимняя

вишня". Вместе навсегда" (12+)
01.15 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)

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

чевниковым" (12+)

то-2021". "Спартак" (Россия) –
"Динамо-Минск" (Белоруссия)

03.55 Новости (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

УНИКС (Россия) – "Баскония"
(Испания) (0+)

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 "Юйюр". Туменовы, с Бабугент

(балк.) (12+)
06.55 "ЕхъулIэныгъэ". Актриса Кабар-

динского госдрамтеатра им. А.
Шогенцукова А. Болова (каб.)
(12+)

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

08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-
кария!" (12+)

08.20 "Картины из прошлого" (12+)
08.45 "Гъуазджэм и бзэкIэ". Художник

З. Жабалиева (каб.) (12+)
09.10 "Ойнай-ойнай..." (балк.) (12+)
09.30, 10.45, 12.45, 14.45, 16.30 "Спе-

циальный репортаж" (12+)
09.45, 13.30, 16.45, 22.30, 01.45, 05.45

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

03.55, 05.35 "Евразия. Культур-
но" (12+)

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

10.15 "Исторический детектив" (12+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. "На-
поли" – "Болонья". Прямая
трансляция

23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.30 Х/Ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В

ДЖУНГЛИ" (16+)
02.20 Волейбол. Чемпионат России

"Суперлига Париматч". Женщи-
ны. "Динамо" (Москва) – "Дина-
мо-Ак Барс" (Казань) (0+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

АСВЕЛ (Франция) – ЦСКА (Рос-
сия) (0+)

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

06.15 Т/ф "Знать и не забыть"
06.45 "Поэтическая тетрадь" (12+)
06.55 "Ди псэлъэгьухэр" (каб.) (12+)
07.30 "Актуальная тема" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Китаптапкада" (балк.) (12+)
08.45 "Жаншэрхъ" (каб.) (12+)
09.05 "Добрый доктор" (12+)
09.30, 16.45, 01.30 "5 причин остаться

дома" (12+)
09.45, 10.30, 15.45, 03.45, 05.45 "Спе-

циальный 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, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"

(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Медиум" (16+)
23.40 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+)
04.05 Т/с "Личное дело" (16+)

04.40 Т/с "Хорошая жена" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"

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

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "За гранью" (16+)
17.30 "ДНК" (16+)
18.35 Т/с "Скорая помощь" (16+)
19.00 Сегодня

19.40 Т/с "Скорая помощь" (16+)
21.20 Т/с "Балабол" (16+)
23.35 Сегодня
23.55 Т/с "Инспектор Купер. Невиди-

мый враг" (16+)
02.45 Их нравы (0+).
03.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 "Karate Combat – 2021. Голливуд"

(16+)
10.30 Смешанные единоборства. Bel-

lator. Гегард Мусаси против Дуг-
ласа Лимы. Трансляция из США
(16+)

11.30 Бокс. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Сербии (0+)

12.00 Новости
12.05 "МатчБол"
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open.

Прямая трансляция
14.40 Все на Матч! Прямой эфир
14.55 Футбол. Бетсити Кубок России.

Прямая трансляция
16.55 Футбол. Бетсити Кубок России.

Прямая трансляция
19.00 Все на Матч! Прямой эфир
19.25 Футбол. Кубок Германии. 1/16

финала. "Бабельсберг" – "Лейп-
циг". Прямая трансляция

21.30 Новости
21.40 Футбол. Кубок Английской лиги.

1/8 финала. "Челси" – "Саутгем-
птон". Прямая трансляция

23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.30 Футбол. Кубок Английской лиги.

1/8 финала. "Арсенал" – "Лидс"
(0+)

02.30 "Голевая неделя РФ" (0+)
03.00 "Несвободное падение. Кира

Иванова" (16+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Гандбол. Лига Европы. Мужчи-

ны. "Бенфика" (Португалия) –
"Чеховские Медведи" (Россия)

05.40 Специальный репортаж (12+)

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

06.30 "Сахна" (балк.)(12+)
07.05 "Позиция" (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Ди псэлъэгъухэр". Зати Воро-

ков г. Мюнхен (каб.) (12+)
08.55 "Призвание". Памяти заслужен-

ного врача КБР А. Аппаева (12+)
09.30, 14.30 "Такие талантливые" (12+)
09.45 "В гостях у цифры" (12+)
09.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,

05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,

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

10.15, 13.30 "Специальный 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 "Будь, го-

товь!" (12+)
11.00 Итоговая программа "Вместе"
12.30, 23.15 "Исторический детектив"

(12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.45, 01.45, 04.30 "5 причин остаться

дома" (12+)
14.20, 15.30, 23.45, 00.45, 02.15, 03.15,

05.15 Мир. Мнение (12+)
14.45 "Наши иностранцы" (12+)
15.45, 04.15 "Вместе выгодно" (12+)
16.20, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
17.00 "Дыгъэщыгъэ" (каб.) (6+)
17.30 "Веселые занятия" (12+)
18.05 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
18.20 "Почта-49"(16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24")(16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Айран – саулукъну башы" (балк.)

(12+)
20.20 "ПщIэну щхьэпэщ" (каб.)(12+)
20.45 "Тхыпхъэ". Передача 1-я (каб.)

(12+)
21.10 "Ракурс". О гастролях симфо-

нического оркестра Ленинград-
ской области (12+)

21.40 "Новости дня" (16+)
22.15 "Дорогой дальнею..." (12+)
22.55, 00.55, 02.55, 04.55 "Будь, го-

товь!" (12+)
01.15 "Специальный репортаж" (12+)
01.30, 05.30 "Такие талантливые" (12+)
05.45 "Старт up по-евразийски" (12+)

чевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"

(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Медиум" (16+)
23.40 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+)
04.05 Т/с "Личное дело" (16+)

04.40 Т/с "Хорошая жена" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"

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

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня

16.25 "За гранью" (16+)
17.30 "ДНК" (16+)
18.35 Т/с "Скорая помощь" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Скорая помощь" (16+)
21.20 Т/с "Балабол" (16+)
23.35 Сегодня
23.55 Т/с "Инспектор Купер" (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 "Karate Combat 2021. Голливуд"

(16+)
10.30 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
11.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой эфир
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Х/Ф "КИКБОКСЁР 3. ИСКУССТ-

ВО ВОЙНЫ" (16+)
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open.

Прямая трансляция
16.45 Х/Ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36-ТИ

СТУПЕНЯМ ШАОЛИНЯ" (16+)
19.00 Все на Матч! Прямой эфир
19.25 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омск)

– СКА (Санкт-Петербург)
21.45 Все на Матч! Прямой эфир

22.30 Тотальный футбол (12+)
23.00 Х/Ф "БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ

ПРЫГАТЬ" (16+)
01.25 Профессиональный бокс. Тони

Йока против Петара Миласа.
Игорь Михалкин против Мэтью
Бодерлика (16+)

02.30 "Человек из футбола" (12+)
03.00 "Несвободное падение" (16+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Д/ф "В поисках величия" (12+)
05.30 Еврофутбол. Обзор (0+)

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

06.30 "Сахна" (балк.) (12+)
07.05 "Позиция" (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Ди псэлъэгъухэр". Зати Воро-

ков г. Мюнхен (каб.) (12+)
08.55 "Призвание". Памяти заслужен-

ного врача КБР А. Аппаева (12+)
09.30, 14.30, 01.30, 05.30 "Такие талан-

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

05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,

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

10.15, 13.30, 01.15 "Специальный ре-

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

Евразии" (12+)
10.45, 16.30, 00.15, 04.45 "Евразия.

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

02.55, 04.55 "Будь, готовь!" (12+)
11.00 Итоговая программа "Вместе"
12.30, 23.15 "Исторический детектив"

(12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.45, 01.45, 04.30 "5 причин остаться

дома" (12+)
14.20, 15.30, 23.45, 00.45, 02.15, 03.15,

05.15 Мир. Мнение (12+)
14.45 "Наши иностранцы" (12+)
15.45, 04.15 "Вместе выгодно" (12+)
16.20, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
17.00 "Дыгъэщыгъэ" (каб.) (6+)
17.30 "Веселые занятия""(12+)
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 "Айран – саулукъну башы" (балк.)

(12+)
20.20 "ПщIэну щхьэпэщ" (каб.)(12+)
20.45 "Тхыпхъэ". Передача 1-я (каб.)

(12+)
21.10 "Ракурс". О гастролях симфо-

нического оркестра Ленинград-
ской области (12+)

22.15 "Дорогой дальнею..." (12+)
05.45 "Старт up по-евразийски" (12+)

10.55, 12.55, 14.35, 22.55, 00.55, 02.55,
04.55 "Будь, готовь!" (12+)

11.15, 16.15 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30 "5 причин остаться дома" (12+)
11.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
12.30, 15.45 "Евразия. Регионы" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.15, 15.30, 22.15, 00.45, 02.15, 03.15,

05.15 Мир. Мнение (12+)
14.30 "Наши иностранцы" (12+)
16.55 "Жомакъгъа чакъырабыз" (балк.)

(6+)
17.15 "Добрый доктор" (12+)
17.35 "Нанэ и псэ" (каб.) (12+)
18.00 "Жаншэрхъ" (каб.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.45 "Унутулмазлыкъ тизгинле"

(балк.) (12+)
20.00 "Китаптапкада" (балк.) (12+)
20.25 Т/ф "Знать и не забыть"
20.55 "Ди псэлъэгъухэр" (каб.) (12+)
21.30 "Актуальная тема" (16+)
22.45,02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
23.15 "Дорогой дальнею..." (12+)
00.15, 01.30, 05.30 "Специальный ре-

портаж" (12+)
00.30 "Наши иностранцы" (12+)
01.15 "Старт up по-евразийски" (12+)
02.30 "Такие талантливые" (12+)
03.45 "Евразия. Регионы" (12+)
04.15 "В гостях у цифры" (12+)
04.30 "Исторический детектив" (12+)

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

10.10, 15.40, 00.40, 04.40 "Будь, го-
товь!" (12+)

10.15, 14.10, 01.15 "Евразия. Регионы"
(12+)

10.45 "В гостях у цифры" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 22.55, 00.55, 02.55,

04.55 "Евразия. В тренде" (16+)
11.15, 16.20,22.45, 02.45 "Культ лично-

сти" (12+)
11.30, 14.45, 00.30, 04.45 "Вместе вы-

годно" (12+)
11.45, 16.30, 01.45, 05.30 "Сделано в

Евразии" (12+)
12.30 "Исторический детектив" (12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30, 22.30 "Такие талантливые" (12+)
13.45, 04.15 "Старт up по-евразийски"

(12+)
14.20, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
16.55 "Ана тилим – жаным-тиним"

(балк.) (12+)
17.25 "Спортивный интерес" (12+)
17.50 "Динымрэ гъащIэмрэ" (каб.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Служба 02 сообщает..." (12+)
19.55 "Бессмертие поэта" (12+)
20.25 "Таула бла таулула" (балк.)
20.50 "Уахътыншэ" (каб.) (12+)
23.15 "Рожденные в СССР"
00.15, 04.30 "Наши иностранцы" (12+)



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 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос". Юбилейный сезон (12+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.20 "Горячий лед". Гран-при – 2021.

Ванкувер. Фигурное катание.
Пары. Короткая программа.
Мужчины. Короткая программа.
Танцы. Ритмический танец. Жен-
щины. Короткая программа

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

06.20 "Доброе утро. Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "Горячий лед". Гран-при – 2021.

Ванкувер. Фигурное катание.
Женщины. Короткая программа

11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
14.05 Ко дню работника таможенной

службы Российской Федерации.
Праздничный концерт в Государ-
ственном Кремлевском дворце
(12+)

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

17.40 "Ледниковый период" (0+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.05 "Горячий лед". Гран-при 2021.

Ванкувер. Фигурное катание.
Пары. Произвольная программа.
Мужчины. Произвольная про-
грамма. Танцы. Произвольный
танец

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"

09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
11.35 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
12.40 "Доктор Мясников". Медицинская

программа (12+)
13.50 Т/с "Наследница поневоле"

(16+)
18.00 "Привет, Андрей!" Вечернее шоу

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/Ф "ПРИЗРАЧНОЕ СЧАСТЬЕ"

(16+)
01.10 Х/Ф "МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО"

(16+)

04.55 "ЧП. Расследование" (16+)
05.20 Т/с "Взрывная волна" (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым"
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня

16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "По следу монстра" (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.20 "Шоумаскгоон" (12+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.45 "Международная пилорама"

(16+)
00.30 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
01.45 "Дачный ответ" (0+)
02.40 "Агентство скрытых камер" (16+)
03.25 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

06.00 Смешанные единоборства. One
FC. Роман Крыкля против Мура-
та Айгюна (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 М/ф "Футбольные звёзды" (0+)
09.20 Х/Ф "АНДЕРДОГ" (16+)
11.40 Х/Ф "БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 2"

(16+)
13.35 Все на Матч! Прямой эфир
13.55 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. "Рубин" (Казань)
– ЦСКА. Прямая трансляция

16.00 Все на Матч! Прямой эфир
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.

"Унион" – "Бавария"
18.30 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. "Краснодар" –
"Крылья Советов" (Самара).
Прямая трансляция

20.55 Футбол. Чемпионат Португалии.

"Эшторил" – "Бенфика"
23.00 Новости
23.05 Все на Матч! Прямой эфир
00.00 Пляжный футбол. Чемпионат

мира среди клубов "Мундиали-
то-2021". Финал (0+)

01.30 Волейбол. Чемпионат России
"Суперлига Париматч". Мужчи-
ны. "Динамо" (Москва) – "Куз-
басс" (Кемерово) (0+)

03.00 Плавание. Кубок мира. Трансля-
ция из Казани (0+)

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС (Россия) – "Реал" (Испа-
ния) (0+)

06.00 "Новости дня" (16+)
06.20 "Си хъуэпсапIэм сыхуэкIуэу"

(каб.) (12+)
07.00 "Партитура" (12+)
07.25 "Тайм-аут" (12+)
07.40 "Новости дня" (16+)
07.55 "Бирге" (балк.) (12+)
08.35 Спектакль "О премьере". "Же-

нитьба Фигаро"
09.05 "Дыгъэшыр" (каб.) (6+)
09.30, 11.45, 12.30, 14.30, 15.30, 22.30,

23.45, 03.30 "Специальный ре-
портаж" (12+)

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

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 16.30, 22.00, 23.00, 23.30,
00.00, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00,
04.00, 05.00, 05.30 Новости

чевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"

(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 "Юморина-2021" (16+)
23.00 Премьера. "Веселья час" (16+)
00.50 Х/Ф "ЖИЛИ-БЫЛИ" (16+)
02.20 Х/Ф "ДИВАН ДЛЯ ОДНОГО

МУЖЧИНЫ" (16+)

04.40 Т/с "Хорошая жена" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 "Мои университеты. Будущее за

настоящим" (6+)
09.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
11.00 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня

16.25 "ДНК" (16+)
17.30 "Жди меня" (12+)
18.25 Т/с "Скорая помощь" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Скорая помощь" (16+)
21.20 Т/с "Балабол" (16+)
23.40 "Своя правда" с Романом Баба-

яном (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 "Агентство скрытых камер" (16+)
03.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/Ф "ХРАМ ШАОЛИНЯ" (16+)
11.30 Бокс. Чемпионат мира. Трансля-

ция из Сербии (0+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой эфир
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open.

Прямая трансляция
14.40 Все на Матч! Прямой эфир
15.00 Х/Ф "ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА"

(16+)
16.55 Профессиональный бокс. Васи-

лий Ломаченко против Масаёси
Накатани. Трансляция из США
(16+)

17.50 Новости
17.55 Все на Матч! Прямой эфир
18.30 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. "Зенит" (Санкт-

Петербург) – "Динамо" (Москва)
20.55 Баскетбол. Евролига. Муж. "Мо-

нако" (Франция) – ЦСКА (Россия)
23.00 Футбол. Чемпионат Франции.

ПСЖ – "Лилль"
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.40 "Точная ставка" (16+)
01.00 "РецепТура" (0+)
01.30 Кубок Английской лиги. 1/8 фи-

нала. Обзор (0+)
02.00 Хоккей. НХЛ. "Нью-Йорк Рейнд-

жерс" – "Коламбус Блю Джекетс".
Прямая трансляция

04.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Зенит" (Россия) – "Баскония"
(Испания) (0+)

06.15 "Уахътыншэ" (каб.) (12+)
07.05 "Таула бла таулула" (балк.) (12+)
07.30 "Служба 02 сообщает..." (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Бессмертие поэта" (12+)
08.50 "Ана тилим – жаным-тиним"

(балк.) (12+)
09.15 "Усыгъэ" (каб.) (12+)
09.30, 13.45 "Вместе выгодно" (12+)
09.45, 10.45, 14.45, 16.45, 00.15, 04.30

"Специальный репортаж" (12+)
09.55, 11.55, 13.40, 15.55, 23.55, 02.55

"Будь, готовь!" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

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

05.00 "Горячий лед". Гран-при – 2021.
Ванкувер. Фигурное катание.
Танцы. Произвольный танец.
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция

07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.15 Проект-путешествие "Жизнь дру-

гих" (12+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (6+)
14.00 "Клуб веселых и находчивых".

Детская лига (6+)
15.00 К 90-летию Игоря Масленнико-

ва. "Шерлок Холмс и "Зимняя
вишня". Вместе навсегда" (12+)

16.00 "Горячий лед". Гран-при – 2021.
Ванкувер. Фигурное катание.
Женщины. Произвольная про-
грамма (0+)

17.30 "Три аккорда" (16+)
19.25 Шоу "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Время"
22.00 "Что? Где? Когда?" Осенняя се-

рия игр (16+)
23.20 Х/Ф "ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ" (18+)
01.25 "Наедине со всеми" (16+)
02.10 "Модный приговор" (6+)

03.00 "Давай поженимся!" (16+)
03.40 "Мужское / Женское" (16+)

05.00 Т/с "Схватка" (16+)
06.35 "Центральное телевидение"

(16+)
08.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Секрет на миллион" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.10 "Ты супер!" Новый сезон. Финал

(6+)
23.25 "Звезды сошлись" (16+)
01.00 "Основано на реальных событи-

ях" (16+)
03.15 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи
Бельтран против Сэма Шумейке-
ра. Трансляция из США (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир

08.55 Новости
09.00 Х/Ф "ВОИН" (16+)
11.55 Х/Ф "ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА"

(16+)
13.50 Все на Матч! Прямой эфир
14.10 Футбол. Чемпионат Нидерлан-

дов. "Спарта" – "Фейеноорд".
Прямая трансляция

16.15 Новости
16.20 Все на Матч! Прямой эфир
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. "Фи-

орентина" – "Специя"
19.00 После футбола
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. "Са-

лернитана" – "Наполи". Прямая
трансляция

22.00 Новости
22.05 Все на Матч! Прямой эфир
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.

"Рома" – "Милан". Прямая транс-
ляция

00.45 Все на Матч! Прямой эфир
01.30 Автоспорт. Российская серия

кольцевых гонок. Трансляция из
Сочи (0+)

03.00 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. ЦСКА (Россия) – "Оден-
се" (Дания) (0+)

04.30 Волейбол. Чемпионат России
"Суперлига Париматч". Мужчи-
ны. "Локомотив" (Новосибирск) –
"Зенит" (Санкт-Петербург) (0+)

06.00 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
06.20 "Илму". Встреча с доктором фи-

лологических наук Тамарой
Биттировой г. Тырныауз (балк.)
(12+)

07.00 Концерт симфонического орке-
стра Ленинградской области с
участием засл. артистки РА
Нафсет Чениб и засл. артиста
КБР Аскера Бербекова (12+)

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

07.55 "ПщIэну ухуеймэ". Информаци-
онно-познавательный тележур-
нал (каб.) (12+)

08.25 "Время и личность" (12+)
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00,

22.00, 22.30, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 04.00, 04.30 Новости

09.15, 15.30 "Наше кино. История боль-
шой любви" (12+)

09.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
10.15 "Такие талантливые" (12+)
10.30, 14.45 "Наши иностранцы" (12+)
10.45, 14.15 "5 причин остаться дома"

(12+)
11.15 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30 Итоговая программа "Вместе"
12.30 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45 "Культ личности" (12+)
13.15 "Легенды Центральной Азии"

(12+)
13.30, 00.30 "Евразия. Культурно" (12+)
13.45, 00.45 "Вместе выгодно" (12+)
14.30, 22.15, 23.30, 04.45 "Специаль-

ный
репортаж" (12+)

15.15, 23.15, 03.30 "Евразия. Регионы"

25.10.2021
26.10.2021
27.10.2021
28.10.2021
29.10.2021
30.10.2021
31.10.2021

блыщхьэ
гъубж

бэрэжьей
махуэку
мэрем
щэбэт

тхьэмахуэ

05:02
05:03
05:05
05:06
05:07
05:09
05:10

06:32
06:33
06:35
06:36
06:37
06:39
06:40

12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00

14:48
14:47
14:46
14:45
14:44
14:44
14:43

17:09
17:08
17:06
17:05
17:03
17:02
17:01

18:49
18:48
18:46
18:45
18:43
18:42
18:41

Бжыгъэ Махуэ Фаджр Зухр Аср Икинды Магриб  ИшаШурук

По данным на 22.10.2021 г. проведено 802716 исследова-
ний путём тестирования (за сутки +2723), случаев заражения
COVID-19 на сегодня выявлено 34001 (за сутки +118). Из чис-
ла заболевших выздоровели 31630 (за сутки +89), за указан-
ный период умерли 894 (за сутки +7). В настоящее время в
госпиталях получают медицинскую помощь 1386 пациентов
(как подтвержденные, так и неподтвержденные тестами на
наличие коронавирусной инфекции), из них в реанимациях
146 человек. Всего в 5-ти госпиталях развёрнуто 1430 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.

10.15, 14.35, 04.15 "Сделано в Евра-
зии" (12+)

10.30, 13.30 "Наши иностранцы" (12+)
10.40, 12.55, 14.55, 22.55, 01.55, 04.55

"Евразия. В тренде" (16+)
10.55, 13.55, 16.55, 00.55, 03.55 "Ев-

разия. Культурно"(12+)
11.15, 01.15 "Дорогой дальнею..." (12+)
12.20, 15.30, 23.15, 03.45 "В гостях у

цифры" (12+)
12.35, 16.30, 05.45 "Старт up по-евра-

зийски" (12+)
12.45, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
13.15, 00.30 "Культ личности" (12+)
14.20, 15.15, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15 Мир. Мнение (12+)
15.45, 23.30 "Такие талантливые" (12+)
16.20, 22.45, 02.45 "Евразия. Дослов-

но" (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 "Партитура" (12+)
17.35 "Ди пщэфIапIэм" (каб.) (12+)
18.05 "Тайм-аут" (12+)
18.20 "Почта-49"(16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.50 Спектакль "О премьере". "Же-

нитьба Фигаро"
20.20 "Бирге" (балк.) (12+)
21.00 "Си хъуэпсапIэм сыхуэкIуэу". Ис-

лам Гуков (каб.) (12+)
22.30 "5 причин остаться дома" (12+)
05.15 "Легенды Центральной Азии"

(12+)
05.30 "Все как у людей" (6+)
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10.15, 04.10 "Наше кино" (12+)
10.45, 00.45 "В гостях у цифры" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,

02.55, 04.55 "Евразия. Культур-
но" (12+)

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

11.30, 22.15 "Евразия. Регионы" (12+)
12.15, 15.45, 03.15, 05.15 "Старт up по-

евразийски" (12+)
13.15, 01.45 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30, 00.30 "Евразия. В тренде" (16+)
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+)
15.15, 05.45 "Наши иностранцы" (12+)
17.00 "Билляча" (балк.) (6+)
17.20 "ГущIэгъум гъунапкъэ иIэ?". К

Дню памяти жертв политичес-
ких репрессий (каб.) (12+)

18.05 "О земном и о небесном" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "ПщIэну ухуеймэ" (каб.) (12+)
19.30 "Республикэм щыхъыбархэр"

(каб.) (16+)
19.45 "Время и личность" (12+)
20.20 "Илму" (балк.) (12+)
21.00 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
21.15 Концерт симфонического орке-

стра Ленинградской области с
участием засл. артистки РА
Н.Чениб и засл. артиста КБР А.
Бербекова (12+)

00.15 "Такие талантливые" (12+)

(12+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 "Дыгъэщыгъэ". Передача для де-

тей (каб.) (6+)
16.40 "Эртте биреу бар эди..." (балк.)

(6+)
16.55 "Адабият ушакъла" (балк.) (12+)
17.20 "Будущее – в настоящем" (12+)
17.50 "Почта-49" (16+)
18.30 Итоговая программа "Вместе"
19.30 "Назмулу арбазым" (балк.) (12+)
19.40 "ФIым телэжьэн". Художествен-

ный руководитель образцового
ансамбля танца "НалцIыкIу"
Алик Кошеев (каб.) (12+)

20.15 "Псэм и Iэужь". К 80-летию со
дня рождения писателя, поэта
Курмана Дугужева. КЧР (каб.)
(12+)

20.45 Концерт симфонического . ор-
кестра Ленинградской области
с участием засл. артистки РА
Н. Чениб и засл. артиста КБР
А. Бербекова. 2-я часть (12+)

21.30 "Республика: картина недели"
(16+)

22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
23.45 "Сделано в Евразии" (12+)
00.15, 03.45 "5 причин остаться дома"

(12+)
01.15 "Такие талантливые" (12+)
01.30 "Наше кино" (12+)
02.15 "Наши иностранцы" (12+)
02.30 Итоговая программа "Вместе"
04.15 "Легенды Центральной Азии"

(12+)



ПОЧЕМУ В ИЗРАИЛЕ ПО-ДРУГОМУ?

– Валерий Иванович, последние но-
вости, связанные с ковидом, вызы-
вают тревогу. Снова увеличивает-
ся число инфицированных, снова пе-
репрофилируются стационары.
Причем в последнее время начали
тяжело болеть молодые, и нередко
довольно тяжело. Или вот Влади-
мир Жириновский сообщил, что аж
18 депутатов Госдумы нового созы-
ва лежат в больнице с коронавиру-
сом. С чем, на ваш взгляд, связан
рост заболеваемости – и в мире, и
у нас?

– Это можно объяснить несколькими
причинами. Во-первых, наличием более
совершенной и массовой диагностики,
во-вторых, появлением более заразно-
го штамма "Дельта", которого не было в
прошлом году и который более агрес-
сивен, чем его предыдущие версии.
Этот вирус поражает практически всех.
Плюс в нашей стране крайне низки тем-
пы вакцинации. Вирус быстро мутиру-
ет, и из-за медленного роста числа вак-
цинированных не успевает сформиро-
ваться коллективная защита.

– Несмотря на то, что мы первы-
ми в мире выпустили вакцину от ко-
вида, Россия сегодня занимает пер-
вое место в мире по числу умираю-
щих от этой болезни. Как так полу-
чилось?

– Опять же, помимо высокой агрес-
сивности штамма "Дельта", причина в
отсутствии пиетета к отечественным
препаратам, в том числе вакцинам, в
недоверии к российской медицине. За
рубежом снижение летальности про-
изошло, как только началась массовая
вакцинация, которая в первую очередь
проводилась для уязвимых групп насе-
ления: людей старшего поколения,
страдающих ожирением, сахарным ди-
абетом, сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, нарушением свертываемости
крови и заболеваниями почек. К тому
же, на Западе люди более законопос-
лушны и ответственны. Потому после
масштабной вакцинации и неукосни-
тельного соблюдения эпидемиологичес-
ких ограничений смертность там резко
упала за несколько месяцев.

– Кто-то подсчитал, что если бы
у нас сегодня уровень вакцинации
был такой же, как в Израиле, то су-
точная смертность была бы не под
1000, как сейчас, а 100-150 человек.

– Похоже, что так и есть. Повторюсь:
процесс вакцинации у нас происходит
не так быстро, как хотелось бы. К со-
жалению, нет пророка в своем Отече-
стве. Обидно. Ведь мы действительно
первыми в мире изобрели вакцину, при-
чем качественную, за которую не стыд-
но. Прекрасно справились с пиками
пандемии. А сейчас проигрываем му-
тирующему вирусу из-за собственного
упрямства.

– Многие сделавшие прививку от
ковида все же заболели. Почему вак-
цина срабатывает не всегда?

– Увы, ни перенесенное заболевание,
ни прививка не дают 100% гарантии за-
щиты от заболевания. Но прививка оп-
ределенно дает защиту от летального
исхода и от тяжелого течения болезни
плюс формирует иммунитет, что край-
не важно. Когда-нибудь наступит время,
при котором вирус Sars-Cov-2 станет
обычным сезонным заболеванием. Ве-
роятнее всего, в будущем коронавирус
будет проявляться в легких формах, так
как у большинства появится иммунитет,
и надеюсь, в обозримом будущем. Но
для этого необходимо формирование
коллективного иммунитета, который
должны иметь 70% граждан, а у нас пока
эти цифры недостаточно высоки.

ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО
ИСЧЕЗАЮТ АНТИТЕЛА?

– Сколько раз можно заразиться ко-
ронавирусом – два, три, больше?

– Случаи повторного заражения дей-
ствительно есть. Чаще они наблюдают-
ся у тех, кто довольно легко перенес
предыдущее заболевание. Известно:
чем тяжелее протекает заболевание,
тем интенсивнее вырабатывается им-
мунитет. У людей с легким течением
иммунитет может быть не таким напря-
женным.

Риск повторно заболеть есть и у паци-
ентов с изначально ослабленным имму-
нитетом, он у них гораздо выше. Повтор-
ные инфицирования также могут быть
связаны с появлением других штаммов
коронавируса. Если речь об инфициро-
вании одним и тем же штаммом, то в по-
давляющем большинстве случаев забо-
левание протекает значительно легче.
Если же о другом штамме, то бывают и
тяжелые случаи, или даже более тяже-
лые, чем предыдущие. Кроме того, у пе-
реболевших коронавирусом в ряде слу-
чаев иммунитет может быть недостаточ-
но мощным, что в свою очередь тоже
может стать причиной повторного зара-
жения.

– Сейчас сезон гриппа. Говорят, пе-
реболевшим ковидом грипп особенно
опасен. Как правильно сочетать две
прививки, если не успел вакциниро-
ваться раньше? Что вначале и какой
между ними перерыв?

– Если сравнивать две инфекции меж-
ду собой, то ковид, безусловно, опаснее.
Потому, на мой взгляд, вакцинация от
коронавируса – в приоритете. Но это вов-
се не означает, что прививка от гриппа
не нужна. Жизнь пациента, организм ко-
торого отягощен сопутствующими забо-
леваниями, может унести даже ОРВИ. А
значит, о своем здоровье необходимо
заботится. Если вы им управляете – вам
бояться нечего. Повторюсь: после при-
вивки случаются заболевания, но их нич-
тожно мало в сравнении с общим коли-
чеством не имеющих вакцины.

– Алгоритм лечения ковида посто-
янно корректируется. На ваш взгляд,
сегодня он уже достаточно эффек-
тивен и универсален? Каких ещё ле-
карств врачи ждут в ближайшее вре-
мя?

– Меняется вирус, меняется и лечение.
Несмотря на то, что мы имеем уже 12-ю
версию временных методических реко-
мендаций, нельзя сказать, что вирус пол-
ностью изучен и взят под контроль. И
рекомендации все еще называются вре-
менными, подчеркивая высокую вероят-
ность их изменений в ближайшее время.
Каждый новый штамм преподносит сюр-
призы, вынуждая действовать по ситуа-
ции. Именно поэтому весь мир сейчас
борется за этиотропную терапию. Мы не
исключение. В российском здравоохра-
нении уже осваивается применение пре-
паратов на основе моноклональных ви-
руснейтрализующих антител, которые
хорошо себя зарекомендовали в клини-
ческих исследованиях у амбулаторных
больных.

– Я слышал, что последние крупные
международные исследования свиде-
тельствуют: уже через три месяца
после прививки большинством вак-
цин или после перенесенной болезни
число антител уменьшается в три
раза, а через пол-года – в 10 раз. То
есть, несмотря на все прививки, за-
щита организма довольно быстро
возвращается на минимальный уро-
вень.

– Потому-то и нужна ревакцинация.
Пока же у нас в стране повторно вакци-
нировалось лишь 2 млн человек. Это
очень мало.

– Я вакцинировался "Спутни-
ком V" в прошлом декабре, потом
в январе, а в июле ревакцинировал-
ся "Спутником Лайт". И все равно
заболел, правда, в легкой форме. И
вот в начале октября, когда полу-
чил положительный пцр-тест, у
меня уровень антител IgG соста-
вил 22,46 а через неделю, когда пцр-
тест был уже отрицательным, –
аж 270,09, то есть на порядок боль-
ше. Значит ли это, что вакцини-
рованным переболеть даже полез-
но?

– Насчет "полезно" я бы не обольщал-
ся, но то, что иммунитет у вас сформи-
ровался неплохой, – это факт.

– А если вакцинироваться каждые
три месяца?

– Не стоит. Может возникнуть истоще-
ние иммунной системы. Полгода – на се-
годня оптимальный срок.

– Ревакцинацию лучше делать
той же вакциной, которую вводили
раньше, или сочетать разные?

– Сейчас в России доступны четыре
отечественные вакцины: "Спутник V"
Центра им. Гамалеи, "ЭпиВакКорона" от
"Вектора", "КовиВак" Центра им. Чума-
кова и "Спутник Лайт", который в сущ-
ности представляет собой первый ком-
понент двухкомпонентного "Спутника V"
и используется для ревакцинации граж-
дан РФ или вакцинации иностранных
граждан.

Повторная прививка после вакцина-
ции от Covid-19 нужна при использова-
нии любой вакцины для повышения им-
мунитета против серьёзного вируса: ре-
вакцинация помогает поднять перекрё-
стный иммунитет между штаммами и
уровень антител в крови человека. До
достижения коллективного иммуните-
та вакцинацию от коронавируса реко-
мендовано проводить через шесть ме-
сяцев после первой прививки или пе-
ренесенной болезни до тех пор, пока
не появится разновидность вируса, ко-
торая окажется резистентной к вакци-
не.

КОГДА ОБРАЩАТЬСЯ К ВРАЧУ?

– Как вы относитесь к предложе-
ниям ввести штрафы за отказ от
вакцинации или не пускать неприви-
тых в общественные места?

– Вакцинация – дело добровольное.
Как показала пандемия всему миру,
спасти людей от заболевания COVID-
19 может только массовая вакцина-
ция.

Поголовное введение штрафов за от-
каз от вакцинации противоречит кон-
ституции нашего государства. Темпы
вакцинации от COVID-19 необходимо
наращивать, как мне кажется, без ад-
министративного давления, настойчи-
во объясняя людям важность и необ-
ходимость прививки, проводя просве-
тительскую работу и выступая в сред-
ствах массовой информации. Что каса-
ется запрета на посещение обществен-
ных мест, в решении этого вопроса
прекрасно себя зарекомендовали QR-
коды.

– Какие симптомы говорят о том,
что у меня ковид?

– Высокая температура, боль в горле
и мышцах, чихание, ощущение тяжести
в грудной клетке, слабость – эти симп-
томы коронавирусной инфекции схожи
с проявлениями ОРВИ и гриппа. Чтобы
не упустить ситуацию и не стать опас-
ным для окружающих, при первых по-
добных признаках надо незамедлитель-
но обратиться к врачу.

Кстати, недавно Всемирная организа-
ция здравоохранения опубликовала и
описание постковидного синдрома (long
COVID). Общие признаки такого состоя-
ния: повышенная утомляемость, нехват-
ка воздуха, когнитивные расстройства.
Симптомы этого состояния могут дер-
жатся до трех месяцев с начала заболе-
вания ковидом и присущи пациентам из
так называемой группы риска. Также вре-
мя от времени они могут меняться в сто-
рону ослабления или усиления.

«АиФ».

Главврач 15-й больницы г. Москвы Валерий Вечорко – о том, почему Россия
вышла в мировые лидеры по смертности от коронавируса и что с этим делать

С наступлением осени из регионов России снова пошли тревож-
ные сообщения о новой волне коронавируса, растет число госпи-
тализаций, снова умирают люди.

Почему? И есть ли свет в конце тоннеля? Об этом главному ре-
дактору "АиФ" Игорю Черняку рассказал главврач самой большой
в Европе больницы, лауреат Госпремии РФ Валерий ВЕЧОРКО.

КТО ДОЛЖЕН НАПРАВИТЬ
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
В ФНС?
Налоговые уведомления должны на-

править физлица, на которых были за-
регистрированы налогооблагаемые
транспортные средства, а также вла-
девшие в 2020 году объектами недви-
жимого имущества. Это могут быть
земельные участки, жилые помеще-
ния, хозяйственные постройки, гаражи
и др. При этом на объекты недвижи-
мости должно быть оформлено право
собственности, а на земельные участ-
ки – право пожизненного наследуемо-
го владения или право постоянного
(бессрочного) пользования.

КАК НАПРАВИТЬ УВЕДОМЛЕНИЕ
В ФНС?
Сообщение оформляется по форме

(http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_172094/728a9f074af5b
4caed298f16497c36977ca502e8/) и на-
правляется в любой налоговый орган
или через личный кабинет налогопла-
тельщика или интернет-сервис "Обра-
титься в ФНС России". Также подать
уведомление можно в МФЦ, который
уполномочен их принимать.

К уведомлению необходимо прило-
жить копии правоустанавливающих
(правоудостоверяющих) документов
на объекты недвижимости или доку-
ментов, подтверждающих государ-
ственную регистрацию транспортных
средств.

Сообщение нужно предоставить в
отношении каждого объекта налогооб-
ложения однократно в срок до 31 де-
кабря года, следующего за истекшим
налоговым периодом. За налоговый
период 2020 года – не позднее 31 де-
кабря 2021 года.

В КАКОМ СЛУЧАЕ НЕ НУЖНО
ПОДАВАТЬ УВЕДОМЛЕНИЕ?
Сообщение о наличии объекта на-

логообложения не представляется,
если физлицо уже получило налоговое
уведомление об уплате налога в отно-
шении этого объекта. Также подавать
уведомление не нужно, если ФНС его
не направила в связи с предоставле-
нием налоговой льготы.

ЧТО БУДЕТ,
ЕСЛИ НЕ ПРЕДОСТАВИТЬ
УВЕДОМЛЕНИЕ В ФНС?
Непредставление или несвоевре-

менное представление налогопла-
тельщиком данного сообщения влечет
штраф в размере 20% от неуплачен-
ной суммы налога в отношении объек-
та недвижимости или транспортного
средства.

Федеральная налоговая служ-
ба (ФНС) до конца октября завер-
шит рассылку физическим ли-
цам налоговых уведомлений по
имущественным налогам. Если
же владельцы транспортных
средств и объектов недвижимо-
сти не получат сообщения к но-
ябрю, им необходимо обратить-
ся в налоговую самостоятельно.

Налоговое уведомление за на-
логовый период 2020 года дол-
жно быть исполнено (налоги в
нём оплачены) не позднее 1 де-
кабря 2021 года.



 Ремонт холодильников и сти-
ральных машин с выездом на
дом. Гарантия! Обр.: т. 8-928-
724-88-19 (Омар).
 Внутрен. отделка: гипсовка,
шпаклевка, обои, карнизы, по-
белка, гипсокартон, ламинат и
мн. др. Обр.: т. 8-928-693-70-35.

Оформление в соответствии
с трудовым законодательством РФ.

1. СЛЕСАРЬ (2 чел.). Зарплата от 26000 рублей.
2. ЭЛЕКТРИК (2 чел.). Зарплата от 20000 рублей.
3. ОПЕРАТОР (4 чел.). Со среднегодовой заработной платой

не менее 30000 рублей. Доставка на работу и с работы транс-
портом предприятия.

4. ВЕТЕРИНАРЫ, ЗООТЕХНИКИ. Зарплата после собеседования.
Обр.: т. 8-928-711-74-72.
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 Требуются ВОДИТЕЛИ на
КРаЗ (от 2000 руб. в день), на
КАМАЗ (от 1200 р. в день). Ра-
бота в карьере. ВОДИТЕЛЬ на
автокар (от 30000 р. в м-ц), АВ-
ТОГРЕЙДЕРИСТ (от 2000 р. в
день). Обр.: т. 8-938-700-35-85.
 Требуется ПОМОЩНИК ВО-
ДИТЕЛЯ (КАМАЗ с прицепом).
З/пл. - по договору. Обр.: тт. 8-
967-421-81-67, 8-928-708-67-14.

 Или меняю на 2- или 3-ком.
кв-ру с допл. домовлад., уч. 8 сот.
(с. Дыгулыбгей). Обр.: тт. 8-928-
705-86-20, 8-963-393-23-61.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Извещаю всех заинтересованных лиц о проведении согласования

местоположения границы земельного участка с кадастровым номером
07:01:0900020:32, расположенного по адресу: КБР, Баксанский район,
с.п. Баксаненок, ул. Березгова, д.8. Заказчиком кадастровых работ
является Багов Азамат Ахмедович. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Баксан, ул. Революционная, б/н, "Бизнес-Инкубатор",
каб. 105 до 01.12.2021 г., с 10.00 ч. до 18.00 ч.

Возражения принимаются с 25.10.2021 г. по 01.12.2021 г. Тел: 8-928-
711-86-77.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.

 Продается комбикорм. Тре-
буются РАБОТНИКИ на мельни-
цу. З/пл. 25-30 тыс. руб. Обр.: т.
8-928-083-65-55.

Домашний фермер
реализует КУР-НЕСУШЕК.

Доставка.
Обр.: т. 8-960-445-60-87.

Перечень земельных участков для бесплатного предоставле-
ния в собственность отдельным категориям граждан из земель
населенных пунктов, "для индивидуального жилищного строи-
тельства" в соответствии с законами Кабардино-Балкарской Рес-
публики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ"О бесплатном пре-
доставлении в собственность отдельным категориям граждан
земельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства на территории Кабардино-Балкарской Республики и о вне-
сении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса Кабарди-
но-Балкарской Республики", Земельным кодексом Российской
Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ.

№№  
п/п 

Адрес Кадастровый 
номер 

Площадь, 
кв. м 

1 с.п. Баксаненок,  
пер. Проект 1, д. 16 

07:01:2200000:583 1000 кв. м 

2 с.п. Баксаненок,  
пер. Проект 1, д. 18 

07:01:2400000:586 1000 кв. м 

3 с.п. Кременчуг-
Константиновское,  
ул. Степная, д. 295-а 

07:01:0300009:354 1000 кв. м 

4 с.п. Кременчуг-
Константиновское,  
ул. Степная, д. 297-а 

07:01:0300009:355 1000 кв. м 

5 с.п. Кременчуг-
Константиновское,  
ул. Степная, д. 299-а 

07:01:0300009:352 1000 кв. м 

6 с.п. Кременчуг-
Константиновское,  
ул. Степная, д. 301-а 

07:01:0300009:353 1000 кв. м 

7 с.п. Кременчуг-
Константиновское,  
ул. Степная, д. 303-а 

07:01:0300009:356 1000 кв. м 

8 с.п. Кременчуг-
Константиновское,  
ул. Степная, д. 305-а 

07:01:0300009:357 1000 кв. м 

9 с.п. Кременчуг-
Константиновское,  
ул. Степная, д. 307-а 

07:01:0300009:358 1000 кв. м 

10 с.п. Кременчуг-
Константиновское,  
ул. Степная, д. 309-а 

07:01:0300009:359 1000 кв. м 

11 с.п. Кременчуг-
Константиновское,  
ул. Степная, д. 311-а 

07:01:0000000:2019 1000 кв. м 

12 с.п. Кременчуг-
Константиновское,  
ул. Степная, д. 313-а 

07:01:0300010:310 1000 кв. м 

Проанализировав результаты измерений артериального дав-
ления у 27 тыс. человек, исследователи обнаружили, что для
женщин верхним порогом нормы является показатель 110 мм
рт. ст. Превышение этого показателя влечет за собой риск раз-
вития всех типов сердечно-сосудистых заболеваний.

Стоит ли женщинам бежать к врачу, если верхнее давление у
них выше 110 мм рт. ст? Только в том случае, если женщина -
гипотоник и ее давление обычно не поднимается выше 90/60
мм рт.ст. Резкое повышение до 120/70 мм рт. ст действительно
может быть тревожным явлением и требовать обращения к спе-
циалисту. В остальных случаях обращаться к врачу необходи-
мо, если систолическое давление регулярно поднимается выше
135–140 мм рт. ст. Иначе это будет перестраховкой.

Артериальное давление у женщин действительно в норме
ниже, чем у мужчин. Но разница эта не столь разительна.


