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Капитальный ремонт школы 
сельского поселения Нижний 
Черек проводится по поруче-
нию Главы КБР Казбека Кокова, 
который лично посещал образо-
вательное учреждение в первом 
квартале этого года. 

В настоящее время на объ-
екте осуществляются демон-
тажные работы. Планируется 
заменить кровлю, оконные бло-
ки; выполнить наружную от-
делку фасадов; заменить полы, 
систему отопления, холодного 
водоснабжения и водоотведе-
ния, произвести монтаж новой 
системы электроснабжения.

В ходе рабочей поездки гла-
ва администрации Урванского 
муниципального района обсу-
дил ход ремонтных работ этих 
социально значимых объектов 
с представителями подрядных 
организаций и главами сель-
ских поселений. Он отметил, 

что качественное выполнение 
работ и своевременный ввод 
в эксплуатацию этих зданий 
имеет большое значение для 
населения.

Капитальный ремонт Дома 
культуры проводится в рам-
ках национального проекта 

ÂÀËÅÐÈÉ ÀÆÈÅÂ ÏÐÎÈÍÑÏÅÊÒÈÐÎÂÀË ÕÎÄ 
ÐÅÌÎÍÒÍÛÕ ÐÀÁÎÒ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ ÇÍÀ×ÈÌÛÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ

Глава администрации Урванского муниципального района 
Валерий Ажиев в понедельник проинспектировал ход ремонт-
ных работ в МКОУ СОШ с.п. Нижний Черек и в Доме культуры 
сельского поселения Герменчик. 

«Культура». Работы начаты в 
мае этого года. На объекте де-
монтирована старая кровля и 
возведена новая, произведена 
перепланировка внутренних по-
мещений, штукатурка. Сегодня 
здесь ведутся отделочные ра-
боты, устанавливаются двери и 
окна, прокладываются канали-

зационные трубы, устраиваются 
наружные водостоки.

Реконструкция и капитальный 
ремонт здания, построенного 
более 50 лет назад, подразуме-
вают ремонт и перепланировку 
внутренних помещений, ремонт 
фасада, устройство новых по-
лов, часть которых будет вы-
ложена керамической плиткой. 

Проект предусматривает и 
благоустройство прилегающей 
территории, установку системы 
видеонаблюдения и строитель-
ство ограждения Дома культуры. 

В здании будут располагаться 
администрация и Совет местно-
го самоуправления сельского 
поселения, сельская библиоте-
ка, отделение почтовой связи, 
различные секции и кружки для 
учащихся и молодежи. Завер-
шить капитальный ремонт под-
рядчик планирует к 1 сентября 
текущего года. 

Асир СОХРОКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №889
9 августа 2021 года                                    г. Нарткала
О внесении дополнений в постановление местной 

администрации Урванского муниципального района 
КБР от 2 августа 2021 года № 850 

В соответствии с   Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» местная 
администрация Урванского муниципального района КБР  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие дополнения в постановление местной ад-

министрации Урванского муниципального района КБР от 2 августа 
2021 г. № 850 «О временном прекращении образовательного про-
цесса в здании муниципального  казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с.п. Нижний 
Черек Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики»:

п. 4 изложить в следующей редакции:
«4. Руководителям образовательных учреждений (Альборов А.А., 

Тхазеплова А.Ю.):
4.1. предупредить работников образовательных учреждений, 

родителей (законных представителей) обучающихся об изменениях 
условий образовательного процесса.

4.2. привести в соответствие штатные расписания вверенных 
организаций с учетом кадровых изменений.

4.3. обеспечить сохранность имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления за данными учреждениями».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Маяк-07» и 
на официальном сайте местной администрации Урванского муни-
ципального района КБР.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  воз-
ложить на заместителя главы местной администрации Урванского 
муниципального района  Цавкилова А.А.

Глава местной администрации Урванского
муниципального района КБР            В.Х. АЖИЕВ

На этой неделе в Нарт-
кале глава администрации 
Урванского муниципального 
района Валерий Ажиев про-
вел совещание с главами 
поселений, руководителями 

структурных подразделений 
администрации и при уча-
стии главного врача ГБУЗ 
«ММБ» Фатимы Хачетловой.

На совещании было отмече-
но, что в Урванском районе от 

новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 уже провакцинирова-
но 8753 человека. Темпы вакци-
нации увеличились, но, тем не 
менее, этого не достаточно для 
формирования коллективного 
иммунитета. Главам поселений 
и ответственным лицам было 
рекомендовано принять исчер-
пывающие меры по обеспечению 
обхода населения и активизации 
информационно-разъяснитель-
ной работы.

Фатима Хачетлова, высту-
пая на совещании, рассказала 
о преимуществах вакцинации 
против новой коронавирусной 
инфекции, об общих требова-
ниях организации и порядке её 
проведения, а также о том, кому 
в первую очередь необходимо 
делать прививку.

Напоминаем, что для удоб-

ства жителей Урванского района 
в ММБ г. Нарткала сформирован 
график выездов мобильной 
бригады для вакцинации против 
COVID-19.

В указанное время желающие 
получить вакцину могут подойти 
в амбулаторию или ФАП по месту 
жительства и получить прививку. 

При себе нужно иметь ко-
пию паспорта, медицинского 
полиса и СНИЛС.

Постоянные пункты вакци-
нации:

- Поликлиника №1 г. Нартка-
ла - ежедневно с 8.00 до 18.00;

- Амбулатория с. Псыгансу 
- пн -пт с 8.00 до 15.00, вс- с 
9.00 до 15.00. 

Кроме того, утвержден 
график выездов мобильной 
бригады по сельским посе-
лениям: 

- Амбулатория с.п. Старый 
Черек – 14, 25 августа с 12:00 
до 15:00;

- Амбулатория с.п. Нижний 
Черек – 16, 26 августа с 12:00 
до 15:00;

- Амбулатория с.п. Псыкод – 
17, 27 августа с 12:00 до 15:00;

- Амбулатория с.п. Псынабо 
– 18 августа с 12:00 до 15:00;

- Амбулатория с.п. Шитхала 
– 19 августа с 12:00 до 15:00;

- Амбулатория с.п. Морзох 
–  20 августа с 12:00 до 15:00;

- Амбулатория с.п. Урвань – 
30, 31 августа с 12:00 до 15:00;

- Амбулатория с.п. Гермен-
чик – 23, 31 августа с 12:00 до 
15:00;

- Амбулатория с.п. Кахун – 
24, 28 августа с 12:00 до 15:00.

НАШ КОРР.

СОВЕЩАНИЯÍåоáõодèì êоëëåêтèвíûé èììуíèтåт

На бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное 
питание для граждан льготных категорий России будет на-
правлено ещё более 1,6 млрд рублей. Такое распоряжение под-
писал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Кабардино-Балкария на указанные цели получит еще более 5,5 
миллиона рублей.

Эта сумма – нераспределённый резерв средств федерального 
бюджета, предусмотренных в 2021 году на обеспечение льготников 
бесплатными медикаментами. Такая социальная услуга предостав-
ляется инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной 
войны, детям-инвалидам, чернобыльцам. Лекарства и медицинские 
изделия определяются индивидуально для каждого гражданина.

«Важно своевременно довести эти средства до регионов, чтобы 
они смогли приобрести необходимые для людей медикаменты», – 
отметил Михаил Мишустин.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Кабардино-Балкария дополнительно получит более пяти 
миллионов рублей на бесплатные лекарства, медицинские 

изделия и лечебное питание для льготников
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При этом к началу второго по-
лугодия в республике и в районе 
сложилась сложная эпидемио-
логическая ситуация, связанная  
с распространением новой коро-
навирусной инфекции.

О том, как в селе преодолева-
ют вызовы настоящего времени, 
мы попросили рассказать главу 
администрации сельского по-
селения Старый Черек Хачима 
Мирзова:

- Мы все знаем, что в связи 
со сложной эпидемиологической 
обстановкой, постановлением 
Главного государственного са-
нитарного врача по Кабардино-
Балкарской Республике Ж. Паго-
ва в республике была объявлена 
обязательная вакцинация для 
отдельных групп граждан по эпи-
демическим показаниям в целях 
профилактики коронавирусной 
инфекции. Мы принимаем все 
меры для того, чтобы остано-
вить распространение опасной 
инфекции и провести органи-
зованно плановую вакцинацию. 
В день выхода постановления 
Главного государственного са-
нитарного  врача КБР, 15 июля,  
нами был создан Оперативный 
штаб, куда вошли медперсонал 
сельской врачебной амбулато-
рии, работники администрации и 
представители общественности. 

В населенном пункте в це-
лях разъяснительной работы 
в очередной раз был проведен 
подворный обход поселения. Мы 
еще раз разъяснили необходи-
мость вакцинации, рассказали, 
что вакцинацию от новой коро-
навирусной инфекции можно 
пройти в амбулатории с.п. Ста-
рый Черек ежедневно с 09:00 
часов. Всего обходом было 
охвачено 1295 дворов, где в об-
щей сложности проживают 3287 
человек взрослого населения. 

На сегодня в селе вакциниро-
вано первым компонентом 498 
человек, что составляет около 
16%  от общего количества со-
вершеннолетних, проживающих 
в Старом Череке. Чтобы до-
стигнуть массового иммунитета, 
необходимо, чтобы вакцину 
получили не менее 60%. Работа 
в этом направлении будет про-
должаться. 

- Какие еще проблемы се-
годня волнуют сельчан?

- Только за первое полугодие 
в администрацию сельского 

КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛО?ВАКЦИНАЦИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
За шесть месяцев текущего года социально-экономический блок района показал 

стабильный рост. Высокими урожаями радуют сельхозтоваропроизводители, 
особенно удивили земледельцы Черной Речки и Псыгансу, добившиеся 50 центне-
ров с гектара при уборке зеленого горошка в такой засушливый год и при такой 
аномальной для нашего региона жаркой погоде.

поселения поступило 122 обра-
щения граждан. Все заявления и 
обращения были рассмотрены и 
даны ответы и разъяснения.

Молодежь села в основном 
предпочитает жить на малой 
родине, редко кто переезжает 
в города, а тем более в другие 
сельские поселения. Поэтому 
у нас остро стоит вопрос с ин-
дивидуальными земельными 
наделами, где они смогли бы 
возвести свои дома. Местная ад-
министрация продолжает работу 
по бесплатному предоставлению 
в собственность отдельным 
категориям граждан земельных 
участков для индивидуального 
жилищного строительства.

В летний период самой важ-
ной проблемой для нас оста-
ется вопрос водоснабжения 
населения. В это время резко 
повышается потребление воды, 
особенно в последние годы, что 
связано с увеличением площади 
теплиц на приусадебных участ-
ках. Функционирующая система 

подачи воды населению не рас-
считана на орошение садовых и 
тепличных хозяйств, а арычные 
каналы на многих улицах люди 
своими же руками ликвидирова-
ли. И винить их тоже нельзя, так 
как нередко недобросовестные 
жители эти каналы  используют 
для сброса канализационных 
стоков. Последствия могут быть 
необратимыми. 

Чтобы снять проблему водо-
снабжения, на некоторых улицах 
организуется ежедневная под-
возка воды. Для предупреждения 
в будущем такой ситуации адми-
нистрациями района и сельского 
поселения планируется реали-
зовать в поселении Федераль-
ный проект «Чистая вода» (ФП 
«Чистая вода»), разработанный 
в рамках национального проекта 
«Экология». Уже подготовлена 
проектно-сметная документация 
по строительству очередной во-
дозаборной скважины. 

- Нельзя не отметить, что в 
последний год улицы Старого 

Черека преобразились.
- Да, действительно, облик 

села меняется к лучшему. В 
этом году закончен капиталь-
ный ремонт автодороги по ул. 
Ленина протяженностью 4 км с 
обустройством тротуара такой 
же протяженности. Запущены в 
эксплуатацию дороги местного 
значения от ул. Почтовой  до ул. 
Ленина протяженностью 1,1 км,  
по ул. Пушкина протяженностью 
0,6 км.

Закончена работа по облаго-
раживанию территории МКОУ 
СОШ №2, подъезда и тротуара 
по ул. Ленина с установкой ис-
кусственных неровностей по 
ул. Пушкина и по ул. Ленина (от 
Почтовой до А. Иванова). Это 
центральная улица села, так ска-
зать, ее лицо. На ул. Ленина рас-
положены детские дошкольные 
и образовательные учреждения, 
Дом культуры, почтовые отделе-
ния, ходит транзитный транспорт 
– т.е. практически вся социально 
значимая инфраструктура.

Говоря о социально значимых 
мероприятиях, мы не можем 
не сказать о том, что сегодня в 
рядах Вооруженных сил России 
служат 23 призывника из наше-
го села, которыми мы по праву 
гордимся. Это говорит о том, что 
престиж военной службы снова 
имеет место. Надеемся, что 
ребята с честью выполнят свой 
гражданский долг и вернутся 
в родное село, чтобы и даль-
ше приносить пользу нашему 
обществу. 

- Впереди очередной пери-
од хозяйственной деятель-
ности. Какие планы намерены 
реализовать в администрации 
с.п. Старый Черек в 3 квартале 
2021 года?

- Задач много, так как село 
одно из самых крупных в районе. 
В первую очередь, мы планиру-
ем завершить руслорегулиро-
вочные работы на р. Черек. Пла-
нируем также в предстоящий 
период завершить благоустрой-
ство спортивной (футбольной) 
площадки, куда необходимо про-
вести водопровод и устроить га-
зон. Продолжится деятельность 
по предоставлению земельных 
участков заявителям. 

Планируем также привести 
в порядок улицы новых микро-
районов (Борукаева, Ленина, 
Ватутина), где нужно отсыпать 
гравий для формирования ос-
новы грунтовой дороги. 

Как уже выше говорилось, в 
третьем квартале будем про-
должать разъяснительную ра-
боту по проведению вакцинации 
против новой коронавирусной 
инфекции COVID-19. 

Регулярные мероприятия по 
санитарной очистке поймы реки 
Черек и по ликвидации стихий-
ных свалок, организуемых несо-
знательной частью населения, 
будут продолжены. 

Нам также предстоит органи-
зовать ремонтные работы огра-
ды кладбища по ул. Свердлова, 
что также волнует население.

- Как видим, вам еще пред-
стоит решить немало задач, 
стоящих перед администраци-
ей села. Мы желаем вам успе-
хов в реализации намеченных 
планов, а сельскому поселе-
нию дальнейшего развития и 
процветания!

Вел беседу 
Аскер ДОКШОКОВ

На состоявшейся сессии Со-
вета местного самоуправления 
Урванского муниципального 
района с отчётом об исполне-
нии бюджета Урванского района 
за первое полугодие выступил 
заместитель главы районной 
администрации Ахмед Зихов.

В частности, говоря об ис-
полнении доходной части бюд-
жета, докладчик отметил, что 

за отчетный период 
поступило 591 007,5 
тыс. рублей при годо-
вом плане 1117168,5 
(52,9%), темп роста к 
аналогичному перио-
ду прошлого года со-
ставил 119,6 %, в т.ч. 
135762,8 тыс. рублей 
по налоговым и нена-
логовым доходам и  
455244,7 тыс. рублей 
– безвозмездные по-
ступления.

Поступления на-
логовых доходов за отчетный пе-
риод составили 85620,0 тыс. ру-
блей при годовом плане 169021,7 
тыс. рублей (50,7%) с темпом 
роста 125,0% к аналогичному 
периоду прошлого года.  

Основным источником попол-
нения налоговых доходов стал 
налог на доходы с физических 
лиц, который составил 74721,7 

тыс. рублей. Выполнение по 
НДФЛ к годовому плану 52,0 %, 
темп роста составил 128,1% к 
аналогичному периоду 2020 г. 

Другими источниками налого-
вых доходов стали поступления 
по единому налогу на вменен-
ный доход -1012,1 тыс. рублей; 
единый сельскохозяйственный 
налог - 3275,5 тыс. рублей, что 
составило 65,4 % к годовому 
плану и 188,2% к аналогичному 
периоду прошлого года; государ-
ственные пошлины - 5488,0 тыс. 
рублей.

Поступления неналоговых 
доходов за отчетный период 
составили 50142,8 тыс. рублей 
при годовом плане 137549,1 
тыс. рублей. Основным источ-
ником их пополнения является 
арендная плата за земельные 
участки сельскохозяйственного 
назначения, поступления по ним 
за отчетный период составили 

22381,2 тыс. рублей. 
Значимым источником по-

полнения неналоговых доходов 
является родительская плата за 
содержание детей в детских до-
школьных учреждениях - 19901,4 
тыс. рублей. 

Что касается расходной 
части бюджета, она состави-
ла  612434,2 тыс. рублей при 
годовых плановых значени-
ях 1142110,5 тыс. рублей, или 
53,6%. Большая часть расходов 
- заработная плата - 476530,9 
тыс. рублей, или 77,8% в общем 
объеме расходов.

 Расходы по разделу соста-
вили: общегосударственные 
вопросы - 28850,8 тыс. рублей; 
национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность -1204,7 тыс. рублей, или 
53,4%; национальная экономика 
-  465,0 при плане 1457,3 тыс. 
рублей (31,9%); образование - 

516339,3 тыс. рублей, или 84,3% 
всех плановых расходов бюдже-
та района. 

Финансирование по культуре 
сложилось в сумме 12468,2 тыс. 
рублей при плане 25889,2 тыс. 
рублей, что составляет 48,2%; 
расходы на социальную полити-
ку профинансированы в сумме 
11450,7 тыс. рублей; физическая 
культура и спорт - 19162,7 тыс. 
рублей.

Исполнение расходов на 
средства массовой информации 
составило 1973,1 тыс. рублей; 
межбюджетные трансферты 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований общего характера 
- 20519,6 тыс. рублей при плане 
53121,3 тыс. рублей (38,3%).

В целом, исполнение бюджета 
за полугодие соответствует за-
планированному.

ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÀ ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÓÅÒ ÇÀÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÍÎÌÓ
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Еще 14-летним подростком 
Володя стал очевидцем пожа-
ра, произошедшего в селении 
Урвань: горело частное домов-
ладение, охваченное огромным 
пламенем, произошел взрыв 
газового баллона, приведший 
к повреждению крыши дома. 
Клишев не испугался, наоборот, 
он хотел, но не мог в силу своего 
возраста помочь огнеборцам, 
которые, не щадя себя, боро-
лись за спасение оказавшихся 
в огненной ловушке людей, в 
том числе – и детей. Тогда же 
подросток решил: вырастет, 
обязательно станет пожарным 
и будет спасать людей.

После окончания школы 
Клишев отслужил в армии, а 
затем работал на различных 
должностях в транспортном 
управлении, «Горгазе» Нартка-
лы и Старочерекском кирпич-
ном заводе. Работы, как и всё 

в постперестроечный период, 
часто менялись, и Вове о сво-
ей давней мечте пришлось на 
время позабыть. Но когда завод 
закрыли из-за сокращения про-
изводства, Клишеву улыбнулась 
удача: в Старом Череке готови-
лась к введению в эксплуатацию 
новая пожарная часть. За два 
месяца до ее открытия, в июле 
2005 года, Владимир Хажмури-
дович, которому было почти 44 
года, устроился туда водителем 
пожарного автомобиля, где и 
работает по сей день.

К осуществлению мечты Вла-
димир шел долгие 30 лет.

За прошедшие 16 лет Клишев 
принимал участие в тушении не-
скольких десятков возгораний. 
Но особо ему запомнился пер-
вый выезд на пожар, произошед-
ший в 4 часа утра в октябре 2005 
года в Старом Череке. Горел 
жилой дом, к моменту прибытия 

ЮБИЛЕЙ
ÁÓÄÅÒ ÄÈÍÀÑÒÈß ÎÃÍÅÁÎÐÖÅÂ

Перефразируя известное выражение «любви все возрасты 
покорны», можно смело сказать, что возрасту покорны и все 
мечты. Пример водителя пожарного автомобиля пожарно-
спасательной части №21 Кабардино-Балкарской противо-
пожарно-спасательной службы Владимира Клишева – яркое 
тому подтверждение.

пожарных пламя охватило кры-
шу и жилое помещение. Однако, 
благодаря самоотверженности 
и мужеству огнеборцев, пожар 
удалось быстро локализовать, 
а затем и ликвидировать. Были 

спасены мать се-
мейства и трое ее 
малолетних детей.

Десятого августа 
Владимир Хажмури-
дович отметил свой 
60-летний юбилей. 
С этой круглой датой 
его поздравили не 
только коллеги по 
работе, но и, в пер-
вую очередь, его за-
мечательная супруга 
Арина, сыновья Ан-
зор и Замир, сноха 
Амина и два внука 
- Тахир и Эмир.

Кстати говоря, 
младший сын За-
мир пошел по сто-
пам отца: в 2009 
году он устроился 
пожарным в то же 

подразделение, где работает 
папа (сейчас он – командир от-
деления). Более того, несмотря 
на совсем маленький возраст, 
по стопам деда и отца решил 
пойти и старший внук Влади-
мира Хажмуридовича Тахир. 
Конечно, об этом говорить еще 
рано, но есть все предпосылки 
к тому, что через несколько лет 
в противопожарно-спасательной 
службе республики появится 
еще одна пожарная династия, 
которая зародилась 1 июля 2005 
года и добросовестно выполняет 
задачи по защите населения и 
территории Урванского района 
от огненной стихии.

Анзор ШУГУШХОВ,
инструктор группы профи-

лактики пожарно-спасательной 
части №21, ОНДПР по Урванскому 

району УНДПР ГУ МЧС 
России по КБР

Картингисты спортив-
но-технического клуба 
«Эльбрус» г. Нарткалы 
хорошо известны не толь-
ко в нашем районе и ре-
спублике. В их активе – 
многочисленные победы, 
призовые места, как в 
командном, так и в личном 
зачёте. 

Вот и недавно на финаль-
ных соревнованиях чемпионата 
и первенства России, прохо-
дивших в городе Курске, наша 
команда в составе из 
спортсменов СТКК «Эль-
брус» и Станции юных 
техников заняла третье 
место.

Каковы же слагае-
мые успеха? Это, ко-
нечно же, атмосфера 
доверия и доброжела-
тельного отношения к 
подопечным со стороны 
их главного наставника, 
директора клуба Аскера 
Вологирова, который 
старается взращивать 
в них нравственные по-
нятия, стремление по-
беждать, поддерживать 
друг друга, научить их 
мастерству управления 

и обслуживания карта.
Посетив клуб, мы увидели 

в мастерской двоих ребят, за-
нимавшихся ремонтом своего 
карта. Это Темирлан Куашев 
(справа) и Никита Филков, ко-
торый на первенстве России 
в Курске занял третье место в 
классе «Юниор» и выполнил 
норматив кандидата в мастера 
спорта России.

Теперь они готовятся к следу-
ющим соревнованиям, которые 
пройдут завтра, 15 августа, 
здесь, на Нарткалинском кар-

тодроме, посвященные памяти 
воинов-десантников. К приезду 
гостей и участников соревно-
ваний силами членов клуба 
наведен порядок на территории 
картодрома, скошена трава. 
Участников ожидается немало 
– практически со всех республик 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа.

Остаётся пожелать нашим 
юным землякам больших успе-
хов и побед в состязаниях!

Надежда КИМ

Слагаемые успеха наших картингистов

Эти площадки пользуются 
большой популярностью не 
только среди молодежи, но и 
людей старшего возраста. С не-
давних пор спортивные площад-
ки стали и местом реализации 
проекта «PROворкаут», который 

уже активно функционирует в 
Урванском районе.  

Возглавляет проект руково-
дитель филиала ресурсного 
центра развития волонтерства 
в Урванском районе, директор 
молодежного окружного форума 
«Стань героем своего города» 
организатор многочисленных 
молодежных форумов и акций, 
направленных на формирование 
здорового образа жизни в Урван-
ском районе, Мурат Бжедугов.

За организацию мероприятий 
проекта отвечают Аслан Маржо-
хов, являющийся заместителем 
руководителя, ответственным 
за организацию массовых ме-
роприятий, руководителем ВОД 

«Волонтеры Победы», организа-
тором молодежных форумов и 
муниципального проекта по про-
паганде здорового образа жизни 
«Маршрут здоровья», Беслан 
Эльтухов - победитель гран-
тового конкурса молодёжных 
инициатив 2020,  организатор 
молодежного окружного форума 

«Стань героем своего города» и 
молодежного муниципального 
форума «Считая звезды», ко-
ординатор направления «Наши 
победы» ВОД «Волонтеры По-
беды», Айдин Саралидзе – на-
ставник проекта, мастер спорта 

РФ, судья международной ка-
тегории, лучший тренер России 
по работе с молодёжью 2012 
г., главный тренер бойцовского 
клуба «Синдика КБР», Юсуф 
Казиев - организатор спортив-
ных мероприятий, кандидат в 
мастера спорта по боксу, коман-
дир добровольной молодежной 
дружины КБГУ им. Х.М. Бербе-
кова, инициатор проекта «Моло-
дежный образовательный форум 
«Мы сами строим свое будущее» 
и организатор волонтерского 
корпуса кадрового конкурса КБР 
«Новая Высота».

Вот такая замечательная ко-
манда сегодня в нашем районе 
помогает молодым людям при-

общиться к воркауту, который 
стремительно распространяется 
по всему миру, охватывая огром-
ное количество людей. 

С начала августа ребята уже 
провели мастер-классы в МКОУ 
СОШ № 6, №1 с.п. Псыгансу, в 
Нижнем Череке, Урвани, Шит-
хале, Кахуне, на стадионе «Хи-
мик» и Комсомольском парке г.п. 
Нарткала.

Эти акции стали настоящим 
спортивным праздником. Улич-
ные спортсмены демонстрирова-
ли зрелищные силовые и акро-
батические номера на турниках 
и брусьях. Каждый элемент 
показательного выступления 
воркаутеров зрители встречали 
громкими овациями.

У проекта, который реализует-
ся при грантовой поддержке Фе-
дерального агентства по делам 
молодежи «Росмолодежь», име-
ется своя страница в Инстаграме 
#PROворкаут, где можно узнать 
о проводимых мероприятиях и 
стать участниками мастер-клас-
сов, где самых активных ждут 
интересные призы. 

Аскер ДОКШОКОВ.

МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ

«PROворкаут» зовет на турник

Благодаря реализуемым на протяжении ряда лет в Урван-
ском районе программам по благоустройству территорий, 
созданию благоприятных для проживания условий в поселе-
ниях появилось множество спортивных площадок с различ-
ными снарядами для занятий физкультурой.
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16+
18.50, 19.50 «Изо всех сил» 
12+
21.45, 03.25 Футбол
05.30 «Великие моменты в 
спорте» 12+

6.00, 8.55, 11.40, 15.35, 17.30, 
19.45, 21.40 Новости
6.05, 15.40, 20.50, 00.00 Все 

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.15 «Известия» 16+
5.25-8.55, 9.25-12.15, 13.25-
16.25 «Глухарь» 16+
17.45, 18.40 «Условный мент-
2» 16+
19.35-22.15, 00.30 «След» 16+
23.10 «Филин» 16+
01.15, 02.20 «Прокурорская 
проверка» 16+
03.25-04.30 «Детективы» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Шифр» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 К 55-летию Бориса Крюка 
12+

4.40 «Лесник. Своя земля» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 «Морские дьяво-
лы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25, 19.40 «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
21.15 «Пёс» 16+
23.45 «Солнцепек» 18+
02.20 «Адвокат» 16+

6.00, 8.55, 11.40, 15.35, 17.30, 
19.45, 21.40 Новости
6.05, 11.45, 15.40, 20.55, 00.00 
Все на Матч! 
9.00 «Череп и кости» 16+
12.15, 00.55 Специальный ре-
портаж 12+
12.35 «Главная дорога» 16+
13.55 Гандбол
16.15, 17.35, 01.15 «Рокки 3» 
16+
18.20, 19.50 «Левша» 16+
21.45, 03.25 Футбол
03.00 «Место силы» 12+
05.30 «Великие моменты в 
спорте» 12+

6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 03.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «Неистовый» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Спартак: кровь и пе-
сок» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.15 «Известия» 16+
5.25-8.50, 9.25-12.15, 13.25-
16.25 «Глухарь» 16+
17.45, 18.40 «Условный мент-
2» 16+
19.35-22.15, 00.30 «След» 16+
23.10 «Филин» 16+
01.15, 02.20 «Прокурорская 
проверка» 16+
03.25-04.30 «Детективы» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.15 «Известия» 16+
5.30-8.00 «Тайсон» 16+
9.25-12.15, 13.25-16.25 «Глу-
харь. Продолжение» 16+
17.45, 18.40 «Условный мент-
2» 16+
19.35-22.15, 00.30 «След» 16+
23.10 «Филин» 16+
01.15, 02.20 «Прокурорская 
проверка» 16+
03.25-04.30 «Детективы» 16+

лезнь» 12+
8.00 «Папа в декрете» 16+
8.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
9.55 «Рио» 0+
11.40, 03.10 «Всегда говори 
«да» 16+
13.45 «Дора и затерянный 
город» 6+
15.55-19.35 «Гранд» 16+
20.00 «Элизиум» 16+
22.15 «Призрачный гонщик» 
16+
00.25 «Кино в деталях» 18+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 «Дуэт по праву» 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20-00.20 «В плену у про-
шлого» 12+
01.20 «Последняя неделя» 
12+
03.20 «Тайны следствия-8» 
16+
04.58 Перерыв в вещании

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Дуэт по праву» 12+
17.15 Прямой эфир 16+

10.45 Academia. Сергей Богачев
11.35 «Дядюшкин сон»
14.05 «Олег Басилашвили. По-
слесловие к сыгранному...»
14.45, 18.30, 22.30 Цвет вре-
мени
15.55 «Личное счастье»
17.05 «Доктор Воробьёв. Пере-
читывая автобиографию»
17.35, 00.55 Мастера вокально-
го искусства
18.50, 01.50 Иностранное дело
19.45 «Белая студия»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Запечатленное время»
22.40 Ступени цивилизации
23.50 «Шахерезада»
02.30 «Алтайские кержаки»

10.15 Пряничный домик
10.45 Academia. Сергей Богачев
11.35 «Калифорнийская сюита»
13.45 «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих»
14.30 «Тайна скрипичной души»
15.55 «Личное счастье»
17.05 «Доктор Воробьёв. Пере-
читывая автобиографию»
17.35, 01.00 Мастера вокально-
го искусства
18.15, 02.25 Роман в камне
18.50, 01.45 Иностранное дело
19.45 100 лет со дня рождения 
Галины Короткевич
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Запечатленное время»
22.30 Цвет времени
22.40 Ступени цивилизации
23.50 «Шахерезада»
03.00 Перерыв в вещании

6.15-7.00 Мультсериалы 0+
9.00 «Воронины» 16+
10.30 «Уральские пельмени» 
16+
10.45 «Человек-паук» 12+
13.10 «Отель «Элеон» 16+
15.55-19.35 «Гранд» 16+
20.00 «Человек-паук-2» 12+
22.35 «Тёмный рыцарь. Воз-
рождение легенды» 16+
01.55 «Мы - Миллеры» 18+
03.35 «6 кадров» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.30 «Утро России»
9.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+

6.15-7.00 Мультсериалы 0+
9.00 «Воронины» 16+
10.35 «Уральские пельмени» 
16+
10.40 «Человек-паук-2» 12+
13.05 «Отель «Элеон» 16+
15.55-19.35 «Гранд» 16+
20.00 «Человек-паук-3. Враг в 
отражении» 12+
22.55 «Кин» 16+
00.55 «Последний самурай» 
16+
03.25 «Адвокат дьявола» 16+

15.55-19.30 «Гранд» 16+
20.00 «Человек-паук» 12+
22.25 «Тёмный рыцарь» 12+
01.25 «Наёмные убийцы» 16+
03.35 «6 кадров» 16+

11.35 «Пиквикский клуб»
14.10, 22.25 «Первые в мире»
14.30 «Тайна скрипичной души»
15.05 «Загадки Древнего Егип-
та»
15.55 «Личное счастье»
17.05 Роман в камне
17.35, 00.55 Мастера вокально-
го искусства
18.35 «Первые в мире»
18.50 «Европейский концерт. 
Бисмарк и Горчаков»
19.45 «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Запечатленное время»
21.15 «Американская траге-
дия»
22.40 Ступени цивилизации
23.50 «Шахерезада»
01.55 Иностранное дело
02.35 Цвет времени
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5.00, 6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 

4.45 «Лесник. Своя земля» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 «Морские дьяво-
лы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25, 19.40 «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
21.15 «Пёс» 16+
23.45 «Испанец» 16+
03.10 «Адвокат» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.15 Мультсериал
6.30, 04.40 «Звёздная бо-

6.00, 8.45, 11.40, 14.45, 17.30, 
19.45, 21.40 Новости
6.05, 11.45, 14.50, 21.45 Все 
на Матч! 
8.50 «Череп и кости» 16+
12.15, 00.55 Специальный ре-
портаж 12+
12.35 «Главная дорога» 16+
13.55 Футбол 0+
15.25, 15.55, 16.05 Профессио-
нальный бокс 16+
16.15, 17.35, 01.15 «Рокки» 16+
18.50, 19.50 «Геймер» 16+
20.45 Смешанные единобор-
ства 16+
22.30 «Левша» 16+
03.25 Дартс 0+
05.00 «Продам медали» 12+

14.15 «Первые в мире»
14.30 «Тайна скрипичной души»
15.55 «Личное счастье»
17.05 «Доктор Воробьёв. Пере-
читывая автобиографию»
17.35, 00.55 Мастера вокально-
го искусства
18.50, 02.05 Иностранное дело
19.45 Эпизоды
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Запечатленное время»
21.15 «Американская траге-
дия»
22.25 «Первые в мире»
22.40 Ступени цивилизации
23.50 «Шахерезада»
02.45 Цвет времени
03.00 Перерыв в вещании

9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Совбез» 16+
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «Механик: воскреше-
ние» 16+2
01.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «Спартак: кровь и пе-
сок» 18+

5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+

17.15 Прямой эфир 16+
21.20-00.20 «В плену у про-
шлого» 12+
01.20 «Последняя неделя» 
12+
01.45 Вещание по кабельным 
сетям
03.20 «Тайны следствия-8» 
16+
04.55 Перерыв в вещании

6.30 Лето Господне
7.00 Легенды мирового кино
7.30, 15.05 «Загадки Древнего 
Египта»
8.15, 21.15 «Американская 
трагедия»
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15 Пряничный домик

проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Механик» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
00.30 «Спартак: кровь и пе-
сок» 18+

6.00, 05.40 «Ералаш» 0+
6.15-7.00 Мультсериалы
9.00 «Воронины» 16+
11.00 «Элизиум» 16+
13.05 «Отель «Элеон» 16+

14.55 «Дуэт по праву» 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20-00.20 «В плену у про-
шлого» 12+
01.20 «Последняя неделя» 
12+
03.20 «Тайны следствия-8» 
16+
04.58 Перерыв в вещании

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино
7.30, 15.05 «Загадки Древнего 
Египта»
8.15, 21.15 «Американская 
трагедия»
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 6.00, 05.40 «Ералаш» 0+

5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+

6.00, 05.40 «Ералаш» 0+

16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 
16+

18.00, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «На гребне волны» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Спартак: кровь и пе-
сок» 18+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Дуэт по праву» 12+

6.30 «Пешком...»
7.05 Острова
7.45 «Адам женится на Еве»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15 Пряничный домик
10.45 Academia. Николай Ко-
роновский

5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.00, 15.00 «Документальный 



5ÌÀßÊ-0714 августа 2021 года
ПЯТНИЦА, 20 АВГУСТА

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.35 «Модный приго-
вор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 
16+
15.15, 03.25 «Давай поженим-
ся!» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Жара» в Москве 12+
23.00 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Изабель Юппер: Откро-
венно о личном» 16+
00.55 «Поле притяжения Ан-
дрея Кончаловского» 12+
01.50 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.15 «Известия» 16+
5.25-8.55, 9.25-12.20, 13.25-
16.40 «Глухарь. Продолже-
ние» 16+
17.40, 18.40 «Условный мент-
2» 16+
19.35-22.55 «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 04.25 «Прокурорская 
проверка» 16+

4.40 «Лесник. Своя земля» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 «Морские дьяво-
лы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25, 19.40 «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
21.15 «Пёс» 16+
23.40 «СССР. Крах империи» 
12+
00.45 «Ельцин. Три дня в ав-

Вести
9.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Дуэт по праву»  12+ 
17.15 Прямой эфир 16+
21.00 «Новая волна-2021» 
23.30 «Моя мама против» 12+
03.10 «Ясновидящая» 16+
04.57 Перерыв в вещании

6.00, 8.55, 11.30, 14.45, 17.30, 
20.05 Новости
6.05, 11.35, 14.50, 20.10, 22.55 
Все на Матч! 
9.00 «Запасной игрок» 6+
11.00 «Валера, верим!» 12+
12.15 Специальный репортаж 
12+
12.35 «Главная дорога» 16+
13.55, 02.00 Смешанные едино-
борства 16+
15.25 Профессиональный бокс 
16+
16.15, 17.35, 00.00 «Рокки 5» 
16+
18.25 Гандбол
20.45 Волейбол
23.40 «Точная ставка» 16

СУББОТА, 21 АВГУСТА

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Три дня, которые изме-
нили мир» 16+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
6+
13.55 «Завтра все будет по-
другому» 16+
15.20 «Следствие по путчу. Раз-
лом» 16+
16.25 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
17.55 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 Праздничное шоу к 
800-летию Нижнего Новгорода 
12+
23.10 «Он и она» 16+

6.30 Святыни христианского 
мира
7.05 Мультфильм
7.50 «Путешествие миссис 
Шелтон»
9.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
9.55 «Каждый вечер в один-
надцать»
11.15 Черные дыры. Белые 
пятна
11.55, 00.50 «Мудрость китов»
12.50 Юбилейный гала-концерт 
Российского национального 
оркестра
14.20 «Не бойся, я с тобой!»
 16.50 «Предки наших предков»
17.35 «Даты, определившие ход 
истории»
18.05 «Незабываемые мело-
дии»
18.50 «Монолог в 4-х частях»
19.45 «Подранки»
21.15 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн
23.05 «Бабочки свободны»

5.00-8.00 «Прокурорская про-
верка» 16+
9.00 Светская хроника 16+
10.05-13.25 «Свои-3 16+
14.15-17.30 «Крепкие ореш-
ки» 16+
18.20-23.10 «След» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55-03.05 «Великолепная 
пятерка» 16+
03.45, 04.25 «Есть нюансы» 
16+

5.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
6.40 «Джуманджи» 12+
8.30 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
9.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «Совбез» 16+
14.20 Документальный спец-
проект 16+
15.20 «Засекреченные списки 
16+
17.25 «Тихоокеанский рубеж» 
16+
20.00 «Тихоокеанский рубеж 
2» 16+
22.05 «Живое» 16+

6.00 Бокс
7.00, 8.55, 20.10 Новости
7.05, 11.15, 14.15, 16.55, 19.30, 
23.45 Все на Матч! 
9.00 «Ворчун» 12+
11.40 «Синг-Синг» 16+
14.40 «Укрощение стропти-
вого» 12+
17.25, 21.40 Футбол
20.15 Пляжный футбол
01.00 Хоккей
03.30 Регби 0+
05.30 «Великие моменты в 
спорте» 12+

4.45 «Лесник. Своя земля» 16+
6.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+

19.45 «Директор»
22.10 Шедевры мирового музы-
кального театра
01.30 Искатели
02.15 Мультфильмы для взрос-
лых
03.00 Перерыв в вещании6.30 Мультфильмы

7.35 «Не бойся, я с тобой!»
10.05 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35 «Подранки»
12.05 Цирки мира
12.35 «Нестоличные театры»
13.15, 00.35 «Опасные связи. 
Друзья и враги в дикой при-
роде»
14.10 «Либретто»
14.25 «Коллекция»
14.55 Голливуд Страны Советов
15.10 «Моя любовь»
16.25 «Первые в мире»
16.45 «Предки наших предков»
17.25 «Пешком...»
17.55 «Романтика романса»
18.50 «Монолог в 4-х частях»

5.30, 6.10 «За двумя зайца-
ми» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
6+
13.55 «Инна Макарова. Судьба 
человека» 12+
15.00 «Женщины» 6+
16.55 Любовь Успенская. Юби-
лейный концерт 12+
18.50 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» 12+
23.40 «Куда ты пропала, Бер-
надетт?» 16+
01.35 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Профессиональный бокс 
16+
7.00, 8.55, 16.55, 20.30 Новости
7.05, 11.15, 13.45, 23.45 Все 
на Матч! 
9.00 «Укрощение строптиво-
го» 12+
11.40 «Боец поневоле» 16+
14.15 «Изо всех сил» 12+
16.10 Автоспорт

4.50 «Лесник. Своя земля» 16+
6.50 «Центральное телевиде-
ние» 16+

6.05-7.30 Мультсериалы 0+
7.55, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
8.40 «Папа в декрете» 16+
9.00 «Рогов в деле» 16+
10.30 «Рио-2» 0+
12.35 «Трудный ребёнок» 0+
14.10 «Трудный ребёнок-2» 0+
16.00 «Годзилла-2. Король 
монстров» 16+
18.40 «Конг. Остров черепа» 
16+
21.00 «Я, робот» 12+
23.15 «Кин» 16+
01.10 «Адвокат дьявола» 16+
03.35 «Деньги на двоих» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.55 «В сердце моря» 16+
10.05 «Добро пожаловать в 
рай» 16+
12.15 «Живое» 16+
14.15 «Тихоокеанский рубеж» 
16+
16.45 «Тихоокеанский рубеж 
2» 16+
18.55 «Небоскрёб» 16+
20.50 «Мег: монстр глубины» 
16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Звезды сошлись» 16+
22.50 «Маска» 12+
02.30 «Адвокат» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АВГУСТА

5.00-8.10 «Есть нюансы» 16+
8.50-11.45 «Горчаков» 16+
12.45-15.45, 01.45-04.10 «Быв-
ших не бывает» 16+
16.45-00.55 «Условный мент-
2» 16+

14.10 «Физруки. Будущее за 
настоящим» 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение» 
20.10 «Секрет на миллион» 16+
22.10 «Крысолов» 12+
01.40 «Домовой» 16+

6.00, 05.40 «Ералаш» 0+
6.15-7.00 Мультсериалы 0+
9.00 «Воронины» 16+
10.25 «Человек-паук-3. Враг в 
отражении» 12+
13.20 «Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
18.00 «Код да Винчи» 16+
21.00 «Ангелы и демоны» 16+
23.45 «Инферно» 16+
02.05 «Деньги на двоих» 16+
04.00 «6 кадров» 16+

4.25 «По секрету всему све-
ту» 12+
6.00 «Третья попытка»  12+
8.35 Устами младенца
9.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Петросян-шоу 16+
13.50 «Любовная сеть» 12+
18.00 «Берега любви» 12+
20.00 Вести 
22.30 Новая волна-2021
01.00 «Географ глобус про-
пил» 16+
03.15 «По секрету всему све-
ту» 12+
04.58 Перерыв в вещании

02.20 «Модный приговор» 6+
03.10 «Давай поженимся!» 16+

Категории информационной продукции: (0+) -  для детей, не достигших возраста шести лет; (6+) - для детей старше 6 лет; (12+) - для детей старше 12 лет; 
(16+) - для детей, достигших возраста 16 лет; (18+) - запрещено для детей.

8.35 По секрету всему свету
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 «Любовная сеть» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.45 Кривое зеркало 12+
22.45 Новая волна-2021
00.55 «Заповедник» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

9.00, 9.25 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 «Смурфики» 0+
12.00 «Смурфики-2» 6+
13.55 «Шрэк» 6+
15.40 «Шрэк-2» 6+
17.25 «Шрэк третий» 6+
19.15 «Шрэк навсегда» 12+
21.00 «Конг. Остров черепа» 
16+
23.20 «Тёмный рыцарь» 12+
02.15 «Тёмный рыцарь. Воз-
рождение легенды» 16+

8.15 «Американская траге-
дия»
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.20 «Белый орел»
11.35 «Кошки-мышки»
13.40 «Зинаида Шарко. Актриса 
на все времена»
14.20 Цвет времени
14.30 «Алтайские кержаки»
15.05 «Гатчина. Свершилось»
15.55 «Личное счастье»
17.05 «Доктор Воробьёв. Пере-
читывая автобиографию»
17.35, 01.25 Мастера вокально-
го искусства
18.50 Иностранное дело
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели
21.05 Линия жизни
22.00 «Каждый вечер в один-
надцать»
23.40 «Любовь после полу-
дня»
02.35 Мультфильм для взрос-
лых
03.00 Перерыв в вещании

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00, 04.35 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Форма воды» 16+
22.25 «Начало» 16+
01.15 «Факультет» 16+
03.00 «Последний бросок» 
18+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00, 11.00, 20.00 Вести

17.00, 21.40 Футбол
19.30 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
20.35 Бокс 16+
01.00 Хоккей

6.00, 05.40 «Ералаш» 0+
6.05-8.00 Мультсериалы 0+
8.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

густе» 16+
02.30 «Адвокат» 16+

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино
7.30 «Загадки Древнего Египта»

6.00, 05.40 «Ералаш» 0+

В период активной заготовки 
домашних консервов и продук-
тов ФГБУ «Кабардино-Балкар-
ский референтный центр Рос-
сельхознадзора» напоминает, 
что ботулизм – тяжелое заболе-
вание, поражающее централь-
ную нервную систему, и при 
несвоевременном обращении за 
помощью заканчивается леталь-
ным исходом. В среднем каждый 
год от ботулизма страдает около 
200 человек. В I полугодии 2020 
г. от ботулизма пострадало 60 
человек, из них 6 - с летальным 
исходом (10%).

При приготовлении домаш-
ней консервации необходимо 
помнить, что именно домашние 
заготовки чаще всего бывают 
причиной смертельно опасного 
заболевания – ботулизма. Возбу-
дители ботулизма живут только 

при отсутствии доступа кислоро-
да. Именно поэтому ботулизмом 
часто заболевают после употре-
бления герметически закрытых 
консервов, солений и копчений 
домашнего производства, где 
в толщу продукта не проникает 
воздух и создаются благопри-
ятные условия для сохранения 
возбудителя болезни. При этом 
внешний вид, вкус и запах 
продуктов не изменяется, ино-
гда, и совсем не обязательно, 
может отмечаться вздутие 
крышек.

Споры ботулизма широко 
распространены в природе: 
их постоянно находят в воде, 
особенно в придонных слоях, 
почве, откуда они и попадают в 
продукты, подвергающиеся кон-
сервированию и переработке.

ПОМНИТЕ – НЕЛЬЗЯ:

- покупать на рынке и у слу-
чайных лиц продукты домашнего 
консервирования в герметически 
закрытых банках. Зачастую 
продукты для продажи готовят, 
обрабатывают и хранят без 
соблюдения правил гигиены и 
температурного режима;

- покупать у случайных лиц 
продукты домашнего копчения: 
крупные окорока, рыбу - особен-
но опасен толстолобик и другие 
рыбы, обитающие в придонных 
слоях воды. Из кишечника рыбы, 
при ее неправильной обработке, 
споры легко проникают в толщу 
мышц;

- в домашних условиях гото-
вить консервы в герметически 
закрытых банках из грибов, 
мяса, рыбы, моркови, свеклы, 
портулака и укропа, которые 
трудно отмыть от мелких части-

чек почвы и спор возбудителей 
ботулизма;

- консервировать продукты с 
признаками порчи и гнили;

- нарушать общепринятую 
технологию приготовления: 
уменьшать количество соли, ук-
суса, сокращать время тепловой 
обработки;

- употреблять в пищу консер-
вы из вздувшихся банок.

ВАЖНО!
- Храните домашние консер-

вы только в холодильнике или 
в погребе.

- Перед употреблением в 
пищу консервы, приготовленные 
из опасных продуктов, подвер-
гайте достаточной, в течение 
15-20 минут, температурной 
обработке. Кипячение разрушит 
токсин, если он образовался 
в консервах. К ботулотоксину 

особенно чувствительны дети. 
Им можно давать консервы до-
машнего приготовления только 
после предварительной тепло-
вой обработки.

Если после употребления до-
машних консервов или копченой 
продукции вы почувствовали 
себя плохо, немедленно об-
ратитесь к врачу и обязательно 
сообщите, что вы употребляли в 
пищу консервы. Банку с остатка-
ми консервов, оставшуюся рыбу 
или окорок не выбрасывайте, 
– их необходимо отправить на 
лабораторное исследование. 
Это поможет быстрее выявить 
источник, поставить диагноз и 
начать правильное лечение.

Соблюдайте эти простые 
правила и будьте здоровы!

Как уберечься от ботулизма?



6 ÌÀßÊ-07 14 августа 2021 года

ÕÐÎÍÈÊÀ ÍÅÄÅËÈÕÐÎÍÈÊÀ ÍÅÄÅËÈ

Р а й о н -
ным отделом 
ЗАГС со 2 по 
8 августа за-
регистрирова-
но  браков - 2, 
разводов - 11, 
выдано свидетельств о рож-
дении - 18, о смерти - 11.

Р а й о н -
ОТДЕЛ ЗАГС

СЛУЖБА 03

За прошедшую неделю в 
ГБУЗ «Межрайонная много-
профильная больница» г. 
Нарткалы  госпитализирова-
но всего 14. Проведено опе-
ративных вмешательств - 9. 
В поликлинических отделе-
ниях обслужено всего - 2273, 
из них взрослого населения - 
743 и детского – 1530. Обслу-
жено узкими специалистами 
874. Флюорографическое 
обследование прошли - 287. 
Скорая медицинская помощь 
была оказана 396 жителям 
района, в том числе детям 
- 51, обратившимся с трав-
мами - 11.

Билайн - 103, Мегафон - 
030, МТС - 030.

СЛУЖБА 01

Со 2 по 8 августа  2021 
г. в отдел государственного 
пожарного надзора по Ур-
ванскому муниципальному 
району поступило 6 вызовов: 
возгорание мусора - 1, возго-
рание сухой травы - 2, пожар 
в жилом сеторе - 2 и один 
ложный вызов.

В экстренных случаях 
звонить на единый номер 
службы спасения - 112.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ØÒÀÁÀ 
ÏÎ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÌÅÐ 

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ È ÊÎÍÒÐÎËÞ ÇÀ 
ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈÅÌ  ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ-
ÍÎÉ ÈÍÔÅÊÖÈÈ  ÓÐÂÀÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

По состоянию на 12 ав-
густа 2021 года проведено 
27268  исследований путем 
тестирования (за сутки + 
99); контактных - 103; под 
наблюдением на самоизо-
ляции - 103; выявлено 3534 
случая заражения COVID-19 
(за сутки +4); стационарных 
- 238; из числа заболевших 
выздоровело 3468; снято 8.

В период с 17 по 19 сентября 
2021 года в нашей стране состо-
ятся выборы депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации 
VIII созыва.

Обеспечение пожарной безопасности 
на избирательных участках является 
одной из наиболее важных задач как 
пожарной охраны, так и председателей 
избирательных комиссий, несущих персо-
нальную ответственность за соблюдение 
противопожарного режима в помещениях 
участков для голосования.

Согласно правилам пожарной безопас-
ности территория и помещения избира-
тельного участка должны содержаться 
в чистоте, эвакуационные выходы (а их 
должно быть не менее двух) нельзя за-
громождать каким-либо оборудованием 
и предметами, а пожарные краны должны 
быть оборудованы рукавами и стволами, 
помещенными в шкафы. Ковры, ковровые 
дорожки и другие покрытия полов должны 
надежно крепиться к полу.

Также избирательные участки должны 

быть оснащены огнетушителями и дру-
гими первичными средствами пожароту-
шения, должен быть вывешен план эва-
куации людей на случай возникновения 
пожара. Члены избирательной комиссии 
должны быть обеспечены электрическими 
фонарями в количестве не менее одного 
фонаря на двух членов участковой изби-
рательной комиссии.

В помещениях и на территории изби-
рательных участков строго запрещается 
курить, разводить костры и сжигать мусор, 
хранить легковоспламеняющиеся и горю-
чие жидкости.

Необходимо сделать все, чтобы ис-
ключить возможность возникновения 
пожара, но если возгорание случилось, 
нужно сообщить об этом в первую очередь 
в пожарную охрану по номерам «01» (со 
стационарных телефонов) или «101» (с 
мобильных). Немедленно оповестить 
людей о пожаре и сообщить о нём предсе-
дателю избирательной комиссии участка, 
открыть все эвакуационные выходы и эва-
куировать людей из здания. Необходимо 
вынести в безопасное место избиратель-
ные урны, бюллетени для голосования и 

докумен-
ты. Если 
очаг по-
жара небольшой, то следует приступить 
к его тушению с помощью первичных 
средств пожаротушения. При этом необ-
ходимо отключить электросеть и обеспе-
чить безопасность людей, принимающих 
участие в эвакуации и тушении пожара, 
от возможных обрушений конструкций, 
воздействия токсичных продуктов горения 
и повышенной температуры, поражения 
электрическим током.

Помните, что только строгое соблю-
дение требований правил пожарной без-
опасности поможет избежать пожаров на 
избирательных участках и позволит про-
вести выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального собрания Российской 
Федерации VIII созыва без каких-либо 
происшествий.

Анзор ШУГУШХОВ, 
инструктор ПП ПСЧ №21 

Кабардино-Балкарской противо-
пожарно-спасательной службы 

ОНДПР по Урванскому району УНДПР 
ГУ МЧС России по КБР

Èсêëþ÷èтü воçìоæíостü 
воçíèêíовåíèÿ ïоæаðа

Во избежание несчастных случаев 
инспекторы по делам несовершен-
нолетних и сотрудники патрульно-
постовой службы полиции Отдела 
МВД России по Урванскому району 
провели профилактическую беседу с 
взрослыми и детьми, отдыхающими 
возле рек и водоемов, расположенных 
на территории района. Речь шла о со-
блюдении мер безопасности на воде. 

Правоохранители порекомендовали 
быть осторожными и напомнили о том, 
что купаться необходимо в специально 
отведенных для этого местах. Они при-
звали взрослых даже на короткое время 
не оставлять детей без присмотра. Со-
трудники полиции подчеркнули, что по-
добные мероприятия будут проводиться 
на регулярной основе. 

В завершение беседы полицейские 
вручили подросткам информационные 
листовки с правилами безопасного по-
ведения на водоемах.

Полицейские Урванского района провели профилактическое мероприятие вблизи водоемов

В ходе проведения проверки сотрудники ОРЧ СБ МВД по 
Кабардино-Балкарской Республике установили, что в декабре 
2020 года сотрудник полиции, неся службу в составе экипажа ОВ 
ДПС ГИБДД ОМВД России по Урванскому району и осуществляя 
надзор за обеспечением безопасности дорожного движения на 
территории Урванского муниципального района КБР, неодно-
кратно вместо составления протокола об административном 
правонарушении на граждан за действительно нарушенные 
ими правила дорожного движения в качестве водителей транс-
портных средств, убеждал их согласиться на привлечение к 
административной ответственности за переход проезжей ча-
сти в неустановленном месте. Инспектор ДПС также уговорил 
одного из водителей, который не имел полиса обязательного 

автострахования, передать ему в качестве взятки 5000 рублей 
за непривлечение к уголовной ответственности.

По данному факту следователем Урванского МСО СУ СК 
России по КБР возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного частью 2 статьи 292 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (служебный подлог).

Девять уголовных дел соединены в одно производство.
В МВД по Кабардино-Балкарской Республике проводится 

служебная проверка, по результатам которой будет принято 
решение в соответствии с действующим законодательством.

Пресс-служба МВД 
по Кабардино-Балкарской Республике

В МВД по Кабардино-Балкарской Республике назначена 
служебная проверка в отношении сотрудника полиции

На Едином портале государственных 
(муниципальных) услуг доступен набор 
услуг для граждан и бизнеса, являющихся 
сторонами исполнительного производ-
ства. Разработчиками выступили Феде-
ральная служба судебных приставов и 
Министерство цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской 
Федерации.

С помощью сервиса «Госпочта» в 
личный кабинет пользователя направля-
ются электронные повестки от судебных 
приставов и сведения о задолженностях. 
Сервис работает во всех субъектах 
Российской Федерации, включая города 
федерального значения - Москва и Санкт-
Петербург. Общее количество направлен-

ных уведомлений на сегодняшний день 
превысило 109 млн.

На портале Госуслуг для пользовате-
лей также реализована возможность по-
дачи должностному лицу ФССП России в 
электронном виде заявлений, ходатайств, 
объяснений, отводов, жалоб в порядке 
подчиненности по исполнительному про-
изводству. Услуга включает в себя порядка 
30 типовых обращений по различным 
жизненным ситуациям. На сегодняшний 
день их общее количество составило 
более 1,9 млн.

Самым скоростным на портале Госус-
луг стал сервис, позволяющий должникам 
и взыскателям в онлайн-режиме получить 
сведения о ходе исполнительного произ-

водства. Более 75% запросов исполняет-
ся менее чем за 3 секунды. С помощью 
сервиса можно узнать информацию о 
принятых судебным приставом мерах, в 
том числе связанных с различного рода 
ограничениями в отношении должников и 
их имущества, например, в праве выезда 
за пределы страны или на совершение 
регистрационных действий в отношении 
транспортных средств.

Как показывает статистика, данный 
электронный сервис один из самых по-
пулярных на портале - в сутки фикси-
руется около 35 тыс. запросов. Общее 
количество интерактивных заявлений уже 
составляет более 4,4 млн.

Пресс-служба ФССП России

Электронные сервисы помогут узнать о ходе исполнительного производства
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Владимир УТОВ.

Ветеран пе-
дагогического 
труда. Его сти-
хи не раз пу-
бликовались 
на страницах 
«Маяка-07». Он 
подписчик  рай-
онной газеты с 
более чем соро-
калетним ста-
жем. И сегодня 
предлагаемое 
вниманию чита-
теля стихотво-
рение написано 
по материалам 
номеров газе-
ты, опублико-
ванным 27.06.2020 и 03.07.21 гг. 

Как-то раз в субботу, развернув газету
И диван-трудягу под себя подмяв,
Стал не торопясь читать я прессу эту -
Что нам срок недельный нового послал?

Прочитал, что парк наш новью молодеет,
По ремонту школ, какой идёт расклад.
Про детей войны, что духом не стареют,
И как вирус грозный чуть пошёл на спад.

Взволновал поступок молодых супругов -
Как чета бездетная обрела семью,
Взяв на воспитание, породнив друг 
                                                     с другом, 
Шестерых детишек, кто познал беду.

На другой странице – «Будни яблонь 
                                                          сада»
(Что-то мне напомнило сочетанье слов).
В другой раз сказал бы: а оно мне надо?
Мельком пробежал бы, и раздел готов.

Чувствую – знакомое в статье мелькнуло,
Как-то связано со мной, а как – и не пойму.
Всё же память старая на мысль 
                                                 натолкнула
(Удивляюсь!) вспомнил день и что к чему.

Раз ко Дню Победы мне презент 
                                                подвозят –
Ёмкую посылку, на ней – «ЭкоСад»,
С теплым поздравленьем. И во двор 
                                                       заносят,
Ну а я растерян, но вниманью рад.

В триколоре-ленточке надпись 
                                  «С Днем Победы!»
«Я, простите, милые, лишь дитя войны.
Мир сей отстояли нам отцы и деды,
Мы ж лишь дедов веточки у большой 
                                                       страны».

А у них улыбка на лице спокойном:
«Знайте, что мы помним также и о вас.
Детства ваши были войной опаленные,
Явно приближавшие тот победный час.

Тысячи мальчишек и мальчишек 
                                                    сверстниц
На селе трудились ради трудодня,
У станков стояли день, неделю, месяц,
Позабыв про детство, про соблазны дня.

А еще мы помним, Вы у нас трудились
Полтора десятка уже мирных лет.
С юным поколеньем надолго сроднились.
Вам от нас – подарок, от друзей – 
                                                        привет».

Как я был взволнован, от души растроган
(Что же так стремятся глаза 
                                             повлажнеть?).
Много ль старым надо – не судите 
                                                         строго –
Чтоб побыть в обойме тех далёких лет.

Разве сам подарок деда так встревожил?
(Но скажу, он сделан щедрою рукой).
Хочется вниманья тем, кто много пожил,
Хочется чуть дольше не трубить отбой.

Тем же, кто не видел то лихое время,
Не питался отрубями, жмыхом, лебедой,
Не тащил-горбатил той разрухи бремя,

Надо быть довольным жизнью и 

страной.

С добрым пожеланьем обращусь к 
газете -

Дед её читает сорок с лишним лет,
С явным нетерпеньем ждёт к субботе 

вести
(Новостей района в другой прессе нет).

Пожелать хочу ей быть чуть-чуть 
«зубастей»,

Слушать учредителя, но иметь свой вес,
Быть всегда народной, стать четвёртой 

властью,
Чтоб тираж был поднят прямо до небес.

Чтобы откликались ваши респонденты,
Чтобы спор газетный вызвал интерес,
Новости лились бы как с поточной ленты,
Но чтоб были добрыми, не рождая стресс.

Тем, в селе ближайшем, кто не 
подписался

На свою газету, надо сбить кураж:
Взять налог с теплицы, чтоб с районом 

знался,
И пустить на прессу выправлять тираж.

Прочитавший скажет: «Дед ушёл в 
рекламу,

Расхвалив газету, с ней и «ЭкоСад».
А сосед сказал бы: «Клянусь таки мамой –
Дед тот рад вниманью и общенью рад».

Оксана БАВОКОВА,
начальник от-
делапрогнози-
рования дохо-
дов Управле-
ния финансов 
местной ад-
министрации 
района. Это 
у же  вто р а я 
публикация 
её стихов из 
сборника «По-
лёт души». Тема её стихов - размыш-
ления о пережитом,  дружбе,  любви, 
обо всём, что дорого и близко её душе. 

А я на облаке к тебе прилечу
С ветром попутным…
С тобой мне все по плечу,
А душе так уютно!
Не в кафе – в поле золотом
Назначу я встречу.
И направлюсь с особым трепетом
Счастью навстречу…
Мне бы о многом тебе рассказать,
Да слова бессмысленны…
Просто посмотри мне в глаза,
В них все написано.
Прочти сердца моего стук
По азбуке морзе…
Ведь распускается каждый звук
В нем алой розой!
А ветер души наши ласкает
Свежим дыханием…
И солнышко щедро нас согревает
Нежным касанием…
А нам бы эту волшебную встречу
Продлить бы надолго,
Но страницы жизни быстротечны,
Что не прочесть их толком…
Как быстро вышло наше время:
Нам уже расставаться…
Раствориться в облаке и вдали 

исчезнуть…
Пора, увы, прощаться…

Давайте жить не вопреки, а ради…
Родных и сердцу близких нам людей,
И, замечая блеск в любимом взгляде, 
Тот огонек суметь не растерять бы
Средь тысячи пустых огней.
Давайте жить не вопреки, а ради…
Перечить, смысла нет, увы, судьбе…
Не лучше ль нам влюбленным взглядом
Смотреть на мир, что так прекрасен, 
И с радостью идти по жизненной тропе?
Давайте жить не вопреки, а ради,
В душе храня тепло любимых глаз.
А если холод вдруг увидите в том взгляде,
Не стоит сокрушаться об утрате.
Запомните и отпустите без ненужных 

фраз.

Давайте жить не вопреки, а ради,
Ведь наша жизнь порой так коротка.
Нет времени нам быть с душей в разладе,
Ловите счастье в душистых розах аромате
И с жадностью вдыхайте
До последнего глотка…

Светлана ЖЕРУКОВА 
Б и б л и -

отекарь по 
профессии, 
и это сыгра-
ло немало-
в а ж н у ю 
роль в ста-
новлении ее 
как поэтес-
сы. 

С у д ь б а 
свела Свет-

лану с творческим коллективом из 
Баку, и одна за другой стали рождаться 
песни на её стихи, которые исполняли 
известные вокалисты Азербайджана. А 
вскоре был записан первый авторский 
альбом на её стихи, который принёс ей 
признание в качестве поэта-песенника.

Я больше тебя не жду.
Опустела моя душа.
Утонула звездой в пруду,
Пролетев над землёй не дыша.
Я ждала тебя много лет,
Странно верила ни во что.
Стал ненужным вдруг твой привет,
Он исчез, запахнув пальто.
Красным солнцем горит закат,
Терпко пахнет моя тоска.
Помню, как восемь лет назад
Полноводной была река.
Обмелела река любви,
Всё вокруг превратилось в хлам.
Заклинаю! Меня не зови!
Душу вновь я тебе не отдам.

ЛЕДИ ОСЕНЬ  
Леди Осень в парк вошла неслышно,
Совершенством зрелости маня.
Новым платьем ярко-рыжим, пышным
Позвала и увлекла меня.
Как мальчишку золотом осыпав,
Листьями от горестей укрыв.
Леди Осень страстно полюбила,
Что грядет зима совсем забыв.
                   Припев:
Что ж ты, осень, у меня не спросишь,
Как живу я и чего хочу?
И зачем любви моей так просишь?
Я уже задул любви свечу.
Ты согрей мне сердце пряным светом,
В танце с ветром снова закружи.
Полюблю тебя я больше лета
И поверю, осень – это жизнь.

Леди Осень чаю заварила
На горячем ветреном костре.
И меня, как девочка, любила,
Подарив июль себе и мне.
Пусть теперь грозятся мне метели
Снова душу снегом остудить.
 Маленькие ангелы запели,
 Научив меня опять любить.
                 Припев:
Пой мне, Осень, жарко свои песни,
Подари тепло своей души.
Мне с тобой не грустно будет вместе,
Снова о любви своей скажи.
Ты согрей мне сердце пряным светом,
В танце с ветром плавно закружи.
Полюбил тебя я больше лета 
И поверил: осень – это жизнь!

Анзор  КАЙСИНОВ
Ж и в ё т  в 

Нарткале. Ра-
ботает в ком-
пании «Объ-
е д и н е н н ы е 
к о н д и т е р ы 
в Нальчике» 
т о р г о в ы м 
представите-
лем. 

П о э з и е й 
увлекается с 
9 лет. Темы 

стихотворений: общечеловеческие 
ценности – любовь, семья, дружба.

Порою тебя обижаю 
И невыносимым становлюсь.
Прости, что таким я бываю,
Спасибо, что рядом, люблю!
За то, как ты звонко смеёшься,
Люблю за заботу твою,
За то, что всегда остаёшься
Собой, вот за это люблю. 
Спасибо за время, что вместе,
Спасибо за деток. Молю,
Ты будь всегда рядом, ну, честно -
Тебя я безумно люблю!

Карина БЕКУЛОВА 
О к о н ч и л а 

МОУ СОШ №2, 
затем КБАПК 
по специально-
сти бухгалтер-
экономист. Со 
школьных лет 
пишет стихи. 

И если мы бу-
дем говорить о 
любви, 
То, пожалуй, наверно, в полголоса.
Не нужно кричать, что у вашей души 
Появляются крылья и взлетные полосы.
Поверьте, все будет заметно по вашим 

глазам, 
По странной цепочке на шее,
По бесконечным взглядам в экран
С проверкою новых, родных сообщений.
Все станет ясно, когда ваши руки, 
Не смогут найти себе места,
По вашим искусанным напрочь губам 
Все станет понятно честно.
И та прядь волос, что стремится упасть
На плечи к вам неприметно,
Однажды решится и ляжет именно так, 
Что выдаст вас незаметно.
Все всё заметят и все всё поймут
По вашей нелепо-прекрасной улыбке,
Вы перестанете плакать, грустить
И злиться на чьи-то ошибки.
Все станет прекрасным, те самые

 бабочки, 
И кругом расцветет весна.
Только это все тихо нужно хранить, 
О любви ведь кричать нельзя… 
И если мы будем говорить о любви,
То, пожалуй, наверно в полголоса. 
Там летят самолеты, плывут корабли, 
Кто-то смелый добрался до космоса -
Вот об этом кричите, пишите, 
Пусть все это знают от земли и до 

самого неба,
Но только не о любви. О любви нужно 

шёпотом,
Для неё ведь не важно все это.

Я хочу объявить карнавал,
Разослать всем приглашения,
Чтобы прибыл и старый и мал…
Кому в радость, кому в утешенье.
Всех собрать бедняков, богачей,
Всех больных и светил медицины, 
Адвокатов позвать, циркачей,
Осужденных и тех, кто невинны.
Выслать всем одинаковых масок,
Словно в зеркало чтобы друг на друга,
Выбрать тему каких-нибудь сказок,
А самой наблюдать в центре круга.
Чтобы видеть как те, кто ругаются,
Проклинают друг друга ночами,
Очень мило сейчас улыбаются,
Поднимая бокал за плечами.
Чтобы все поняли – все одинаковы,
В одной варятся все посуде.
Так и в жизни мы все с вами равны.
В этом мире мы все просто люди.
Я хочу объявить карнавал,
Я хочу объяснить постараться -
Кем бы ты в жизни ни стал,
Человеком всегда оставайся.
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ÓÒÅÐß
Диплом № 0518 о среднем профессиональном образова-

нии, выданный 01.07.2017 года ЧПОУ «Медицинский колледж 
«Призвание» г.Нальчик по специальности 33.02.01. «Фар-
мация» на имя Кардановой Альбины Альбертовны, считать 
недействительным.

ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈß
Совет местного самоуправления, администрация района, 

Совет ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов Урванского муниципального района 
выражают искренние соболезнования Маремкулову Нажму-
дину Талибовичу по поводу кончины супруги Маремкуловой 
Марры Мухамедовны.

 

СТ    П COVID−19

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР Государ-
ственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Кабардино-Балкарский агропромышленный колледж 
им. Б. Г. Хамдохова - победитель конкурсного отбора 2020, 2021гг. 

в рамках национального проекта «Образование»
Свидетельство о государственной аккредитации № 0000837 от 27  декабря 2019 г.

Лицензия № 2168 от 24 мая 2018 г.
ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД:
ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
 НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (9 классов)

АГРОНОМИЯ (срок обучения 3 г. 10 мес.);
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (срок обучения 3 г. 10 мес.)

НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (11 классов)
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ С/Х ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ  (срок обучения 2 г. 10 мес.);

ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ (срок обучения 1 г. 10 мес.)
ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (9 классов)
ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ С/Х ПРОИЗВОДСТВА (срок обучения 2 г. 10 мес.);

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ (срок обучения 2 г. 10 мес.);
МАШИНИСТ ДОРОЖНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН (срок обучения 2 г. 10 мес.);

ХУДОЖНИК ПО КОСТЮМУ  (срок обучения 3 г. 10 мес.);
ПОВАР, КОНДИТЕР (срок обучения 3 г. 10 мес.)

НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (11 классов)
МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ (срок обучения 10 мес.)

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ-ОЧНАЯ

Студенты получают диплом государственного образца, одновременно  могут получить профессию 
водителя автомобиля категории «В» и «С», обеспечиваются  стипендией, горячим питанием, благо-
устроенным общежитием.

Прием заявлений и документов осуществляется ежедневно (кроме воскресенья) с 08:00 до 17:00.
Для поступления на обучение поступающие могут подать заявления о приеме и необходимые 

документы через операторов почтовой связи общего пользования, в электронной форме через 
официальный сайт образовательной организации, с использованием функционала (сервисов) 
региональных порталов государственных и муниципальных услуг.

За справками обращаться по адресу:
Урванский район, с.п. Старый Черек, ул. Куашева,3

тел/факс 8(86635) 73-4-65; 73-4-16
E–mail: kbapl@mail.ru

Дополнительную информацию смотрите на официальном сайте:
      http://kbapk.do.am

а также в социальных сетях:
kbapk_im_b.g.hamdohova;         Колледж Им. Б.Г. Хамдохова

 
Мы, жильцы дома № 5 по ул. Ошнокова, хотим выразить благо-

дарность работнику городской администрации Виталию Кунижеву, 
мастеру ООО МУП «Коммунальщик» Ибрагиму Хужокову и его 
бригаде за уборку завалов и деревьев, образовавшихся после ура-
гана. Сверх того, они убрали деревья, которые в следующий ураган 
повредили бы нашему дому.

Желаем им успехов во всём и личного счастья. Просим админи-
страцию района отметить их хорошую работу.

Друзья выражают глубокое соболезнование главному 
государственному инспектору труда КБР, профессору Марем-
кулову Арсену Нажмудиновичу в связи со смертью матери 
Маремкуловой(Каншаовой) Марры Мухамедовны. Раз-
деляем боль утраты самого дорогого человека.

Из общего числа жителей  Урванского района, насчитыва-
ющего 74 тысячи человек, взрослое население, начиная от 
18 лет, составляет 59 526, подлежащее вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции, за исключением  тех, кому она 
противопоказана по состоянию здоровья.

На сегодняшний день, по данным оперативного штаба  по 
реализации мер и контролю за распространением коронавирусной инфекции 
Урванского района, иммунизацию первым компонентом вакцины прошли  8917 
человек, вторым - 6643.

Уважаемые жители района! Не ждите, пока коварная инфекция не пораз-

ила вас и ваших близких, посетите прививочные пункты и вакцинируйтесь. Не 
позволяйте сбивать себя с толку досужими измышлениями безответственных 
людей о  бесполезности вакцинации. Ваше здоровье в ваших руках!

НА СНИМКЕ: помощник главы администрации района Мухамед ЕМ-
ЗАГОВ проходит вакцинацию. 

ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ Â ÂÀØÈÕ ÐÓÊÀÕ!

Совет ветеранов  и женсовет с .п. Герменчик выражают ис-
креннее соболезнование родным и близким по поводу смерти 
ветерана труда Кудашевой Зулижан Кантемировны.

ÏÎÏÐÀÂÊÀ
В номере 62-63 от 7 августа 2021 года по техническим 

причинам в заголовке допущена ошибка. Следует читать 
«социально-экономического». 


