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Издается с 1939 года

Двадцать седьмого  авгу-
ста в большом зале админи-
страции района состоялась 
традиционная августовская 
педагогическая конференция 
работников образования Ур-
ванского района.

В работе конференции при-
няли участие  председатель Со-
вета местного самоуправления 
Урванского района Валерий 
Кушев, начальник отдела по 
социально-профилактической 
работе Министерства образова-
ния, по науке и делам молодежи 
КБР Асият Нагоева, замести-
тель главы администрации по 
социальным вопросам Азамат 
Цавкилов,  начальник Управле-
ния образования района Олег 

Жерештиев.
Содокладчик, директор Стан-

ции юных техников г. Нарткалы  
Юрий Налоев рассказал о кар-
динальных изменениях в работе 
организации за последние два 
года, которые стали возможны с 
предоставлением учреждению 
нового здания, оборудования и 
современной техники. Если и без 
всего этого коллектив СЮТ до-
бивался высоких достижений, то 
теперь, благодаря администра-
ции района,  у них открываются 
совершенно новые возможности. 

Заместитель главы админи-
страции по социальным вопро-
сам Азамат Цавкилов в своем 
выступлении отметил, что вак-
цинацией охвачено более чем 

85 процентов педагогических 
работников района. Призвал 
активизировать работу в данном 
направлении. Далее остановил-
ся на проблемах, выявившихся 
при сдаче ЕГЭ, отметив, что 
такое не должно повториться.

Представитель Министер-
ства образования, по науке и 
делам молодежи КБР зачитала 
обращение министра Анзора 
Езаова, пожелала  коллективам 
образовательных учреждений 
Урванского района в предстоя-
щем  учебном году новых удач 
и успехов.

В завершение конференции 
её участниками принята резо-
люция.

НАШ КОРР.

Состоялся августовский педсовет

Вёл работу председатель Со-
вета местного самоуправления 
Урванского муниципального 
района КБР Валерий Кушев.

С информацией о внесении 
изменений и дополнений в Устав 
Урванского муниципального 
района КБР перед депутатами 
выступил заместитель главы 
Урванского муниципального рай-
она КБР Мухамед Карацуков.

Затем, согласно второму 
пункту повестки дня, Валерий 
Кушев предложил кандидатуры 
на выдвижение в состав Обще-
ственной палаты Урванского 
муниципального района.

По третьему вопросу повестки 
дня с вопросом об утверждении 
ходатайства о награждении 
государственной наградой - ме-
далью «Материнская слава» 
выступила главный специалист 
по социальной работе местной 
администрации района Марина 
Безирова.

По всем вынесенным на 
обсуждение сессии вопросам 
депутаты Совета местного са-
моуправления Урванского муни-
ципального района шестого со-
зыва приняли соответствующие 
решения.

НАШ КОРР.

В Устав района внесены 
изменения и дополнения

В пятницу, третьего сентября, состоялась 60-я 
сессия Совета  местного самоуправления Урванского 
муниципального района КБР (шестого созыва).

Знаменательным этот день 
стал для первоклассников школ 
Верхней Жемталы и МКОУ СОШ 
№3 с.п. Псыгансу, а в их лице 
всех школьников региона. С 
Днем знаний их лично поздра-
вил Глава Кабардино-Балкарии 
Казбек Коков.

Обращаясь к учащимся псы-
гансуевской третьей школы, 
Казбек Коков пожелал ребятам 
успехов и удачи, поздравил с 
Днем знаний и началом нового 
учебного года.

Он отметил, что для препо-
давателей День знаний – это 
начало нового этапа в работе, 
радость встречи со своими уче-
никами. Для учащихся и студен-
тов 1 сентября наступает период 
яркой, интересной, насыщенной 
событиями жизни, в которой 

зарождается и крепнет дружба, 
тяга к знаниям, раскрываются 
таланты и способности.

- От вашего профессионализ-
ма, неравнодушного отношения 
к делу, энтузиазма во многом за-
висит будущее подрастающего 
поколения, - сказал К.Коков, 
обращаясь к педагогам. - Желаю 
учителям, преподавателям и 

Школьный звонок позвал в страну знаний
Первого сентября в Урванском районе вместе со всей республикой широко от-

метили День знаний и День государственности КБР. Во всех образовательных 
учреждениях района прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний. 

родителям здоровья и благопо-
лучия, школьникам и студентам 
– увлекательного путешествия 
в мир знаний. Пусть новый 
учебный год станет для всех вас 
отправной точкой к покорению 
новых вершин!

Первого сентября первый 
школьный звонок в МКОУ СОШ 
№3 с.п. Псыгансу прозвенел 
для 41 первоклассника. Всего 

же в школе в этом учебном году 
будут учиться 273 учащихся, в 
том числе девять – в 11 классе.

В школе уже несколько лет, 
благодаря активной реализации 
в Урванском районе нацпроекта 
«Образование»  функционирует 
Центр «Точка роста», осна-
щённый самой современной 
техникой. При этом не забывают 
и о традиционных интеллекту-
альных занятиях, в том числе и 
шахматах. 

Еще одним направлением 
развития образовательного 
учреждения является спорт. 
Воспитанники преподавателя 
физкультуры Заура Шереуже-

ва, который по совмести-
тельству является также 
и тренером по боксу, регу-
лярно занимают почетные 
места на региональных и 
окружных и даже всерос-
сийских соревнованиях.  
Реализуется в третьей 
псыгансуевской школе и 
проект «Школьный инфор-
мационно-библиотечный 
центр», который обеспечит 
возможность по сбору, 
хранению, распростране-
нию проектных и иссле-
довательских работ об-
учающихся в электронной 
форме. 

С днем знаний учащихся 
Урванского района также лично 
поздравили министр труда и 
социальной защиты КБР Алим 
Асанов, посетивший МКОУ «Ли-
цей №1»  г.п.Нарткала, замести-
тель Министра просвещения, 
науки и по делам молодежи 
КБР Екатерина Мисостова, при-
нявшая участие в торжествен-
ной церемонии, проведенной в 
МКОУ СОШ №2 г.п. Нарткала 
им. Х.К. Шидова. Кроме того, 
в торжествах по случаю Дня 
знаний, организованных во всех 
школах района, приняли участие 
представители администрации и 
депутаты Совета местного само-
управления Урванского муници-
пального района, Управления 
образования района.

Как сообщили в районном 
Управлении образования, по 

предварительным данным в 
новом учебном году в школах 
района будут обучаться 10356 
учащихся, в том числе 1118 
первоклассников, что на 519 
больше чем в прошлом учебном 
году.

Аскер ДОКШОКОВ.
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Подводя итоги минувшего 
учебного года, начальник Управ-
ления образования Олег Же-
рештиев отметил достижения, 
при этом заострил внимание на 
проблемах, которые предстоит 
устранить в новом учебном году.

Касаясь подготовки образо-
вательных учреждений к новому 
учебному году, он сказал о том, 
что во всех образовательных 
учреждениях произведен кос-
метический ремонт помещений 
и рекреаций, наведён порядок 
на прилегающих территориях и, 
в классных и групповых помеще-
ниях, благодаря выделенным из 
местного бюджета средствам в 
размере 12664,95 тыс. рублей. 

В  ходе реализации меропри-
ятий федеральных и республи-
канских проектов «Образова-
ние» и «Демография» построен 
корпус дошкольного блока  МКОУ 
СОШ с.п. Герменчик и корпуса-
пристройки к дошкольному блоку 
«Аленушка» МКОУ СОШ № 3 г.п. 
Нарткала, что позволило создать 
100 дополнительных мест для 
детей в возрасте до 3 лет.

Созданы и успешно функци-
онируют 8 центров образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста»; 10 
учреждений обеспечены сред-
ствами обучения и воспитания 
для внедрения  целевой модели 
цифровой образовательной 
среды: созданы современные ка-
бинеты информатики, обновлено 
информационное наполнение и 
функциональные возможности  
школ.

В МКОУ СОШ № 2, №5, №6, 
МКОУ ДО СЮТ г.п. Нарткала 
созданы условия для реализа-
ции дополнительных общеоб-
разовательных программ по 10 
направлениям деятельности, 
что позволило обновить матери-
ально-техническое обеспечение, 
значительно  увеличить охват 
обучающихся.

Капитально отремонтировано 
5 спортивных залов.

В этом году в рамках проекта  
«Современная школа» нацпро-
екта «Образование» еще в 3 
сельских образовательных уч-
реждениях – (Герменчик, Черная 
Речка, МКОУ СОШ № 2 с.п. Ста-
рый Черек) 1 сентября откроются  
Центры естественно-научной и 
технологической направленно-
сти «Точка роста», в МКОУ СОШ 
с.п. Нижний Черек Центр «Точка 
роста» откроется по завершении 
капитального ремонта. 

В рамках  проекта «Цифровая 
образовательная среда в КБР» 
нацпроекта «Образование» ли-
цей № 1, МКОУ СОШ № 5 г.п. 
Нарткала, МКОУ СОШ с.п. Псы-
набо и № 1 с.п. Старый Черек 
обеспечат средствами обучения 
для внедрения  целевой модели 
цифровой образовательной 
среды.

Завершено строительство 
дошкольного структурного под-
разделения МКОУ СОШ № 5 г.п. 
Нарткала на 60 мест для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Перед системой образования 
стоит и отдельная серьезная за-
дача – это капитальный ремонт 
16 школ, процент износа которых 
составляет 50%, и необходи-
мость строительства нового зда-
ния четвёртой городской школы. 
Все они включены в перечень 
мероприятий госпрограммы 
«Развитие образования в Кабар-
дино-Балкарской Республике» 

на 2021 - 2025 годы. Строитель-
ство нового здания четвертой 
школы на 500 мест планируется 
в 2021-2023 гг. 

В июле 2021 года начался 
капитальный ремонт МКОУ СОШ 
с.п. Нижний Черек, на который 
выделено 36333,35 тыс. рублей.

ОБЩЕЕ И ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

В новом учебном году в школы 
района придут 10 356 учеников, 
в том числе 1 118 первокласс-
ников. По сравнению с про-
шлым годом количество детей 
увеличится на 519 детей. Услуги 
дошкольного образования по-
лучают 4300 детей.  В общей 
очереди для получения места 
в детских садах на 1 сентября 
состоят 433 ребенка в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет. 

Одной из приоритетных  за-
дач системы образования явля-
ется выявление талантливых, 
одаренных детей, развитие их 

творческого потенциала, фор-
мирование мотивации к учению, 
привлечение к занятиям художе-
ственным творчеством, спортом. 

В этом году наши учащиеся 
взяли 9 призовых мест на ре-
гиональном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников: 
3 победителя и 6 призеров (по 
ОБЖ, физической культуре и 
кабардино-черкесскому языку и 
литературе). Указом Главы КБР 
трём победителям из нашего 
района, а также подготовившим 
их педагогическим работникам 
будет присуждена премия в раз-
мере 15 тыс. рублей.

Общее количество занятых 
призовых мест в различных 
олимпиадах и конкурсах состави-
ло: на региональном этапе  – 96,  
всероссийском - 68, междуна-
родном - 18.

Вместе с тем, необходимо 
пересмотреть на всех уровнях 
подготовку ребят к участию в 
олимпиадах, методическому 
сопровождению  олимпиадного 
движения, и в ближайшие годы  
улучшить позиции района.

УЧЕБНИКИ
В конце каждого учебного года 

проводится акция «Подари учеб-
ник школе». На 2021-2022 учеб-
ный год на приобретение учеб-
ной литературы было выделено 
4180,7 т. руб. На эту сумму было 
приобретено 9389 экземпляров 
для обеспечения бесплатными 
учебниками обучающихся. Тем 
не менее, обеспеченность учеб-
никами в общеобразовательных 
учреждениях района составляет 
85 %.

ГИА-2021
Участниками государственной 

итоговой аттестации в минувшем 

учебном году стали 343 вы-
пускника текущего года: в ГВЭ 
принял участие  91, в ЕГЭ- 252 
выпускника.

Средние баллы в этом году 
выше прошлогодних по русскому 
языку, английскому и информа-
тике, по остальным предметам 
- ниже. За нарушение порядка 
у 4 выпускников  аннулированы 
результаты, двое были удалены. 
Стобалльников нет. Доля участ-
ников ЕГЭ, получивших баллы 
ниже минимального, составило 
16,2 %, от минимального до 
60 баллов - 43,2%, от 61 до 80 
баллов – 28, 8%, от 81 до 100 
баллов – 11,8%. 

По итогам экзаменов  311 
(90,6%) выпускников  получили 
аттестаты о среднем общем 
образовании. Медалями «За 
особые успехи в учении» награж-
дено  70 выпускников, или 20,4 
% от общего их числа. 

По итогам ЕГЭ возникло мно-

го вопросов к оценке качества 
работы наших образовательных 
организаций, как к администра-
циям образовательных учреж-
дений, так и педагогическим 
работникам. 

Общее количество выпускни-
ков 9 классов - 725. Аттестацию  
проходили 698, в форме ГВЭ - 11.  
Средняя отметка по русскому 
языку составила 4,1, по мате-
матике - 4. Всего аттестовано  
696, из них с отличием - 89, со 
свидетельством об обучении 
выпущены - 16 и 1 не был допу-
щен к ГИА из-за непрохождения 
итогового собеседования. На 
дополнительный сентябрьский 
период зарегистрировано 12 
девятиклассников.

Выводы таковы: результаты 
ГИА не соответствуют текущей 
и промежуточной аттестации 
выпускников, в образовательных 
организациях не в полной мере 
функционирует внутренняя си-
стема оценки качества. 

С учетом имеющихся проблем 
необходимо в новом учебном 
году продолжить уделять особое 
внимание: обеспечению научно-
методической поддержки педра-
ботников на основе результатов 
оценочных процедур; поддержке 
школ с низкими образовательны-
ми результатами; соблюдению 
объективности при проведении 
не только экзаменов, но и всех 
оценочных процедур.
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

С нового учебного года в об-
разовательных организациях 
района появятся новые програм-
мы воспитания обучающихся. 
Поправки  в Федеральный закон  
«Об образовании в Российской 
Федерации» выводят на новый 

уровень такие понятия, как фор-
мирование чувства патриотизма, 
гражданственности подрастаю-
щего поколения. 

Для эффективной органи-
зации работы по подготовке 
образовательных организаций 
к разработке и своевременному 
внедрению Рабочих программ 
воспитания в соответствии с 
примерной программой, по-
этапно реализовывался план 
мероприятий по разработке и 
внедрению Рабочей программы 
воспитания в образовательных 
организациях в КБР. 

Все образовательные орга-
низации присоединились к Рос-
сийскому движению школьников. 
Этой организацией в минувшем 
учебном году было охвачено 
более 1500 человек. Проводится 
планомерная работа по всем 
направлениям: военно-патриоти-
ческое, гражданская активность, 
информационно-медийное, лич-
ностное развитие. 

В течение учебного года  ока-
зывалась социально-педагоги-
ческая поддержка учащимся и 
семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, проводи-
лась профилактика девиантного 
поведения, предупреждение во-
влечения несовершеннолетних в 
деструктивные группы, работа по 
предупреждению уклонения об-
учающихся от образовательного 
процесса. 

Во всех школах функциониру-
ют службы медиации (примире-
ния). Регулярно проводилась ра-
бота по выявлению несовершен-
нолетних в возрасте до 18 лет, не 
обучающихся и систематически 
пропускающих учебные занятия 
в образовательных организаци-
ях. Осуществлялся системати-
ческий контроль за посещением 
занятий обучающихся.

Совместно с органами про-
филактики проведен 21 профи-
лактический рейд, 42 посещения 
на дому классными руководи-
телями, 102 индивидуальные 
консультации с родителями под-
ростков.  В новом учебном году 
эта работа будет продолжена. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

 Система дополнительного 
образования включает в себя 
Станцию юных техников и 14 
школ, реализующих программы 
дополнительного образования, 
которым охвачены 4221 человек. 

Чтобы родители и дети в лю-
бое время  в доступной форме 
могли получать информацию о 
дополнительных программах, в 
прошлом учебном году был соз-
дан  Навигатор дополнительного 
образования.

На интернет-ресурсе  разме-
щен каталог всех дополнитель-
ных программ, которые реализу-
ются в школах района. Навигатор 
позволяет ознакомиться с целя-
ми и содержанием программы, 
педагогом и количеством детей  
обучающихся в группе.  

На сегодняшний день Нави-
гатор предлагает для детей 143 
дополнительные программы, 
которые они могут освоить на 
территории района. 

ОПЕКУНСТВО И 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Одним из основных направ-
лений деятельности сферы 
образования остается защита 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. На ко-
нец отчетного периода на учете и 
контроле  в отделе опеки состоят 

103 ребенка, из них: усыновлен-
ных -9; под опекой, попечитель-
ством – 40; в приемных семьях 
– 37; добровольно переданных 
под опеку – 17.

Опекуны, попечители и при-
емные родители активно взаи-
модействуют со специалистами 
отдела опеки по вопросам ор-
ганизации жизнедеятельности 
подопечных  и  взаимоотноше-
ний с ними, вопросам обучения, 
оздоровления и организации 
досуга,  получают необходимую 
помощь и поддержку курирую-
щих специалистов. По данным 
образовательных учреждений, 
более 30  подопечных детей 
постоянно посещают кружки по 
интересам и спортивные  секции,  
принимают участие в конкурсах 
и предметных олимпиадах. Так, 
14 подопечных детей стали при-
зерами в спортивных соревно-
ваниях и творческих конкурсах  
регионального и муниципального 
уровня. В летний период текуще-
го года 55% всех  подопечных  
были охвачены организованным 
отдыхом в санаториях и лагерях, 
выезжали с опекунами на море и 
на экскурсии в другие регионы.     

По-прежнему острой остается 
проблема обеспечения жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей и лиц 
из их числа. С 2020 года кварти-
ры гражданам данной категории  
не предоставлялись.  На от-
четную дату в республиканском 
сводном списке нуждающихся 
в получении жилья состоят 105 
чел., из них в возрасте от 18 лет и 
старше – 83 чел., неисполненные 
судебные решения о внеочеред-
ном получении жилья имеют 17 
человек. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ

Бесплатным горячим полно-
ценным питанием были обеспе-
чены 4615 школьников началь-
ных классах, 793 обучающиеся 
5-11 классов из малообеспе-
ченных семей, 176 учащихся 
с ОВЗ - двухразовым горячим 
питанием (завтрак и обед). Для 
детей с ОВЗ, обучающихся на 
дому, предусмотрены компенса-
ционные выплаты.

Организация горячего пита-
ния в образовательных учреж-
дениях района стоит на посто-
янном особом контроле местной 
администрации района. Так, в 
течение прошлого учебного года 
специалисты администрации 
регулярно посещали школы с 
целью контроля организации 
питания. 

Вместе  с тем, необходим 
родительский контроль за пита-
нием детей, проведение анке-
тирование среди обучающихся 
и их родителей с последующим 
мониторингом, обработкой ре-
зультатов и обсуждением этих 
результатов на общеродитель-
ских собраниях, публикация еже-
дневного утвержденного меню 
на своих официальных сайтах.

В завершение докладчик обо-
значил приоритеты в работе 
на 2021-22 учебный год. Это 
реализация Указа Президента 
РФ «О национальных целях и 
стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации 
на период до 2024 года», до-
стижение стратегических целей 
и задач национального проекта 
«Образование», направленных 
на обновление содержания и по-
вышение качества образования. 

Обозначены приоритеты в  сфере образования
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Двадцать седьмого авгу-
ста 2021 года в г.п. Нарткала 
состоялось августовское 
совещание педагогических 
работников Урванского му-
ниципального района КБР  
«Итоги деятельности в 
2020/2021 учебном году и 
перспективы развития муни-
ципальной системы образо-
вания». В работе совещания  
приняли участие предста-
вители органов государ-
ственной власти, местного 
самоуправления, более 40 
работников образования.

В ходе совещания были 
рассмотрены вопросы, свя-
занные с основными направ-
лениями развития системы 
образования Урванского му-
ниципального района КБР,  в 
том числе в условиях реа-
лизации национальных про-
ектов. 

Участники конференции 
полагают, что для решения 
задач, поставленных в стра-
тегических документах, 
необходимо продолжать 
системные изменения в об-
разовании, широко внедрять 
новые методы обучения и 
воспитания и современные 
образовательные техноло-
гии, формировать систему 
профессионального роста 
педагогических работников. 
Это должно способство-
вать повышению качества 
и доступности образования, 
формированию единого об-
разовательного простран-
ства, повышению професси-
онализма педагогов.

Участники августовского 
совещания отмечают, что 
для достижения новых обра-
зовательных результатов 
необходима консолидация 
ресурсов педагогического 
сообщества, общественных 
организаций, администрации 
района.

Рассмотрев итоги дея-
тельности основных на-
правлений развития муни-
ципальной системы образо-
вания за 2020/2021 учебный 
год, участники совещания 
решили:

1. Признать итоги рабо-
ты муниципальной системы 
образования в 2020/2021 учеб-
ном году в целом удовлетво-
рительными.

2. Согласиться с выво-
дами, оценками, предложе-
ниями, содержащимися в до-
кладе начальника Управления  
образования,  и продолжить 
работу по достижению по-
казателей эффективности 
деятельности системы об-
разования района на 2021-
2022 учебный год с учётом 
национального проекта «Об-
разование».

Участники конференции 
считают необходимым 
Управлению образования 
Урванского муниципального 
района и руководителям 

общеобразовательных и 
дошкольных учреждений 
района:

- обеспечить достижение 
показателей региональных 
проектов «Современная шко-
ла», «Успех каждого ребенка», 
«Цифровая образовательная 
среда», «Учитель будущего», 
«Социальная активность» в 
рамках федеральных проек-
тов национального проекта 
«Образование»;

- обеспечить исполнение 
Перечня мероприятий по 
организации бесплатного 
горячего питания обучаю-
щихся, получающих началь-
ное общее образование в 
муниципальных общеобра-
зовательных организациях, 
обеспечивающих охват 100 
процентов от числа таких 
обучающихся в указанных 
общеобразовательных орга-
низациях Урванского муници-
пального района КБР; 

- обеспечить реализацию 
приоритетных направлений, 
решение стратегических 
задач по развитию системы 
образования в 2021/2022 учеб-
ном году;

- обеспечить содействие в 
создании в образовательных 
организациях района совре-
менной и безопасной образо-
вательной среды, развитие 
современной инфраструк-
туры в образовательных 
учреждениях;

Продолжить работу по:
- управлению качеством 

образования в соответ-
ствии с полным управленче-
ским циклом;

- усилению и повышению 
качества проводимой про-
филактической работы сре-
ди обучающихся, по пред-
упреждению подростковых 
преступлений и правонару-
шений;

- созданию дополнитель-
ных дошкольных мест, в т.ч. 
для детей раннего возраста 
и обеспечить увеличение 
охвата детей в возрасте от 
2 мес. до 3 лет дошкольным 
образованием;

- реализации региональ-
ных проектов «Современная 
школа», «Цифровая образо-
вательная среда», «Успех 
каждого ребенка», «Учитель 
будущего» национального 
проекта «Образование»;

- внедрению образова-
тельными организациями 
новых методов обучения и 
воспитания, образователь-
ных технологий, обеспечива-
ющих освоение обучающими-
ся базовых навыков и умений, 
повышение их мотивации к 
обучению и вовлечённости 
в образовательный процесс;

- по обеспечению доступ-
ности и качества допол-
нительного образования 
детей, обновлению его со-
держания, увеличению его 
охвата.

РЕЗОЛЮЦИЯ
августовского совещания педагогических 

работников Урванского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики

27 августа 2021 года                                г.п.Нарткала

Принята на районном  августовском  совещании пе-
дагогических работников   Урванского муниципального 
района  27 августа 2021 года.

В начале августа ливни и 
шквалистый ветер натворили 
немало бед в сёлах и районном 
центре. В Комсомольском и го-
родском парках, на улицах  были 
повалены десятки деревьев. 
Фронт работ предстоял нема-
лый. К ликвидации последствий 
стихии сразу приступили работ-
ники МУП «ООО Коммуналь-
щик». И неизвестно, сколько бы 
у коммунальщиков ушло на это 
времени, не подключись к ра-
ботам депутат Совета местного 
самоуправления г.п. Нарткала, 
индивидуальный предпринима-
тель Мурат Шидугов (на снимке 
второй слева). 

Рассказывает мастер по 
очистке города МУП ООО «Ком-
мунальщик» Ибрагим Хужоков: 

- Глядя на предстоящий объ-
ём работы, мы понимали, что 
своими силами справимся не 
скоро. И тогда я обратился к 
Мурату Шидугову. Он пришёл 
на помощь городу со своими 
работниками Исламбеком Ме-
далиевым, Валерием Апшаце-
вым и Казбеком Надгаговым и 
своей техникой – специальным 
погрузчиком и грузовой автома-
шиной. С помощью техники мы 
вместе поднимали поваленные 
деревья, распиливали и вывоз-
или их, а также весь мусор из 
Комсомольского парка. Адми-
нистрация городского поселения 

выражает благодарность пред-
принимателю и его команде за 
столь существенную, бескорыст-
ную помощь.

Стоит сказать, что технику 
Мурат все дни работы заправлял 
за свой счёт и оплачивал труд 
своих помощников.

Прошедший первого сентя-
бря ливень и шквалистый ветер 
также оставили свой след в виде 

поваленных деревьев. И в этот 
раз команда Мурата Шидугова 
приняла активное участие в 
устранении последствий разгула 
стихии.

Приятно сознавать, что в 
Нарткале живут такие люди, как 
предприниматель Шидугов, на-
стоящий патриот своего города.

НАШ КОРР.

Бескорыстная помощь городу

Как сообщили в Муни-
ципальной комиссии по 
делам несовершеннолет-
них и защите их прав ад-
министрации Урванского 
муниципального района 
и в пресс-службе МВД по 
КБР, в Урванском районе 
было проведено совмест-
ное мероприятие в рам-
ках ежегодной всероссий-
ской акции «Помоги пойти 
учиться». Участие в акции, 
кроме сотрудников поли-
ции и специалистов Муни-
ципальной комиссии по де-
лам несовершеннолетних и 
защите их прав, приняли и 
ветераны органов ВД и ВВ 
Урванского района.

В рамках благотворитель-

ной акции его участники по-
сетили 7 семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
в которых воспитывается 17 
детей. Несовершеннолетним 
приобретена школьная форма 
и обувь, рюкзаки, канцелярские 
принадлежности.

Во время встреч в каждой 
семье состоялись беседы с 
детьми и родителями, отмечены 
интересы и увлечения подрост-
ков, а также обозначены пробле-
мы, имеющиеся в этих семьях. 
Участники акции предложили 
помощь в организации дополни-
тельного обучения детей. Пред-
ставителям семей были разъ-
яснены нормы законодательства 
в сфере материнства и детства.

В завершение гости пожелали 
детям успехов в новом учебном 
году.

НАШ КОРР.

Полицейские Урванского района присоединились 
к акции «Помоги собраться в школу»  



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, 01.20, 03.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/женское» 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 «Вольф Мессинг. «Я вижу 
мысли людей» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 СЕНТЯБРЯ

4.45 «Глаза в глаза» 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. Рубежи Родины» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «Шеф. Игра на 
повышение» 16+
21.15 «Пёс» 16+
23.50 «Фокусник» 16+
02.00 «Фокусник-2» 16+
03.35 Их нравы 0+

ВТОРНИК, 7 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 8 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 9 СЕНТЯБРЯ

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро»
7.00 Выборы-2021
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, 01.20, 03.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/женское» 16+
17.00 «Время покажет» 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 «Эрик Булатов. Живу и 
вижу» 16+

6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 19.50, 
02.30 Новости
6.05, 12.00, 16.00, 19.20, 23.00 
Все на Матч! 
9.05, 12.40 Специальный ре-
портаж 12+
9.25 «Пять минут тишины» 
12+
11.25 I Игры стран СНГ 0+
13.00 Танковый биатлон 0+
14.00, 15.05 «Толя-робот» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ
19.55 Легкая атлетика
23.45 «Легенда о Брюсе Ли» 
12+
01.30 Смешанные единобор-
ства 16+
02.35 «Спортивный детектив» 
12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.10 «Известия» 16+
5.25-7.35 «Сильнее огня» 16+
8.35 День ангела 0+
9.25-12.30, 13.25 «Без права на 
ошибку» 16+
14.00-16.30 «Операция «Гор-
гона» 16+
17.45, 18.40 «Условный мент-
2» 16+
19.35-22.15, 00.30 «След» 16+
23.10 «Свои-4» 16+
01.15, 02.20, 03.20 «Прокурор-
ская проверка» 16+

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро»
7.00 Выборы-2021
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, 01.30, 03.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/женское» 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 «Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного челове-
ка» 12+

4.45 «Глаза в глаза» 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. Рубежи Родины»  16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «Шеф. Игра на 
повышение» 16+
21.15 «Пёс» 16+
23.50 «У ангела ангина» 16+
01.55 «Агентство скрытых 
камер» 16+

10.10 «Сто к одному» 
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
6+
14.00 «Жили-были» 12+
15.50 «От печали до радости» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Золотой папа» 6+
01.10 «Сваты» 12+
03.30 «Сваты-2» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»

6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 18.50, 
02.30 Новости
6.05, 16.00, 21.00, 23.45 Все 
на Матч! 
9.05, 12.40 Специальный ре-
портаж 12+
9.25 «Пять минут тишины» 
12+
11.25 I Игры стран СНГ 0+
12.00 Все на регби!
13.00 Танковый биатлон 0+
14.00, 15.05 «Толя-робот» 16+
16.40 Волейбол
18.55, 21.40, 00.30 Футбол
02.35 «Спортивный детектив» 
12+
03.35 «Малышка на милли-
он» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.05 «Известия» 16+
5.25-8.40, 9.25-12.55, 13.25-
16.15 «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
17.45, 18.40 «Условный мент-
2» 16+
19.35-22.15, 00.30 «След» 16+
23.10 «Свои-4» 16+
01.15, 02.15, 03.15 «Прокурор-
ская проверка» 16+
04.10, 04.35 «Детективы» 16+

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро»
7.00 Выборы-2021
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, 01.20, 03.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 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 «Люди добрые» 6+

4.45 «Глаза в глаза» 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. Рубежи Родины» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «Шеф. Игра на 
повышение» 16+
21.15 «Пёс» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
00.05 «Спасти Ленинград»  
12+
02.05 Их нравы 0+
02.25 «Адвокат» 16+

6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 18.50, 
02.30 Новости
6.05, 12.00, 16.00, 21.20, 23.45 
Все на Матч! 
9.05, 12.40 Специальный ре-
портаж 12+
9.25 «Пять минут тишины» 
12+
11.25 I Игры стран СНГ 0+
13.00 Танковый биатлон 0+
14.00, 15.05 «Толя-робот» 16+
16.40 Волейбол
18.55 Хоккей. КХЛ
21.40, 00.30, 03.25 Футбол
02.35 «Спортивный детектив» 
12+
05.30 «Спортивные прорывы» 
12+

5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.00, 04.40 «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» 
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, 03.05 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «Годзилла» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Пароль «рыба-меч» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.10 «Известия» 16+
5.25-8.15, 9.25, 10.05 Живая 
история 12+
11.00 «Три дня до весны»  12+
13.25-16.25, 04.35 «Сильнее 
огня» 16+
17.45, 18.40 «Условный мент-
2» 16+
19.35-22.15, 00.30 «След» 16+
23.10 «Свои-4» 16+
01.15, 02.15, 03.20 «Прокурор-
ская проверка» 16+
04.10 «Детективы» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.15 «Известия» 16+
5.30-7.50 «Обмен» 16+
8.45, 9.25-12.00, 13.25-16.25 
«Глухарь. Возвращение» 16+
17.45, 18.40 «Условный мент-
2» 16+
19.35-22.15, 00.30 «След» 16+
23.10 «Свои-4» 16+
01.15, 02.25, 03.25 «Прокурор-
ская проверка» 16+
04.20 «Детективы» 16+

6.00, 05.50 «Ералаш» 0+
6.15-6.50 Мультсериалы 0+
9.05 «Смурфики»  0+
11.05 «Смурфики-2» 6+
13.00 «Золото дураков» 16+
15.20-19.30 «Гранд» 16+
20.00 «Люди в чёрном»  0+
22.00 «Пищеблок» 16+
23.00 «Кладбище домашних 
животных»  18+
01.00 «Кино в деталях»  18+
02.00 «Большой куш» 16+
03.40 «6 кадров» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35 «Судьба человека с Бори-

12.45, 18.45 «60 минут»  12+
14.55, 03.00 «Тайны след-
ствия» 6+
17.15 «Прямой эфир» 6+
21.20 «Частная жизнь» 12+
23.30 Выборы 2021. Дебаты 12+
00.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
04.42 Перерыв в вещании

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00, 11.00 Вести
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 00.45 «Планеты»
8.35, 16.40, 22.15 Цвет времени
8.45 «Театральная летопись»
9.10, 20.45 «Симфонический 
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.10 «Забытое ремесло»
12.25 «Шахерезада»
13.35 Абсолютный слух
14.15 «Выкрутасы Гарри Бар-
дина»
14.40 «Русский плакат»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик
15.50 «2 Верник 2»
16.50, 22.25 «Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл»
17.50, 01.35 «Музыкальный 
Олимп»
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.30 «Энигма»
02.25 Роман в камне

8.45 Легенды мирового кино
9.10, 20.45 «Симфонический 
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.25 «Шахерезада»
13.35 Искусственный отбор
14.15 «Выкрутасы Гарри Бар-
дина»
14.40 «Русский плакат»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Актёры блокадного Ле-
нинграда»
16.50, 22.25 «Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл»
17.50, 01.55 «Музыкальный 
Олимп»
18.35 Ступени Цивилизации
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.30 Линия жизни
03.00 Перерыв в вещании

6.00, 05.50 «Ералаш» 0+
6.15-6.50 Мультсериалы 0+
8.30 «Воронины» 16+
9.35 «Уральские пельмени» 16+
9.45 «Золото дураков» 16+
12.00, 22.00 «Пищеблок» 16+
13.05 «Сеня-Федя» 16+
15.05-19.30 «Гранд» 16+
20.00 «Люди в чёрном-3» 12+
23.05 «Обитель зла»  18+
01.00 «Невидимка»16+
03.00 «6 кадров» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+

6.00, 05.50 «Ералаш» 0+
6.15-6.50 Мультсериалы 0+
8.30 «Воронины» 16+
9.35 «Уральские пельмени» 16+
10.00 «Всегда говори «да» 16+
12.00, 22.00 «Пищеблок» 16+
13.00 «Сеня-Федя» 16+
15.35-19.30 «Гранд» 16+
20.05 «Хэнкок» 16+
23.00 «Обитель зла в 3d. 
Жизнь после смерти»  18+
00.55 «Ритм-секция»  18+

6.00, 05.50 «Ералаш» 0+
6.15-6.50 Мультсериалы 0+
8.30 «Воронины» 16+
10.05 «Плуто Нэш» 12+
12.00, 22.00 «Пищеблок» 16+
12.55 «Сеня-Федя» 16+
14.55-19.50 «Гранд» 16+
20.15 «Люди в чёрном-2» 12+
23.05 «Доктор сон» 18+
02.05 «Конец света 2013. Апо-
калипсис по-голливудски» 
18+
03.45 «6 кадров» 16+

9.50 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.30 «Шахерезада»
13.40 Линия жизни
14.40 «Забытое ремесло»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 «Евгений Светланов. Вос-
поминание...». 
17.20 «Первые в мире»
17.35, 01.55 «Музыкальный 
Олимп»
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Симфонический ро-
ман»
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
22.25 «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл»
03.00 Перерыв в вещании
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4.45 «Глаза в глаза» 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. Рубежи Родины» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «Шеф. Игра на 
повышение» 16+
21.15 «Пёс» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 16+
00.25 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 17.55, 
02.30 Новости
6.05, 12.00, 16.00, 21.50 Все 
на Матч! 
9.05, 12.40 Специальный ре-
портаж 12+
9.25 «Пять минут тишины» 
12+
11.25 I Игры стран СНГ 0+
13.00 Танковый биатлон 0+
14.00, 15.05 «Толя-робот» 16+
16.30, 18.00 «Несломленный» 
16+
19.25 Хоккей. КХЛ
22.30 Тотальный футбол 12+
23.00 «Малышка на милли-
он» 16+
01.30 Смешанные единобор-
ства 16+

7.35, 01.05 «Планеты»
8.35 Цвет времени
8.45 Легенды мирового кино
9.10, 20.45 «Симфонический 
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.25 «Шахерезада»
13.35 «Игра в бисер» 
14.15 «Выкрутасы Гарри Бар-
дина»
14.45 «Русский плакат»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Феликс Петуваш. Худож-
ник из Майкопа»
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
16.40 Цвет времени
16 .50 ,  22 .25  «Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл»
17.50, 01.55 «Музыкальный 
Олимп»
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.30 «Белая студия»
02.40 «Первые в мире»
03.00 Перерыв в вещании

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, 23.40 
«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 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Совбез» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Хитмэн» 16+
21.35 Футбол 16+
00.05 «Водить по-русски» 16+
01.40 «Красная планета» 16+
03.20 «Жена астронавта» 16+

12.45, 18.45 «60 минут» 12+
14.55, 02.30 «Тайны след-
ствия» 6+
17.15 «Прямой эфир» 6+
21.20 «Частная жизнь» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
04.05 «Личное дело» 6+
04.55 Перерыв в вещании

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»

ний» 16+
6.00, 15.00 «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» 
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+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Львица» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
00.30 «Законопослушный 
гражданин» 18+
02.25 «Дальше живите сами» 
18+

сом Корчевниковым» 12+
12.45, 18.45 «60 минут» 12+
14.55, 02.30 «Тайны след-
ствия» 6+
17.15 «Прямой эфир» 6+
21.20 «Частная жизнь» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
04.05 «Личное дело» 6+
04.55 Перерыв в вещании

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 01.00 «Планеты»
8.35, 02.45 Цвет времени

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» 
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, 03.55 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 03.05 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «Авангард: арктические 
волки» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Бэтмен против Супер-
мена: на заре справедливо-
сти» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 01.05 «Планеты»
8.35 «Я тебя ненавижу» 5.00 «Территория заблужде-

01.25 «Куркуль» 16+
03.15 «Адвокат» 16+
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5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро»
7.00 Выборы-2021
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
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+
16.00, 04.00 «Мужское/жен-
ское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Азнавур глазами Шар-
ля» 12+
01.50 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.05 «Известия» 16+
5.45-8.05 «Операция «Горго-
на» 16+
9.25-12.05 «Снайпер-2. Тун-
гус» 16+
13.25-16.00 «Снайпер. Оружие 
возмездия» 16+
16.50, 17.50 «Условный мент-
2» 16+
18.40-22.55 «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45-04.55 «Последний мент» 
16+

4.45 «Глаза в глаза» 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. Рубежи Родины» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 «Пёс» 16+
23.30 «Своя правда» 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.45, 18.45 «60 минут» 12+
14.55 «Тайны следствия» 6+
17.15 «Прямой эфир» 6+
21.00 «Шоу большой страны» 
12+
23.20 «100ЯНОВ» 12+
01.40 «Берег надежды» 12+
04.59 Перерыв в вещании

6.00, 9.00, 11.55, 14.50, 18.50, 
02.30 Новости
6.05, 12.00, 15.50, 22.30 Все 
на Матч! 
9.05, 12.35 Специальный ре-
портаж 12+
9.25 «Пять минут тишины» 
12+
11.25 I Игры стран СНГ 0+
12.55, 14.55 Футбол
13.50 Танковый биатлон 0+
16.40 «Убийство Салазара» 
16+
18.55 Формула-1
20.05 «Стритрейсеры» 16+
23.25 «Точная ставка» 16+
23.45 «Легенда о Брюсе Ли» 
12+

СУББОТА, 11 СЕНТЯБРЯ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «20 лет спустя. Загадка 
одиннадцатого сентября» 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Песня моя - судьба 
моя» 16+
16.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
17.35 «Горячий лед»
19.10 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «КВН» 16+
23.30 К 60-летию Милен Фар-
мер 12+
01.20 «Наедине со всеми» 16+
02.05 «Модный приговор» 6+
02.55 «Давай поженимся!» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.40 «В один прекрасный 
день»
10.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.40 «Не было печали»
11.50 Черные дыры. Белые 
пятна
12.30 Земля людей
13.00, 01.10 «Эйнштейны от 
природы»
13.55 «Белая студия»
14.35  Мультфильмы
15.30 Большие и маленькие
17.20 Кино о кино
18.05 Линия жизни
19.00 «Дело «пестрых»
20.40 «Разведка в лицах. Не-
легалы. Мемуары»
22.00 «Агора»
23.05 «Морис Бежар. Душа 
танца»

5.00-8.15 «Последний мент» 
16+
9.00 Светская хроника 16+
10.00-12.35 «Свои-2» 16+
13.25-17.40 «Великолепная 
пятёрка-2» 16+
18.35-23.10 «След» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55-04.20 «Такая работа» 
16+

5.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
6.40 «Авангард: арктические 
волки» 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 «Еду как хочу!» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 
16+
17.25 «Первый мститель» 12+
19.50 «Первый мститель: 
другая война» 12+
22.30 «Бегущий по лезвию 
2049» 16+

6.00, 18.55 Бокс
7.30, 9.00, 12.00, 14.50, 18.50, 
02.30 Новости
7.35, 12.05, 18.00, 21.25, 23.45 
Все на Матч! 
9.05 Мультипликационный 
фильм 0+
9.20 «Игры киллеров» 16+
11.30 I Игры стран СНГ 0+
12.25 «Стритрейсеры» 12+
14.55, 19.25 Футбол
15.45 Профессиональный бокс
17.25 Формула-1
21.45 Смешанные единобор-
ства

4.55 «Куркуль» 16+
6.40 «Кто в доме хозяин?» 12+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+

18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «Осенние листья» 
22.00 «Риголетто»
00.05 «В один прекрасный 
день»
01.35 Диалоги о животных

6.30 Мультфильмы
8.00 Большие и маленькие
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.30 «Дело «пестрых»
12.10 Письма из провинции
12.40 Диалоги о животных
13.25 «Коллекция»
13.55 Абсолютный слух
14.35 «Игра в бисер» 
15.20 «Жил-был настрой-
щик...»
 16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.10 «Пешком. Другое дело»
17.40 «Дмитрий Донской. Спа-
сти мир»

4.55, 6.10 «Катя и Блэк» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
7.40 «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 «Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина» 12+
15.00 «Горячий лед»
17.35 «Три аккорда» 16+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в кос-
мосе» 12+
23.00 «Короли» 16+
00.05 «Германская головолом-
ка» 18+
01.55 «Наедине со всеми» 16

6.00 Профессиональный бокс 
16+
7.00, 9.00, 12.00, 14.55, 18.50, 
02.30 Новости
7.05, 12.05, 15.00, 18.00, 23.45 
Все на Матч! 
9.05 Мультфильм 0+
9.20 «Молодой мастер» 12+
11.30 I Игры стран СНГ 0+

4.55 «Деньги» 16+
6.30 «Центральное телевиде-
ние» 16+

6.00, 05.50 «Ералаш» 0+
6.05-7.30 Мультсериалы 0+
7.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
9.00 «Рогов в деле» 16+
10.00 «Монстр-Траки»  6+
12.00 «Пищеблок» 16+
16.00 «Люди в чёрном. Интер-
нэшнл» 16+
18.15 «Аквамен» 12+
21.00 «Шазам!» 16+
23.40 «Однажды в Голливу-
де» 18+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
8.50 «Команда «А» 16+
11.00 «Хитмэн» 16+
12.45 «Первый мститель» 12+
15.10 «Первый мститель: 
другая война» 12+
17.50 «Первый мститель: 
противостояние» 16+
20.40 «Человек-муравей и 
оса» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
04.25 «Территория заблужде-
ний» 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, 16.20 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Ты супер!»  6+
22.50 «Звезды сошлись» 16+
00.25 «Дрезденский оперный 
бал»  12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 СЕНТЯБРЯ

5.00-6.20, 04.15 «Лучшие вра-
ги» 16+
7.05-9.55 «Криминальное на-
следство» 16+
10.50-13.50 «Наставник» 16+
14.50-20.40 «Ментозавры» 16+
21.30-00.20 «Кома» 16+
01.15, 03.35 «Криминальное 
наследство» 16+

13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Фактор страха» 12+
19.00 «Центральное телеви-
дение» 
20.20 «Секрет на миллион» 16+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.40 «Международная пило-
рама» 16+

10.10 «Хэнкок» 16+
12.00 «Пищеблок» 16+
13.00 «Уральские пельмени»
13.10, 19.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 «Красотка» 16+
23.25 «Пятьдесят оттенков 
серого»  18+
01.55 «На пятьдесят оттенков 
темнее»  18+
03.45 «6 кадров» 16+

5.30, 03.15 «Жена по совме-
стительству» 6+
7.15 «Устами младенца»
8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Никола-
ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 6+
13.40 «Куда уходит любовь» 
12+
15.45 «Таксистка» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+
01.30 «Однажды преступив 
черту» 6+

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.

8.00, 11.00, 20.00 Вести
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+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.25 Миленький ты мой 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Кузница счастья 12+
01.00 «Благими намерения-
ми» 12+

5.00, 9.25 «Утро России»
8.25, 10.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00, 9.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 «Саша жарит наше» 12+
10.25 «Красотка» 16+
13.00 «Люди в чёрном» 0+
14.55 «Люди в чёрном-2» 12+
16.40 «Люди в чёрном-3» 12+
18.45 «Люди в чёрном. Интер-
нэшнл» 16+
21.00 «Люди икс. Тёмный 
феникс» 16+
23.15 «Три икса. Мировое 
господство» 16+

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Планеты»
8.35, 16.15 Цвет времени
8.45 «Театральная летопись»
9.10 «Симфонический роман»
10.15 «Медведь»
11.10 ХХ век
12.25 «Шахерезада»
13.30 Власть факта
14.15 «Выкрутасы Гарри Бар-
дина»
14.40 «Русский плакат»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.25 «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл»
17.25, 01.40 «Музыкальный 
Олимп»
18.35 Ступени цивилизации
19.45 «Мотылёк»
20.30 Линия жизни
21.25 «Не было печали»
22.35 «2 Верник 2»
00.00 «Остановившаяся 
жизнь»

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 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Джанго освобожден-
ный» 16+
23.20 «Гемини» 16+
01.35 «Черная месса» 16+
03.30 «Призрачная красота» 
16+

5.00 «Утро России. Суббота»
12.35 Специальный репортаж 
12+
12.55 Регби
15.40, 04.00 Формула-1
18.55, 21.40 Футбол
20.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
00.45 Мини-футбол 0+

6.00, 05.50 «Ералаш» 0+
6.05-8.00 Мультсериалы 0+

01.30 Квартирный вопрос 0+
02.30 «Адвокат» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» 5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 05.50 «Ералаш» 0+
6.15-6.50 Мультсериалы 0+
8.40 «Воронины» 16+

ÒÐÅБУЮÒÑЯ
ООО «ММП Водоканал г.Нарткала» требуют-

ся: слесарь-сварщик; контролер. Требования 
к соискателям: ответственность, вниматель-
ность, коммуникабельность. 

За справками обращаться в отдел кадров по 
тел. 8 (86635) 4-02-28. 

ÌÅÍЯЮ
Срочно! 2-х ком. кв-ру в 

Нарткале по Кабардинской,  
82,  42 кв. м., есть зем. уч., 
сарай с подвалом, на неболь-
шой дом. Или продам. Тел. 
8 967 423 23 46

00.45 Волейбол

График выезда мобильной бригады ГБУЗ «ММБ»
Режим работы Населенный пункт Дата выезда
Ежедневно 8:00-18:00 
без выходных

Прививочный пункт поликлиники 
№1 (г. Нарткала)

Согласно заявкам по г. Нарт-
кале 

Ежедневно 8:00-15:00 Прививочный пункт в с. Псыгансу Согласно заявкам по с.Псыгансу
с 12:00 до 15:00 с. Нижний Черек 04, 15, 25 сентября
с 12:00 до 15:00 с. Псыкод 06, 16, 23 сентября
с 12:00 до 15:00 с. Псынабо 07, 17 сентября
с 12:00 до 15:00 с. Шитхала 08, 18 сентября
с 12:00 до 15:00 с. Морзох 09, 20 сентября
с 12:00 до 15:00 с. Урвань 10, 21, 29 сентября
с 12:00 до 15:00 с. Герменчик 11, 22, 30 сентября
с 12:00 до 15:00 с. Кахун 07, 20, 28 сентября

Уважаемые жители Урванского района, еще не прошедшие вакцинацию! Приглашаем 
вас посетить прививочные пункты и провакцинироваться. Берегите себя и своих близких.

Вниманию жителей с.п. Старый Черек!
28 сентября 2021 года ГКУ «Кабардино-Балкарская противопожарно-

спасательная служба» совместно с Главным Управлением МЧС России 
по КБР  в с.п. Старый Черек проведут комплекс пожарно-профилакти-
ческих мероприятий, направленных на:

- предотвращение пожаров от наиболее характерных причин;
- воспитание у людей чувства ответственности за сохранение от 

огня человеческих жизней и материальных благ, грамотное отношение 
к окружающим элементам пожарной опасности;

- обучение и ознакомление работников учреждений, организаций, 
населения по месту жительства, учащихся школы и воспитанников до-
школьного блока с правилами пожарной безопасности и выработки у 
них навыков правильных действий при пожарах.

 Основные мероприятия комплексной пожарно-профилактической 
отработки путем проведения открытых уроков, показательных инсцени-
ровок, бесед, спортивных и интеллектуальных игр, конкурсов (рисунков, 
сочинений), тематических выставок и показа работы пожарной техники 
пройдут в МКОУ СОШ №1 и дошкольном блоке  с.п. Старый Черек.

Администрация, Совет местного самоуправления и Совет ветеранов 
Урванского муниципального района, выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким ветерана труда Хакяшева Юрия Жамбулато-
вича по поводу его смерти. 

ÑÎБÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА ÕÐÎÍÈÊÀ ÍÅÄÅËÈÕÐÎÍÈÊÀ ÍÅÄÅËÈ

Районным 
отделом ЗАГС 
с 23 по 29 ав-
густа зареги-
с т р и р о в а н о  
браков - 8, раз-
водов - 6, выда-
но свидетельств о рождении 
- 14, о смерти - 14.

ОТДЕЛ ЗАГС

СЛУЖБА 03

За прошедшую неделю в 
ГБУЗ «Межрайонная много-
профильная больница» г. 
Нарткалы  госпитализирова-
но всего 9. Проведено опера-
тивных вмешательств - 8. В 
поликлинических отделениях 
обслужено всего - 4117, из 
них взрослого населения 
- 1093 и детского – 3024. 
Обслужено узкими специали-
стами 1868. Флюорографиче-
ское обследование прошли 
- 384. Скорая медицинская 
помощь была оказана 350 
жителям района, в том числе 
детям - 45, обратившимся с 
травмами - 13.

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

СЛУЖБА 01

С 23 по 29 августа  2021 г. 
в отдел государственного по-
жарного надзора по Урванско-
му муниципальному району 
поступило 4 вызова из них: 
возгорание сухой травы - 2; 
возгарание автомобиля - 1; 
пожар - 1.

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

ÈÍÔÎÐМÀÖÈß ÎПÅÐÀÒÈÂÍÎГÎ ØÒÀБÀ 
ПÎ ÐÅÀËÈЗÀÖÈÈ МÅÐ 

ПÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ È ÊÎÍÒÐÎËÞ ЗÀ 
ÐÀÑПÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈÅМ  ÊÎÐÎÍÀÂÈÐУÑ-
ÍÎÉ ÈÍÔÅÊÖÈÈ  УÐÂÀÍÑÊÎГÎ ÐÀÉÎÍÀ

По состоянию на 2 сен-
тября 2021 года проведено 
29100  исследований путем 
тестирования (за сутки + 62); 
контактных - 128; под наблю-
дением на самоизоляции - 
128; выявлено 3660 случаев 
заражения COVID-19 (за 
сутки + 5); стационарных - 
182; из числа заболевших 
выздоровело 3552 (за сутки 
+ 6); снятых 6.

Постановлением Правительства РФ от 
15.07.2021 № 1205 срок действия россий-
ских паспортов, подлежащих замене при 
достижении гражданами возраста 20 и 45 
лет, продлён до 90 дней.

По ранее действующим правилам до-
кумент становился недействительным 
сразу после наступления указанного 
возраста. До его замены гражданин полу-
чал временное удостоверение, которое 
ограничивало его в действиях. Например, 
на основании этого документа банки не 
выдают кредит.

Чтоб избавить граждан от таких не-
удобств, продлен срок действия паспор-
тов до получения гражданином нового 
паспорта.

Также работодателям не придется при 
трудоустройстве и в иных случаях требо-
вать от гражданина с «просроченным» па-
спортом другое удостоверение личности.

Кроме того, достигшие 14 лет гражда-
не смогут теперь подать документы для 
оформления своего первого паспорта в 
течение 90 дней, а не 30, как ранее.

Изменения вступили в силу 16 июля 

2021 года.
Ещё одно изменение, утверждённое 

Правительством РФ, начнёт действовать 
с 1 июля 2022 года. С этого момента срок 
оформления российского паспорта будет 
составлять не более 5 рабочих дней вне 
зависимости от того, подано ли заявление 
по месту жительства или по месту пребы-
вания. Сейчас срок оформления паспорта 
составляет 10 дней, если документы по-
даны по месту жительства, и 30 дней - во 
всех остальных случаях.

Правительством РФ продлен срок действия российского паспорта

С 1 июля 2021 года вступил в силу 
Федеральный закон от 01.07.2021 №254- 
ФЗ «О внесении изменений в статью 4 
Федерального закона «О защите прав и 
законных интересов физических лиц при 
осуществлении деятельности по возврату 
просроченной задолженности и о внесе-
нии изменений в Федеральный закона 

«О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях»», кото-
рым изменили порядок взаимодействия 
коллекторов с членами семьи, соседя-
ми, родственниками должника и иными 
лицами. Чтобы контактировать с ними 
по поводу просроченной задолженности, 
кредиторам или коллекторам придется 

получить их письменное согласие. Его 
должны оформить отдельным докумен-
том.

Ранее согласие давал сам должник, 
указанные лица могли выразить несо-
гласие.Теперь родственники и иные лица 
могут и отозвать согласие. До изменений 
это право было только у должника.

Об общении коллектора с родственниками должника

Ответственность за подобные дей-
ствия установлена статьей 228.1 Уго-
ловного кодекса РФ, согласно которой 
незаконные производство, сбыт или пере-
сылка наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов, а также не-

законные сбыт или пересылка растений, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, наказываются 
лишением свободы на срок от четырех 

до восьми лет с ограничением свободы 
на срок до одного года либо без такового.

Размещение «закладки» с наркотиче-
скими средствами подпадает под дей-
ствие - сбыт наркотических средств или 
психотропных веществ.

Îтветственность за размещение «закладок» с 
наркоти÷ескими средствами и псиõотропными веществами

Украв металлическую штангу стоимостью 8 
тыс. рублей, подозреваемый сдал ее в пункт приема 
металлолома за 1 900 рублей.

В начале июля 2021 года в ОМВД России по Урванскому 
району обратился местный житель, который сообщил, что из 
его домовладения при неизвестных обстоятельствах пропала 
металлическая штанга стоимостью 8 000 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий со-
трудники уголовного розыска Отдела установили причастность к 
краже родственника потерпевшего. Молодой человек признался, 
что сдал украденную вещь в пункт приема металлолома за 1 

900 рублей, а деньги потратил на собственные нужды.
Во время расследования уголовного дела молодой человек 

выехал за пределы республики в неизвестном направлении и 
был объявлен в федеральный розыск.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями 
полицией ОМВД России по Урванскому району установлено 
место нахождение подозреваемого. 27 августа 2021 года ранее 
судимый житель г. Нарткалы был задержан в г. Владикавказе и 
доставлен в республику.

Пресс-служба МВД по Кабардино-
Балкарской Республике

Полицейскими Урванского района задержан находившийся 
в федеральном розыске житель г. Нарткалы

С этого месяца начинают действовать 
новые СанПиНы 2.3/2.4.3590-20, которые 
устанавливают требования к организации 
общественного питания населения. Один 
из самых важных разделов документа 
посвящен особенностям организации 
общественного питания детей. То есть - в 
школах, детских садах, детских лагерях 
и т.д. Главный принцип - питание должно 
быть здоровым, полноценным.

В СанПиНах прописано, что в меню 
должны быть продукты, обогащенные 
витаминами и микроэлементами, а также 
витаминизированные напитки. Замена 
витаминизации блюд выдачей детям по-
ливитаминных препаратов не допускается. При приготовлении 
блюд должна использоваться не обычная соль, а йодированная. 
В школьном меню обязательно должно быть горячее питание.

В организованных детских коллективах исключение горячего 
питания из меню, а также замена его буфетной продукцией не 
допускаются. Меню должно предусматривать распределение 
блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных из-
делий по отдельным приемам пищи (завтрак, второй завтрак, 
обед, полдник, ужин, второй ужин).

Горячее питание детей во время пребывания в школе яв-
ляется одним из важных условий поддержания их здоровья и 
способности к эффективному обучению. Полноценное и сбалан-
сированное питание способствует профилактике заболеваний, 
повышению работоспособности и успеваемости, физическому 
и умственному развитию детей и подростков, создаёт условия 
к их адаптации к современной жизни.

Школа представляет собой жизнен-
но важную среду, используя которую 
можно оказывать влияние на процесс 
правильного питания и формировать у 
школьников верные навыки и стереотипы 
в данном вопросе. В школе существуют 
эффективные возможности, для про-
ведения работы по охране здоровья и 
здоровому питанию.

Организованное школьное питание 
регламентируется санитарными прави-
лами и нормами, и поэтому в значитель-
ной степени удовлетворяет принципам 
рационального питания.

Основные проблемы питания школь-
ников связаны с нарушением режима питания вне стен школы, 
злоупотреблением чипсами, фастфудами, сухариками, конфе-
тами, шоколадными батончиками, газированными напитками и  
т.д. Обычно это связано с недостаточной информированностью 
и  попустительством со стороны взрослых и родителей.

Пропаганда здорового питания важна и потому, что при-
вычки питания, полученные человеком в детстве, сохраняются 
человеком до старости. Формируются эти привычки в семье и 
системе организованного детского питания. Прямо повлиять на 
семейный уклад практически невозможно, поэтому школьная 
столовая – главное место, где растущий человек приучается к 
здоровому питанию.

Оксана ТОХОВА,
врач-консультант по СГОН ФФБУЗ «ЦГиЭ в КБР» в 

г. Прохладном, Прохладненском, Терском, Урванском и 
Лескенском районах.

Школьное питание – это залог здоровья подрастающего поколения
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Выступая на августовском совещании 
педагогических работников региона, 
Глава Кабардино-Балкарской Республики 
Казбек Коков отметил, что в республике 
обеспечивается доступность дошкольно-
го образования, и что за два года уже от-
крыты 50 новых дошкольных учреждений.

Только в прошлом году в республике 
создано 1520 мест для детей в возрасте 
до 3 лет в 22 образовательных органи-
зациях, в их числе и дошкольный блок 
МКОУ СОШ №5 г.п. Нарткала, который 

в новом 2021-2022 учебном году открыл 
свои двери для юных граждан.

Руководитель дошкольного блока 
Асият Маирова рассказала, что учреж-
дение рассчитано на 60 мест. Будут 
сформированы три группы, в каждой из 
которых до 20 детей от года до трех лет. 
Основой молодого коллектива являются 
воспитатели с высшим педагогическим 
образованием. Кроме того, дошкольный 
блок оснащен необходимой материально-
технической базой.

В каждой из трех групп 
своя раздевалка, игровая, 
буфетная, раздельные спаль-
ни и туалетные комнаты для 
девочек и мальчиков. Также в 
здании имеются музыкальный 
и физкультурный залы, пище-
блок, прачечная и медкабинет.

Учитывая возрастные осо-
бенности, с детьми будут про-
водиться занятия по развитию 
речи, музыке и физкультуре.
Особое внимание будет уде-
лено творческому развитию 
личности: лепке, аппликации, 
рисованию и еще много инте-
ресных дел ждут будущих вос-
питанников нового дошкольно-
го структурного подразделения 
МКОУ СОШ №5.

Асир СОХРОКОВ.

ОБРАЗОВАНИЕ

Дошкольный блок пятой школы ждет малышей

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

К семи, восьми часам Фатима уже уби-
рает в центре парка. То есть значительная 
часть работы завершена. В это время на 
центральной аллее   на скамейках уже 
отдыхают те, кто сделал пробежку, кто 
прошел свои тысячу шагов, и те, кто про-
сто пришел подышать чистым сосновым 
воздухом. Несмотря на то, что на дан-
ном участке Фатима работает немногим 

более трех месяцев, все эти люди уже 
знакомы с ней. Они общаются на раз-
ные темы, делают свои предложения по 
улучшению работы. И , по словам самой 
Фатимы, ей кажется, что потихоньку   люди 
понимают, что и от них зависит очень 
много. Люди отмечают, что с её приходом 
городской парк заметно и однозначно 
стал чище. Благодарят за это и руковод-
ство ММП «Коммунальщик» и её саму.
 Фатима понимает, что до настоящей 
чистоты, как её понимает она сама, и 
которую требует от нее руководство, ещё 
далеко.   Во-первых, за три месяца  не вы-
строишь системы,   во-вторых, к чистоте 
должны привыкнуть, оценить, и потихонь-
ку научиться не сорить самим. А для этого 
нужно время. Фатима готова к этому.

По словам руководства ММП «Ком-
мунальщик» Нарткалы центральный 
городской и Комсомольский парки входят 
в число наиболее сложных участков в 
плане  уборки. Тем не менее,   работать в 
парке Фатиме   нравится. И не последняя 
из причин - здесь она видит, как её труд и 
усилия влияют на создание  красоты и при-
тягательности, которыми обладает  лю-
бимый всеми жителями городской парк.

НАШ КОРР.

Место работы – городской парк

Четыре часа утра. Фатима Хатовна Сабанова уже в парке. На прогулке, 
заряжается настроением, занимается зарядкой? Нет.   Фатима Сабанова 
работник коммунальной службы Нарткалы и каждое утро в это время она 
начинает работу. Внимательно окинув взглядом всю территорию, думает 
с какого места начать. Ведь участок, ни много, ни мало -вся территория 
городского парка, от стадиона «Химик» и до выхода со стороны Детского 
сада «Алёнушка».

После первого круга «Марвил-Псыкод» 
занимает третью строчку в турнирной та-
блице, отставая от команды, занимающей 
второе место, на три очка и на шесть - от 
лидера. Псыкодская команда сохранила 
свой бескомпромиссный характер, кото-
рый выражается в том, что она ищет сча-
стье у чужих ворот, не обращая внимания 
на опасность для своих. Псыкодцы забили 

в первом круге 72 гола, на 14 голов боль-
ше, чем «Акбаш», занимающий второе 
месте в дивизионе по этому показателю. 
Но и в свои пропустили достаточно много. 
Тем не менее, футболисты Псыкода по-
ставили перед собой задачу вернуться в 
этом году в высший дивизион и, кажется, 
эта задача им вполне по плечу. 

Цель – высший дивизион

Псыкодский «Марвил-Псыкод», выступающий в первом дивизионе респу-
бликанского футбола, в заключительном матче первого круга встречался на 
своем поле с лидером чемпионата командой «Черкес-07», рвущейся в высший 
дивизион, и нанес сопернику первое поражение со счетом 5:2. Голы в ворота 
противника забили Алим Шерегов, Талиб Жигунов, 18-летний Ибрагим Кимов 
и Батыр Бекбоев – 2. Кстати, брат Батыра Бекбоева, 33-летний Мурат, ко-
торый, кроме «Псыкода», поиграл за баксанскую «Автозапчасть» и за одну 
из команд в Иордании, подписал контракт с нальчикским «Спартаком».

На днях ученик тренера по кикбоксингу 
Айдина Саралидзе Амир Альборов про-
вел в Москве профессиональный бой по 
смешанным единоборствам с представи-
телем Дагестана Русланом Битиковым и 
одержал победу в первом раунде, отпра-
вив соперника в нокаут. Это был пятый 
профессиональный бой Амира и первый 

в промоушне «Hardcore 
MMA». Все бои он вы-
играл.

Амир – мастер спорта 
России по кикбоксингу 
и ММА. Он финалист 
чемпионата мира сре-
ди юношей, победитель 
первенств  России, не-
однократный победитель 
многих всероссийских и 
международных турни-
ров по кикбоксингу. Не так 
давно он стал заниматься 
и смешанными едино-
борствами, преуспел и в 
этом. Смешанные едино-
борства – это не только 
удары руками и ногами, 
как в кикбоксинге, это 
еще и борьба. Технику 
борьбы он отрабатывает 
на тренировках с бор-
цами, в том числе и в 

Дагестане, в частности, в Махачкале, и 
в Москве, где в настоящее время живет 
и тренируется. Ближайшая цель Амира 
Альборова завоевать пояс победителя 
данного промоушна. А затем двигаться 
дальше.

Борис ХАСАНОВ     

Победа в ММА

С 23 августа в столице Эстонии про-
ходило открытое молодежное первенство 
Европы по тхэквондо (WTF). На этих 
соревнованиях наша землячка Милана 
Бекулова принесла сборной России се-
ребряную медаль первенства Европы по 
олимпийскому тхэквондо. 

Успешно преодолев отборочный цикл 
весовой категории до 52 кг, Милана в по-
луфинале одержала волевую победу над 

действующей чемпионкой России среди 
взрослых спортсменок Ларисой Медве-
девой и вышла в финал соревнований.

В упорном поединке Бекулова уступи-
ла со счетом 15-17 представительнице 
Италии и поднялась на вторую ступеньку 
пьедестала почета.

Тренирует спортсменку Амир Ахметов.
НАШ КОРР.

С серебром из Таллина
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Уважаемый Арипов Артур Мухамедович!
От имени руководства Отдела МВД России, Совета вете-

ранов ОВД и ВВ и Общественного совета при Отделе МВД 
России по Урванскому району искренне поздравляем вас с 
юбилеем – 60-летием со дня рождения.

Всю свою сознательную жизнь вы посвятили борьбе с пре-
ступностью, нарушителями правопорядка, стоя на страже 
спокойствия и благополучия законопослушных граждан, чест-
но и достойно исполняя служебный долг.

От всей души желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
оптимизма, побольше позитива и не стареть душой.

Первого сентября 2021 
года скоропостижно скон-
чался бывший глава ад-
министрации Урванского 
муниципального района 
Каноков А. Х.

Канок ов  Антемир -
кан Хамашевич родил-
ся 10 марта 1959 года в 
с.Шитхала Урванского 
района КБАССР. В 1982 
году окончил Кабардино-
Балкарский агромели-
оративный институт. С 
1982 по 1984 год служил 
в рядах Советской Армии, 
затем вернулся в родное 
село и начал трудовую 
деятельность в совхозе 
«Комсомольский». В те-
чение девяти лет работы 
в совхозе Антемиркан Ха-
машевич занимал ответ-
ственные должности: был 
агрономом по защите растений, 
помощником начальника участ-
ка № 3, помощником бригадира 
третьей бригады, главным агро-
номом предприятия, возглавлял 
партийную организацию.

С 1993 по 1995 годы его на-
значили коммерческим директо-
ром частной компании. Далее, 
с 1995 по 2002 год, Антемиркан 
Каноков работал главой адми-
нистрации с. Шитхала. Затем 
в разные годы он возглавлял 
коммерческую организацию и 
ООО «Каббалкинтурист».

В 2006 году его организатор-
ские способности и финансовая 
грамотность были востребованы 
в местной администрации г. 
Нальчика, где он два года про-
работал заместителем главы ад-
министрации городского округа – 
руководителем Департамента по 
экономике, финансам и управ-
лению городским имуществом. 

В 2008 году он был избран 
секретарём политсовета партии 
«Единая Россия» по Урванскому 
району и в том же году Совет 
местного самоуправления еди-
ногласно утвердил Антемиркана 
Хамашевича в должности главы 
администрации Урванского му-
ниципального района.

Несмотря на трудный период 
социально-экономического раз-
вития и сложную криминоген-
ную обстановку в республике, 
Антемиркан Каноков приложил 
все свои силы и знания для 
того, чтобы в полной мере ре-

КАНОКОВ АНТЕМИРКАН ХАМАШЕВИЧ Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи КБР Государственное бюджетное про-

фессиональное 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, одновре-
менно  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 за-
явления о приеме и необходимые документы через операторов 
почтовой связи общего пользования, в электронной форме 
через официальный сайт образовательной организации, с ис-
пользованием 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

И.о. главного редактора А.А.СОХРОКОВ

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 24 августа 2021 года № 486 «О единов-
ременной денежной выплате гражданам, получающим 
пенсию», российские пенсионеры в сентябре 2021 года 
получат единовременную выплату в размере 10 тыс. ру-
блей. Выплата полагается всем российским гражданам, 
являющимся пенсионерами по состоянию на 31.08.2021. 
Иными словами, единовременная выплата полагается 
всем пенсионерам, получающим пенсии от Пенсионного 
фонда России. В Кабардино-Балкарской Республике вы-
плату получат более 195 тыс. пенсионеров. 

Для этого не нужно обращаться в Пенсионный фонд. 
Здесь автоматически назначат выплату по имеющимся 

данным.
Доставка единовременной выплаты будет осущест-

вляться в том же порядке, что и пенсия – через выбран-
ную пенсионером организацию (банк, почту или иную 
доставочную организацию).

Второго сентября 2021 г. единовременную выплату 
в 10 тысяч рублей уже получили пенсионеры, пенсия 
которых зачисляется на счета в банках. Граждане, 
получающие пенсию через Почту России или другую 
доставочную организацию, получат единовременные 
выплаты в тот же день, что и пенсию. Средства выпла-
чиваются тем же способом, что и ежемесячная пенсия: 
путем вручения суммы выплаты почтальоном на дому, 

либо путем зачисления на счет в кредитной организации. 
В случае если пенсионер по каким-то причинам 

не может получить выплату в сентябре, деньги будут 
доставлены в следующем месяце – в зависимости от 
конкретного случая.

Согласно Указу о выплате, 10 тыс. рублей не могут 
быть удержаны по исполнительному производству. Если 
средства все-таки были удержаны, пенсионеру необхо-
димо обратиться в свой банк чтобы уточнить причину 
удержания выплаты.

Единовременная выплата 10 тыс. рублей не учитыва-
ется в доходах семьи при оформлении других государ-
ственных мер поддержки. 

Отделение Пенсионного фонда РФ по КБР.

Пенсионеры получат единовременную выплату

ализовать в Урванском районе 
все основные программы, раз-
работанные федеральным и 
региональным правительством: 
строились многоквартирные 
дома и дороги, десятки сирот и 
молодых семей стали обладате-
лями долгожданного жилья, раз-
вивались и появлялись новые 
промышленные предприятия, 
больших успехов добивалась 
сельскохозяйственная отрасль, 
благоустраивались районный 
центр и сельские поселения.

Благодаря А.Х.Канокову в Ур-
ванском районе в числе первых 
были реализованы федераль-
ные программы по капитальному 
ремонту ветхого жилья и много-
квартирных домов, переселению 
жителей из аварийного жилья в 
новые благоустроенные кварти-
ры. Здравоохранение, культура и 
спорт получили новый толчок в 
своем развитии. В Нарткале по-
явился современный диализный 
центр, который занял достойное 
место в системе здравоохране-
ния республики и качественно 
оказывает медицинские услуги 
по настоящее время.

При поддержке руководства 
республики Антемиркан Каноков 
стал инициатором строительства 
нового корпуса для первого го-
родского лицея и современного 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса, которые уже введены 
в эксплуатацию. 

Каноков А.Х. возглавлял ад-

министрацию района до 
2014 года, зарекомен-
довав себя настоящим 
управленцем, профес-
сионалом в экономике 
и социальной сфере. 
Трудовая деятельность и 
большая общественная 
работа Антемиркана Ка-
нокова всегда получала 
высокую оценку, о чем 
свидетельствуют много-
численные награды и по-
ощрения. В том числе: 
грамота Президента РФ 
В.В. Путина к памятной 
медали «ХХII Олимпий-
ские зимние игры и ХI 
Паралимпийские зимние 
игры 2014 года в г.Сочи» 
за значительный вклад в 
подготовку и проведение 
ХХII Олимпийских зимних 
игр и ХI Паралимпийских 

зимних игр 2014 года в г.Сочи, 
почетные грамоты администра-
ции г.Нальчика (2005 г.), ДОСААФ 
России за вклад в дело укрепле-
ния единства и продолжения 
традиций оборонной организа-
ции, за высокое мастерство и 
профессионализм, многолетнюю 
работу на благо Отечества, 
значительные заслуги перед 
ДОСААФ России в деле воен-
но-патриотического воспитания 
подрастающего поколения (2011, 
2013 гг.), Российского союза ве-
теранов Афганистана (2013 г.), 
Министерства внутренних  дел 
по КБР (2011 г.), Избирательной 
комиссии КБР (2010 г.), а также 
многочисленные благодарности 
от министерств и ведомств, 
детско-юношеских, ветеран-
ских и других общественных 
организаций и коллег. Но самая 
заслуженная награда – это при-
знательность жителей Урван-
ского района за многолетний и 
добросовестный труд на благо 
людей. 

Осуществленные позитив-
ные преобразования, профес-
сиональная деятельность и 
личные человеческие качества, 
проявленные за годы работы в 
муниципальном образовании 
Каноковым Антемирканом Ха-
машевичем, навсегда останутся 
в памяти простых граждан, его 
коллег и друзей. 

Администрация и Совет местного самоуправления 
Урванского муниципального района.


