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В мероприятии приняли участие Председатель Прави-
тельства КБР Алий Мусуков, министр просвещения, науки 
и по делам молодежи КБР Анзор Езаов, директора лицея №2 
г.о. Нальчик Людмила Пешкова, школы №6 г.о. Нальчик Аслан 
Текуев, школы №7 г.о. Нальчик Заур Харзинов, школы №2 г.о. 
Баксан Ахмед Нагоев, лицея №3 г.о. Прохладный Андрей Ники-
тин, школы №1 с. Куба-Таба Ирина Тохтамышева, школы №1 
им. А.М. Камбиева с. Каменномостское Ромета Калажокова, 
школы №2 с. Урух Мартуз Шогенов, лицея №7 с. Ново-Ива-
новское Елена Хиврич, школы с. Заречное Раузат Жазыкоева, 
школы №2 г. Терека Галина Шауцукова, школы №1 с. Старый 
Черек Аслан Альборов, школы №5 г. Чегем Марита Бекулова, 
школы п. Кашхатау Мурат Уянаев, школы №4 с. Кенделен 
Мухтар Атмурзаев.

время на федеральном уровне 
прорабатываются технические 
вопросы. На 2023 год намечено 
начало строительства крупной 
общеобразовательной школы 
на 1500 мест. В общей совокуп-
ности в республике к 2024 году 
будет создано 8,5 тысяч новых 
школьных мест, что позволит 
повысить доступность среднего 
образования. Министр также со-
общил, что капитальный ремонт 
проведен в двух школах — За-
лукокоаже и Пролетарском, идет 
ремонт в школах Нижнего Чере-
ка и Малки, работы планируется 
завершить к концу года. В рам-
ках нацпроекта «Образование» 
отремонтировано 20 школьных 
спортзалов, закуплено более 
полутора тысяч компьютеров 
для 54 учреждений.

Алий Мусуков проинформи-
ровал, что в пятилетнюю феде-
ральную программу капиталь-
ного ремонта сельских школ, 
инициированную Президентом 
России, включено 75 зданий в 
63 школах.

В ходе встречи обсуждены ак-
туальные вопросы: обновление 
книжного фонда, горячее пита-
ние, транспорт, проведение ЕГЭ. 
Особое внимание собравшиеся 
уделили теме безопасности. 
Казбек Коков отметил, что дан-
ный вопрос надо рассматривать 
шире: необходимо более внима-
тельно следить за атмосферой 
в детских коллективах, вовремя 
выявлять детей, у которых име-
ются проблемы в общении со 
сверстниками, важно транслиро-
вать общечеловеческие ценно-
сти, вовлекать в воспитательный 
процесс родителей. Участники 
обсуждения предложили воз-
обновить в школах встречи с 
авторитетными в республике 

людьми, добившимися высоких 
результатов в профессиональ-
ной сфере.

Была поднята тема повыше-
ния статуса профессии учителя. 
Говоря о мерах по увеличению 
оплаты труда педагогических 
работников, Алий Мусуков про-
информировал, что в сентябре 
работники образовательных 
учреждений получат заработ-
ную плату с десятипроцентным 
повышением за счет региональ-
ного бюджета, соответствующую 
доплату получат и те, кто рабо-
тал в августе. Премьер-министр 
также отметил, что по поруче-
нию руководителя государства 
на федеральном уровне ведется 
работа по совершенствованию 
системы оплаты труда педа-
гогов.

Участники встречи акцен-
тировали внимание на необ-
ходимости повышения уровня 
профессиональной подготовки 
учителей. Во время недавней 
встречи Главы республики с 
экспертами были даны пору-
чения по разработке методик 
формирования рейтинга вклада 

образовательных организаций 
в качество системы общего об-
разования республики, оценки 
эффективности деятельности 
руководителей образователь-
ных организаций, региональной 
программы подготовки и повы-
шения квалификации педаго-
гических кадров. Одной из мер 
стимулирования стало учреж-
дение премий педагогам, под-
готовившим победителей Все-
российской олимпиады школь-
ников. В текущем году впервые 
премию Главы КБР получат 48 
победителей республиканского 
этапа, трое призеров заключи-
тельного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, семеро 
победителей республиканской 
олимпиады по родным языкам и 
педагоги, подготовившие детей.

В завершение встречи Гла-
ва Кабардино-Балкарии дал 
ряд поручений Правительству 
республики по озвученным ру-
ководителями учреждений об-
разования вопросам.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

ГЛАВА КБР КАЗБЕК КОКОВ ОБСУДИЛ С ДИРЕКТОРАМИ 
ШКОЛ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Открывая встречу, Казбек Ко-
ков напомнил собравшимся, что 
развитие общего образования — 
приоритетная задача, озвучен-
ная Президентом Российской 
Федерации Владимиром Пути-
ным на Госсовете 25 августа 
текущего года. Глава республики 
обозначил направления разви-
тия системы образования, где  
одними из главных являются 
укрепление материально-техни-
ческой базы, повышение статуса 
профессии учителя, качество 
обучения.

Собравшиеся отметили, 
что в последние годы вопросу 
укрепления материально-тех-

нической базы учреждений 
образования уделяется боль-
шое внимание, в республике 
вводятся в эксплуатацию но-
вые школьные и дошкольные 
учреждения. Так, первого сен-
тября, свои двери учащимся 
открыли три новые школы — в 
Чегеме, станице Солдатской 
и селении Ново-Ивановском. 
В текущем году в республике 
будет начато строительство 
сразу 4 школ: в Прохладном, 
Нарткале, селениях Куба-Таба 
и Красносельское. Анзор Езаов 
рассказал, что в 2022 году пла-
нируется начать строительство 
еще 9 новых школ, в настоящее 

ПРОИНСПЕКТИРОВАН ХОД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
В здании образовательного учрежде-

ния сельского поселения Нижний Черек 
полным ходом идут ремонтно-стро-
ительные работы. Ход капитального 
ремонта школы в среду, 8 сентября, про-
инспектировали министр просвещения, 
науки и по делам молодёжи Анзор Езаов 
и представители Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального 
хозяйства республики. В сопровождении 
главы местной администрации района 
Валерия Ажиева, его заместителя по 
социальным вопросам Азамата Цавки-
лова и главы с.п. Нижний Черек Маюна 
Шондирова инспектирующие обошли 
школьное здание и осмотрели качество 
выполняемых работ.

Напомним, согласно проекту, в школе 
планируется заменить кровлю, оконные бло-
ки, выполнить наружную отделку фасадов, 
отремонтировать полы, системы отопления, 
холодного водоснабжения и водоотведения, 
заменить систему электроснабжения.

На эти цели в республиканском бюджете 
предусмотрено более 36 миллионов рублей.

НАШ КОРР.
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ДВЕНАДЦАТЬ КУБКОВ НА ГРАН-ПРИ 
«ГОРДОСТЬ НАЦИИ-2021»

Ансамбль национального танца «Дыгъэшыр» 
Детской школы искусств «Радуга» г. Нарткалы 
завоевал 12 наград на Гран-при «Гордость На-
ции-2021» Международного фестиваля-конкурса 
хореографического и циркового искусства «Радуга 
танцующих наций». Фестиваль-конкурс, бессмен-
ным президентом которого является профессио-
нальная танцовщица и блогер Милана Хасаханова, 
состоялся 24 июля во Владикавказе.

концертом на сцене районно-
го Дома культуры. К юбилею 
мы подготовим два-три новых 
танца. Репетируем практиче-
ски каждый день. Кроме того, 
наш ансамбль приглашён в 
Германию для участия в празд-
ничных мероприятиях, которые 
устраивает адыгская диаспора, 
живущая в этой стране.

Пожелаем танцевальному 
коллективу и его наставнику За-
уру Хавпачеву воплощения всех 
замыслов и новых творческих 
успехов.

Надежда КИМ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

В четверг, девятого сентября, в районном Доме 
культуры состоялась восьмая отчетно-выборная 
конференция Совета ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных орга-
нов Урванского района. На собрании присутствовали 
глава администрации Урванского района В.Ажиев, его 
заместитель по социальным вопросам А.Цавкилов, 
председатель республиканского Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов М.Шихабахов, заместитель председателя 
Совета местного самоуправления Урванского района 
М.Карацуков, председатель Урванского местного 
отделения Компартии РФ, депутат парламента КБР 
М.Карданов.

Кубок призера и второе по-
четное место Гран-при жюри 
присудило  нарткалинскому 
коллективу. Помимо этого, все 
шесть танцев, представленных 
ансамблем на сцене фестиваля, 
отмечены первым  призовым 
местом. Еще юные артисты 
ансамбля «Дыгъэшыр» по-
казали лучшие костюмы и 
самое большое количество 
номеров, в том числе «Аб-
хазский», «Праздник нартов», 
«Лъэпарисэ», «Убыхский». 
А болела за них, по мнению 
жюри, самая лучшая группа 
поддержки. Кубком и благо-
дарностью был отмечен и ху-
дожественный руководитель 
ансамбля Заур Хавпачев.

- Танцевальные конкур-
сы – это отдельный мир 
со своей атмосферой. Это 
всегда опыт, общение, но-
вые возможности. Конкурсы 
дают возможность оценить 
и подкорректировать работу 
ансамбля. С каждым разом 
становимся лучше, - отме-
тил Заур Хавпачев. – Этот 
конкурс не исключение. Мы 
получили море положитель-
ных эмоций и познакомились 
с другими коллективами. 

Отдельная благодарность ро-
дителям моих подопечных за 
помощь в приобретении новых 
сценических костюмов.

В этом году ансамблю «Дыгъ-
эшыр» исполняется десять лет 
со дня создания. Мы планируем 
отметить эту дату юбилейным 

УРОЖАЙ-2021

В УРВАНСКОМ РАЙОНЕ 
ПРИСТУПИЛИ К УБОРКЕ КУКУРУЗЫ

Земледельцы Урванского района приступили к уборке 
кукурузы на зерно. На 7 сентября по району уже было 
собрано 218 тонн этой культуры с площади 35 га при 
урожайности 62,3 ц/га. Учитывая погодные условия, к 
уборке кукурузы на зерно приступили раньше обычно 
установленных сроков.

Завершена уборка колосовых 
культур, общая площадь кото-
рых в этом году составила 3048 
гектаров. При валовом сборе 
10461 тонна, урожайность до-
стигла 34,3 ц/га, в том числе ози-
мой пшеницы с площади 1603 
гектара собрано 6144 тонны 
(урожайность 38,3 ц/га), озимого 
ячменя с площади 358 гектаров 
собрано 1029 тонн (урожайность 
28,7 ц/га), ярового ячменя с пло-
щади 996 гектаров собрано 3139 
тонн (урожайность 31,5 ц/га), 
яровой пшеницы с 17 га собрано 
51 тонна (урожайность 30,0 ц/га), 
овса с площади 34 га собрано 
48 тонн (урожайность 14,1 ц/га), 
проса с площади 40 га собрано 
50 тонн (урожайность 12,5 ц/га).

Традиционно на территории 
Урванского района занимаются 
и возделыванием овощей от-

крытого грунта, общая площадь 
которых в этом году составила 
566 гектаров. Овощеводами 
было собрано 7262 тонны при 
урожайности 128,3 ц/га.

Завершена также уборка зе-
леного горошка с площади 240 
гектаров, валовой сбор составил 
934 тонны, урожайность 38,9 
ц/га. Наилучших показателей 
урожайности зеленого горошка 
добились арендаторы с.п. Псы-
гансу и Черная Речка – 50,0 ц/га.

Заняты делом и животново-
ды. На сегодня убрано 879 гекта-
ров кормовых культур. Скошено 
сеяных и естественных трав с  
площади 879 гектаров, заготов-
лено 4539 тонн качественного 
сена и свыше 3300 тонн соломы. 
Заготовка кормов продолжается. 

НАШ КОРР.

С приветственным словом и 
пожеланиями успешной работы 
к собравшимся обратился гла-
ва администрации Урванского 
района Валерий Ажиев. Он 
сказал, что муниципальные 
власти рассчитывают на боль-
шой трудовой и жизненный опыт 
ветеранов, на их помощь в том, 
чтобы сделать Урванский район 
процветающим, и призвал к со-
трудничеству.

Затем председатель Урван-
ского районного отделения 
КПРФ Мурадин Карданов вручил 
памятные медали, выпущен-
ные в честь 150-й годовщины 
со дня рождения В.И. Ленина, 
ветеранам труда Л.Жерукову,  
Х.Назарову и Ю.Езиеву.

С отчетными докладами вы-
ступили председатель Совета 
ветеранов Урванского района 
Ю.Езиев и председатель ре-
визионной комиссии Совета 
Х.Гетоков. В прениях приняли 

участие Н.Тлупов – предсе-
датель Совета ветеранов с.п. 
Герменчик, Л.Кумахов – пред-
седатель Совета ветеранов с.п. 
Урвань, Ю.Архестов – предсе-
датель Совета ветеранов с.п. 
Псынабо.

В заключение выступил пред-
седатель республиканского Со-
вета ветеранов Мухамед Шиха-
бахов, который вручил награды 
некоторым участникам конфе-
ренции: почетный знак Всерос-
сийской общественной органи-
зации ветеранов - Н.Тлупову, 
Почетную грамоту Центрального 
Совета Всероссийского Совета 
ветеранов – Л.Кумахову, Почет-
ную грамоту Кабардино-Балкар-
ской общественной организации 
ветеранов – М.Безировой.

 По всем рассмотренным 
вопросам участники конферен-
ции приняли соответствующие 
решения.

Борис КИЗАРИСОВ

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Íà ðàéîííóþ ãàçåòó «Ìàÿê-07» ìîæíî ïîäïè-
ñàòüñÿ ñ ëþáîãî ìåñÿöà âî âñåõ îòäåëåíèÿõ 

ïî÷òîâîé ñâÿçè.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА «МАЯК−07» 

НА ОДИН МЕСЯЦ СОСТАВЛЯЕТ 

60 РУБЛЕЙ 68 КОПЕЕК
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ÃÚÓÀÇÝÃÚÓÀÇÝ

КIЭРТIОФЫЩIЭ ЖЬЭРЫКУЕЙ

Хъаничэхэ Хьэбасрэ Аринэрэ япхъу Раисэ зэрысабийрэ 
хъыджэбз щэныфIэу къэхъурт. Къэзыухъуреихь дунейр 
фIэщIэщыгъуэу, курыт еджапIэм щрагъэдж предметхэр 
фIэгъэщlэгъуэну къыдэкIуэтеящ. Ар июлым и 29 – м l977 гъэм 
Аруан районым хыхьэ Псыгуэнсу къуажэм къыщалъхуащ. Еза-
нэ курыт еджапIэм щыщIэс зэманым я класс унафэщI Хьэсанэ 
Владимир и фIыгъэкlэ географиер фIыуэ илъэгъуащ. Курыт 
еджапIэ нэужьым Раисэ игъэунэхуащ IэщIагъэ зэхуэмыдэхэр - 
пщэфIэнымрэ товароведениемрэ къиухащ, зэман зыбжанэкlи 
ирилэжьащ. ИужькIэ, и сабий хъуэпсапIэр игъэзэщIэну яужь 
ихьащ – Раисэ щIэтIысхьащ КъБКъУ-м и педколледжым, абы 
иужькlэ – КъБКъУ-м биологие факультетым и географие 
кьудамэм.

Ù1ÝНÛГÚÝР ÇÝÇÛПХ «ЛÚÝМÛÆ»

МУЛИД МАЗЭ ЛЪАПIЭР
Тхьэм и нэфIыр зыщыхуа Мухьэмэд 

бегъымбарыр дунейм къыщытехьа мазэ 
лъапIэр къэблэгъащ. Мы гъэм ар тохуэ 
жэпуэгъуэм (октябрым) и 18-м.

Алыхьым япэ дыдэу къигъэщIа цIыхум икIи 
бегъымбарым (Iэдэм) деж щегъэжьауэ, дэтхэнэ зы 
бегъымбарми ящIэу щытащ иужьрейуэ Мухьэмэд 
бегъымбарыр цIыхубэм къазэрыхуигъэкIуэнур 
икIи абы и къыхуеджэныгъэм щIэтыну уэсят 
зымыщIауэ зыри яхэткъым. КъурIэн лъапIэм ипэкIэ 
къеха тхылъхэми итащ а хъыбарыр. Абы щыхьэт 
тохъуэ КъурIэным щыщу «Аль-Имран» сурэм и 
81-нэ Iэятыр.

Iэдэм бегъымбарыр иджыри жэнэтым щыIэу 
хьэршым щилъэгъуауэ щытащ Алыхьым и цIэ 
лъапIэм пэгъунэгъуу Мухьэмэд и цIэр иту. Абы 
щыгъуэм Iэдэм лIыкIуэм къыгурыIуат ар Тхьэм 
къигъэщIа псоми зэрахиIэтыкIар.

Хьисэ бегъымбарми и тхылъым къыщыкIуат 
Мухьэмэд бегъымбарыр зэрыщыIэнур икIи 
псэухукIэ цIыхубэр къыхуриджащ иужьрейуэ 
къэкIуэну лIыкIуэ лъапIэ Мухьэмэд и жыIэм 
щIэтынхэу. Абы щыхьэт тохъуэ КъурIэным щыщу 
«Ас-Сэфф» сурэм и еханэ Iэятыр.

АДЭ-АНЭР 
КЪЫФХУЭМЫАРЭЗЫМЭ…

Жэнэтым кIуэхэр хьэрыпыбзэкIэщ зэрызэ-
псэлъэнур. ДунеягъэкIэ а бзэр ящIэу щымытами, 
жэнэтым гугъуехь лъэпкъи зэрыщымыIэм ипкъ иткIэ, 
жэнэт Iыхьлыхэр а бзэмкIэ тыншу зэпсэлъэнущ. 
Абы и щыхьэтщ Тхьэм и нэфIыр зыщыхуа 
Мухьэмэд бегъымбарым жиIа мы псалъэхэр: 
«Хьэрыпхэр фIыуэ флъагъу мы щхьэусыгъуищым 
и хьэтыркIэ: «Сэ сызэрыхьэрыпым, КъурIэныр 
хьэрыпыбзэкIэ къызэрехам, жэнэтым кIуэнухэр 
хьэрыпыбзэкIэ зэрызэпсэлъэнум щхьэкIэ»

Тхьэм и нэфIыр зыщыхуа ЛIыкIуэ лъапIэм 
жиIащ:«Тхьэ соIуэ Iиман ябгъэдэмылъкIэ! Тхьэ 
соIуэ Iиман ябгъэдэмылъкIэ! Тхьэ соIуэ Iиман 
ябгъэдэмылъкIэ!». Асхьабхэр щIэупщIащ: «Хэт 
жыхуэпIэр, ЛIыкIуэ лъапIэ?». «Зи гъунэгъур гугъу 
езыгъэхьхэращ жыхуэсIэр», — жэуап къитащ 
бегъымбарым.

Тхьэм и нэфIыр зыщыхуа Мухьэмэд бегъым-
барым жиIащ: «Алыхьыр арэзы яхуэхъунущ зи 
адэхэм я ныбжьэгъухэр зымыгъэкIуэдхэм, абыхэм 
якIэлъыкIуэхэм».

Мухьэмэд бегъымбарым жиIащ: Жэщ-махуэ 
имыIэу Алыхьым фыхуэпщылIами, адэ-анэр 
къыфхуэмыарэзымэ, Тхьэр арэзы къыфхуэ-
хъунукъым»

ХЬЭРЫПХЭМ БЗЫЛЪХУГЪЭХЭМ 
ПЩIЭ ХУАЩIЫН ЩЫЩIАДЗАР

Тхьэм и нэфIыр зыщыхуа Мухьэмэд бегъым-
барым и зэманыращ хьэрыпхэм бзылъхугъэр 
цIыхум хабжэ щыхъуар. АбыкIэ щапхъэ яхуэхъуари 
лIыкIуэ лъапIэращ.

Тхьэм и нэфIыр зыщыхуа Мухьэмэд бегъымбарым 
Алыхьыр къыхуэупсат хъыджэбзиплIкIэ. Дэтхэнэ 
зыми хуабжьу щыгуфIыкIат лIыкIуэр, псори зэхуэдэу 
фIыуэ илъагъурт. Ауэ и хъыджэбз нэхъыщIэ 

ФатIимэ лIыкIуэм и гур нэхъ хупихырт. Мухьэмэд 
бегъымбарым (Тхьэм и нэфIыр зыщыхуам) 
ипхъухэр лъагъуныгъэмрэ хуабагъэмрэ щIипIыкIат. 
ЛIыкIуэм ипхъухэм яхуиIэ лъагъуныгъэмрэ 
хуабагъымрэщ хьэрыпхэм щапхъэ яхуэхъуар 
бзылъхугъэм пщIэ-нэмыс хуэщIын зэрыхуеймкIэ.

ФАТIИМЭ ДУНЕЙМ 
КЪЫЗЭРЫТЕХЬАР

ЛIыкIуэ лъапIэмрэ Хъадыжэрэ щызэрышам, 
япэщIыкIэ ахэр щыпсэуащ Мухьэмэд бегъымбарым 
и адэ къуэш Iэбу ТIалиб и унэм. Унэр Iэзэвлъэзэвт, 
щIэхуэхэртэкъым. Апхуэдэу щыхъум, ахэр 
Iэпхъуащ Хъадыжэ и унэм. Хъадыжэ лъэпкъыфI 
къыхэкIат, цIыхум пщIэшхуэ къыхуащIырт, 
езыр къулейт. Хъадыжэ тIууэ зэтет и уардэунэ 
гъуэжьыфэр нобэр къыздэсым щыIэщ.

Хъадыжэ и еханэ быныр (ФатIимэ) дунейм 
къыщытехьэну сыхьэтыр къэсат. А сыхьэтым 
Тхьэм и нэфIыр зыщыхуа лIыкIуэ лъапIэр унэм 
щIэстэкъым, ар Алыхьым хуэпщылIу «Хьирэ» 
бгъуэнщIагъым щыIэт. ЩIалэщIэ цIыкIухэу 
Алийрэ Зейдрэ Хъадыжэ яжриIащ лIыкIуэм 
деж кIуэуэ, хъыбар ирагъэщIэну. КилометриплI 
зыдэлъ гъуэгуанэр жэкIэ зэпачащ абыхэм. Iуэхур 
зыIутыр Мухьэмэд бегъымбарым (Тхьэм и нэфIыр 
зыщыхуам) щыжраIэм, псори щIэх дыдэу унэм 
къэсыжахэщ. Сабийр дунейм къыщытехьэм, 
ЛIыкIуэм Алыхьым фIыщIэ хуищIри, ФатIимэ 
фIищащ.

И САБИИГЪУЭР
ФатIимэ и ныбжьыр илъэс иримыкъу щIыкIэ 

ДжэбрэIил мелыIычыр Мухьэмэд къыхуэкIуэри, 
къыжриIащ ар зэрылIыкIуэр. Тхьэм и нэфIыр 
зыщыхуа ЛIыкIуэм и пщэм Алыхьым дилъхьа 
къалэнхэм япкъ иткIэ, псэм пищI и сабий 
ФатIимэ хухихын зэман имыIэж хъуат. Ауэ 
щыхъукIи, дэджэгуни, щIиупскIэни, кърихьэкIыни 
къигъанэртэкъым.

Ауэрэ зэманыр кIуатэурэ, ФатIимэ и ныбжьыр 
илъэситху ирикъуащ. А лъэхъэнэм джаурхэм 
хуабжьу лей зэрахьэрт, муслъымэнхэр гугъу 
ирагъэхьырт. А псори ФатIимэ илъагъурт. Сабийм 
къыгурыIуэрт апхуэдэу щытын зэрыхуэмейр. А 
цIыкIур куэдрэ и адэ-анэм еупщIырт апхуэдиз лей 
джаурхэм щIызэрахьэм и щхьэусыгъуэмкIэ.

Зы махуэ гуэрым Тхьэм и нэфIыр зыщыхуа 
ЛIыкIуэ лъапIэм нэмэз ищIу здэщысым, джаурхэм 
ящыщ зым махъшэ лIам и кIуэцIфэцI ифыхьар 
нэмэз зыщIу щыс ЛIыкIуэм и дамащхьэм 
трилъхьат. ЛIыкIуэр къэщта щхьэкIэ, нэмэзыр 
зэпигъэуатэкъым. Ар зылъэгъуа бзылъхугъэ гуэр 
кIийуэ ФатIимэ и деж къажэри, Iуэхур зыIутыр 
жриIащ. ФатIимэ гъыурэ и адэм и деж жэкIэ кIуэри, 
и дамащхьэм телъ фIейхэр трихащ. Сабийм 
Алыхьым зыхуигъазэри, елъэIуащ: «Я Алыхь 
закъуэ, Уэ уахуэгъэзащ лейзехьэхэм», - жиIэурэ. 
Тхьэм къабыл ищIащ ФатIимэ и лъэIур.

Апхуэдэ гугъуехь куэд и нэгу щIэкIыурэ къэтэ-
джащ ФатIимэ. Ар илъэсипщI фIэкIа мыхъуу и анэ 
Хъадыжэ дунейм ехыжащ.

ПСЭ ТЫНШЫГЪУЭ ЩИГЪУЭТАР
Мэккэм икIыу Мединэм щыIэпхъуаращ ФатIимэ 

псэ тыншыгъуэ щигъуэтар. Мэккэм дэсхэр цIыху 
ткIийхэт, абыхэм леишхуэ зэрахьэрт, муслъымэнхэр 
хуабжьу гугъу ирагъэхьырт. ЦIыхухэр хуэм-хуэмурэ 
Мединэм Iэпхъуэу хуежьащ. Мединэм щыпсэухэр 
цIыху щабэхэт, гуапэхэт, лей зэрахьэртэкъым. 
Мэккэм дэс муслъымэнхэр къанэ щымыIэу 
Iэпхъуат Мединэм, къэнар ЛIыкIуэ лъапIэм 
и унагъуэрат, къищынэмыщIауэ, жьы дыдэ 
хъуахэмрэ сымаджэхэмрэт. (ЛIыкIуэм иджыри 
Iэмыр къыхуищIатэкъым Iэпхъуэну). ФатIимэ и 
адэм куэдрэ еупщIырт: «Си адэ, дапщэщ дэри 
дыщыIэпхъуэнур? Сэри сыздэпшэну?» - жиIэурэ. 
Адэм и жэуапыр сыт щыгъуи зыт: «ШыIэныгъэ 
зыхэгъэлъ, си хъыджэбз цIыкIу», - жиIэурэ ФатIимэ 
и щхьэм щабэу Iэ дилъэрт.

Ауэрэ, Алыхьым и Iэмырыр къылъэIэсри, 
Тхьэм и нэфIыр зыщыхуа ЛIыкIуэ лъапIэр Iэп-
хъуащ Мединэм, иужькIэ, ФатIими, адрей ипхъу-
хэри Iэпхъуахэщ. Мис абы щыгъуэщ ФатIимэ 
псэтыншыгъуэ щигъуэтар.

КIэртIофыр яукъэбз, псы щIыIэкIэ ятхьэщI, пIащIэу, хъурейуэ 
яупщIатэ. Тебэм тхъу иралъхьэри градуси 120-130 хъуху къагъэплъ. 
Абы бжьын упщIэтар, кIэртIоф упщIэтар халъхьэ, шыгъу, шыбжий 
плъыжь хадзэ, псы щIыIэ тIэкIу щIакIэри мафIэ щабэм тету 
зэIамыщIэу тебэм и щхьэр тепIауэ дакъикъи 10-12-кIэ ягъажьэ. 
ИужькIэ хуэсакъыурэ зэIащIэ. КIэртIофыщIэр дакъикъэ 15-кIэ 
хьэзыр мэхъу.

Ар жьа нэужь и щхьэр трахри джэдгын цIынэ къудамэ тхьэщIахэр 
кърагъэтIылъэкI, тебащхьэр трапIэжри мафIэм темыту дакъикъи 
5-6-кIэ щагъэт, мэ дахэ къищтэн щхьэкIэ. Iэнэм щытрагъэувэкIэ 
джэдгын къудамэхэр къытрахыжри кIэртIоф жьар тепщэчым 
иралъхьэ. Пщтыру яшх, пIастэ, чыржын е щIакхъуэ и гъусэу.

КIэртIофыр тебэм Iувыщэу иралъхьэркъым, кIэртIоф упщIэтахэр 
зэхэжьыкIын щхьэкIэ.

Халъхьэхэр (зы цIыху Iыхьэ): кIэртIофыщIэ укъэбзауэ — г 325-рэ, 
бжьын укъэбзауэ — г 40, шыгъуу — г 4, тхъууэ — г 50, псы щIыIэу 
— г 150-рэ, джэдгыныщIэ къудамэу — 3-4, шыбжий сыр хьэжауэ 
— узыхуейм хуэдиз.

БАЛЫДЖЭ ЗЭХЭУПЩIЭТА
Балыджэ ятхьэщIар сэкIэ яупщIатэ хъурей цIыкIуурэ е IупщIэурэ, 

абы шыгъу, бжьын цIынэ зэпыгъэлъэлъа халъхьэ, шатэ щIакIэри 
зэIащIэж. Iэнэм щытрагъэувэкIэ, пIинэу тепщэч цIыкIум иралъхьэ. 
ЩIакхъуэ, лэкъум, кIэртIоф гъэва, кIэртIоф пIастэ, чыржын дашх.

Халъхьэхэр (цIыхуитI Iыхьэ): балыджэу — г 200, шатэу — г 100, 
бжьын цIынэу — г 50, шыгъуу — узыхуейм хуэдиз.

«Адыгэ шхыныгъуэхэр»

- Географие къудамэм егъэджакIуэ 
гъэщIэгъуэнхэм драгъэджащ – игу 
къегъэкIыж Раиса, – Апхуэдэхэщ 
географие щIэныгъэхэмкIэ доктор, 
профессор Борей Рауфрэ педагогикэ 
щIэныгъэхэмкIэ кандидат Емуз Люд-
милэрэ. МыдэкIэ, сабиигъуэм утепсэ-
лъыхьмэ, ари гъэщIэгъуэну екIуэкIащ. 
Ди адэ - анэм пхъуищ (сэ, Лари-
сэ, ФатIимэ) драIэти гъащIэм дахэу 
дызэрыхэпсэукIыным дыхурагъэсащ.

Раисэ мы зэманым Нарткъалэ 
еплIанэ курыт еджапIэм географиемкIэ 
егъэджакIуэу щолажьэ. Абы ири-

гъаджэ цIыкIухэм фIыуэ къалъагъу. Географием къищынэмыщIауэ 
егъэджакIуэр хэтщ нэгъуэщI предметхэмкIэ екIуэкI зэпеуэхэм.

- Сабийхэм географиер яфIэгъэщIэгъуэнщ – и гупсысэхэмкIэ 
къыддогуашэ егъэджакIуэр – Дауи уфIэмыгъэщIэгъуэнынрэ укъэзы-
ухъуреихь дунейм и зэхэлъыкIэр? Географиер естествознаниемрэ 
гумманитариемкIэ зэзыпх «лъэмыжщ»-мыр лъоIэс бзэ щIэныгъэми 
(топонимикэ – къалэ-къуажэцIэхэр, псыежэххэм нэгъуэщIхэми я 
цIэхэр джыныр), тхыдэми, апхуэдэуи, биологием, зоологием, хими-
ем, физикэм, экономикэм щыщ Iыхьэхэри мымащIэу географием 
къыхохьэ. Сабийхэм а псори ящIэху я къэухьым зеубгъу. Географ 
зэи умыхъунуми, географием епха IэщIагъэ къыщыхэпхкIэ къыпхуэ-
сэбэпыжынущ. Пасэ зэманым зауэлIхэр гъэхьэзырыным географием 
увыпIэ щхьэхуэ щыхухахырт-дэтхэнэ зауэлIми картэр фIыуэ ищlэу 
къэхъун хуейт. 

Ди курыт еджапIэм и нэхъыщхьэ Шыбзыхъуэ Динэ гулъытэ 
хэха хуещIыр сыт дызыхуейкIи дыкъызэгъэпэщыным. Кружок 
зэмылIэужьыгъуэхэр, географиери абы хэту, къызэригъэпэщауэ 
сабийхэр яфIэфIу къокIуалIэр.

Раисэ унагъуэ дахи иIэщ. Абырэ и щхьэгъусэ КIущ Аскэррэ бы-
нищ зэдапIыр: Алинэ, Адмир, Аделинэ. Сабийхэр иджыри цIыкIуми, 
я анэм и лъагъуэм ирикlуэну яужь итхэщ-иджыпсту щыщIэдзауэ 
ахэм я фIэгъэщIэгъуэнщ псыежэххэм, гуэлхэм, тенджызхэм, хым 
я теплъэр. ИкIи, я сабий джэгукIэхэм ахэм я фIэщыгъэцIэхэр къы-
щагъэсэбэпыну яужь итхэщ.

ПЩЫХЬЭЩIЭ Хьэмзэт.
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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 «Спросите медсестру» 
16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 В.Меньшов. «Кто сказал: 
«У меня нет недостатков»? 12+

6.00, 9.00, 11.55, 15.05, 03.25 
Новости
6.05, 12.00, 16.15, 00.00 Все 
на Матч! 
9.05, 12.40 Специальный ре-
портаж 12+
9.25 «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
11.25, 16.55, 17.25, 19.30, 21.45, 
00.55 Футбол 0+
13.00 Смешанные единобор-
ства 16+
14.00, 15.10 «Храм Шаолинь» 
16+
02.55 «Третий тайм» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 03.05 
«Известия» 16+
5.45-7.40, 9.25 «Гаишники» 16+
8.35 День ангела 0+
9.30-12.55, 13.25-16.25 «Гаиш-
ники-2» 16+
17.45, 18.35 «Условный мент» 
16+
19.30-22.15, 00.30 «След» 16+
23.10 «Свои-4» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+
01.15, 02.20, 03.15 «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, 01.20, 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 «Спросите медсестру» 
16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Вышел ежик из тумана» 
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 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «Балабол» 16+
21.15 «Шеф. Возвращение» 
16+
23.50 «Бирюк» 16+
03.15 «Адвокат» 16+

14.55, 03.00 «Тайны след-
ствия-16» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
20.00 Вести в 20:00
21.20, 22.25 «Частная жизнь» 
12+
23.30 Выборы-2021. Дебаты 
12+
00.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 01.05 «Секреты древних 
мегаполисов. Афины»
8.35, 13.35 Цвет времени
8.45 Легенды мирового кино

6.00, 9.00, 11.55, 15.05, 03.25 
Новости
6.05, 16.45, 00.00 Все на Матч! 
9.05, 12.40 Специальный ре-
портаж 12+
9.25 «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
11.25 «Правила игры» 12+
12.00 «МатчБол»
13.00 Бокс 16+
14.00, 15.10 «Кровью и потом: 
анаболики» 16+
17.25, 19.30, 21.45, 00.55 Фут-
бол
02.55 «Третий тайм». Денис 
Ткачук 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия» 16+
5.25-7.50 «Разведчицы» 16+
8.40, 9.25-12.05, 13.25-16.25 
«Гаишники» 16+
17.45, 18.40 «Условный мент» 
16+
19.30-22.15, 00.30 «След» 16+
23.10 «Свои-4» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 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, 01.10, 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 «Спросите медсестру» 
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 М.Танич. На тебе сошелся 
клином белый свет... 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 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «Балабол» 16+
21.15 «Шеф. Возвращение» 
16+
23.50 «Поздняков» 16+
00.05 «Двенадцать часов» 16+
02.15 «Агентство скрытых 
камер» 16+

6.00, 9.00, 11.55, 15.05, 03.25 
Новости
6.05, 12.00, 16.15, 00.00 Все 
на Матч! 
9.05, 12.40 Специальный ре-
портаж 12+
9.25 «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
11.25, 16.55, 19.30, 21.45, 00.55 
Футбол 0+
13.00 Смешанные единобор-
ства 16+
14.00, 15.10 «Скалолаз» 16+
02.55 «Человек из футбола» 
12+

5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.00, 04.25 «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, 03.40 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 02.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «21 мост» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Ловец снов» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия» 16+
5.30-8.00 «Перелетные пти-
цы» 16+
9.25-12.45, 13.25-16.20 «Гаиш-
ники» 16+
17.45, 18.35 «Условный мент» 
16+
19.30-22.15, 00.30 «След» 16+
23.10 «Свои-4» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+
01.15, 02.20, 03.25 «Прокурор-
ская проверка» 16+

6.15, 6.35 Мультсериалы 0+
8.00 «Воронины» 16+
10.30 Уральские пельмени 16+
11.00 «Добро пожаловать в 
рай-2! Риф» 16+
12.45 «Гудзонский ястреб» 
16+
14.45 «Сеня-Федя» 16+
18.30-19.25 «Гранд» 16+
20.00 «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1» 16+
22.50 «Седьмой сын» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия» 16+
5.30-8.00 «Кома» 16+
9.25-12.20, 13.25 «Перелетные 
птицы» 16+
13.45-16.30 «Наставник» 16+
17.45, 18.35 «Условный мент» 
16+
19.30-22.15, 00.30 «След» 16+
23.10 «Свои-4» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

6.00, 05.40 «Ералаш» 0+
6.15, 6.35 Мультсериалы 0+
10.00 «Парк Юрского перио-
да» 16+
12.30 «Затерянный мир. Парк 
Юрского периода-2» 16+
15.05 «Парк Юрского перио-
да-3» 16+
16.55-19.25 «Гранд» 16+
20.00 «Гарри Поттер и орден 
феникса» 16+
22.40 «Тёмные отражения» 
16+
00.45 «Кино в деталях» 18+

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

сом Корчевниковым» 12+
12.45, 18.45 «60 минут» 12+
14.55, 03.00 «Тайны след-
ствия» 6+
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 6+
20.00 Вести в 20.00
21.20, 22.25 «Частная жизнь» 
12+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.45, 18.45 «60 минут» 12+

лисов. Тикаль»
8.35, 02.40 Цвет времени
8.45 Легенды мирового кино
9.15, 20.45 «Симфонический 
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век
12.25 «Шахерезада»
13.30 Дороги старых мастеров
13.45 Абсолютный слух
14.30 «Хождение Кутузова за 
море»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 
15.50 «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл»
16.50 «Запечатленное время»
17.20, 02.10 «Московская кон-
серватория. Музыкальная исто-
рия»
17.45 Исторические концерты
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.30 «Энигма. Пётр Бечала»
22.15 «Необыкновенный кон-
церт» 

роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век
12.15 Дороги старых мастеров
12.25 «Шахерезада»
13.30 «Первые в мире»
13.45 «Театральный роман-с»
14.30 «Хождение Кутузова за 
море»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15 .50 ,  22 .45  «Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл»
16.50 «Запечатленное время»
17.20, 02.20 «Московская кон-
серватория. Музыкальная исто-
рия»
17.45 Исторические концерты
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 «Монолог»
22.30 «Первые в мире»
01.25 «Секреты древних мега-
полисов. Рим»

6.00, 05.40 «Ералаш» 0+

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

8.25 «Воронины» 16+
10.35 Уральские пельмени 16+
10.45 «Правила съёма. Метод 
Хитча» 12+
13.10 «Свадьба лучшего дру-
га» 12+
15.20 «Сеня-Федя» 16+
20.00 «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2» 16+
22.30 «Солт» 16+
00.25 «Пятьдесят оттенков 
свободы» 18+

6.00, 05.40 «Ералаш» 0+
6.15, 6.35 Мультсериалы 0+
8.00, 18.30-19.25 «Гранд» 16+

6.00, 05.40 «Ералаш» 0+
6.15, 6.35 Мультсериалы 0+
8.00 «Воронины» 16+
9.25 «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» 16+
12.45 «Тёмные отражения» 
16+
14.55 «Сеня-Федя» 16+
18.30-19.25 «Гранд» 16+
20.00 «Гарри Поттер и принц-
полукровка» 12+
23.00 «Ученик чародея» 12+
01.05 «Пятьдесят оттенков 
серого» 18+

8.40 «Разведка в лицах. Неле-
галы. Мемуары»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 «Забытое ремесло»
12.25 «Шахерезада»
13.25, 17.05 Цвет времени
13.35 Линия жизни
14.30 «Хождение Кутузова за 
море»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 «Хулиган с Покровки»
17.20 «Московская консерва-
тория. Музыкальная история»
17.45 Исторические концерты
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Симфонический ро-
ман»
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
22.15 «Запечатленное время»
22.45 «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл»
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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 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «Балабол» 16+
21.15 «Шеф. Возвращение» 
16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+

6.00, 9.00, 11.55, 15.10, 17.25, 
03.25 Новости
6.05, 12.00, 18.30, 23.00 Все 
на Матч! 
9.05, 12.40 Специальный ре-
портаж 12+
9.25 «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
11.25 Еврофутбол 0+
13.00 «Убийство Салазара» 
16+
15.15 «Игры киллеров» 16+
17.30, 19.10, 05.00 Футбол 0+
21.30 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
22.30 Тотальный футбол 12+
23.45 «Мистер Олимпия» 12+

9.15 «Симфонический роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век
12.10 «Первые в мире»
12.25 «Шахерезада»
13.45 «Дрейден. Представле-
ние»
14.30 «Хождение Кутузова за 
море»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15 .50 ,  22 .45  «Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл»
16.50, 22.15 «Запечатленное 
время»
17.20, 02.00 «Московская кон-
серватория. Музыкальная исто-
рия»
17.45 Исторические концерты
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Симфонический ро-
ман»
21.30 «Белая студия»
02.30 Роман в камне

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+
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, 03.15 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «Мстители: эра Альтро-
на» 12+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «Специалист» 16+

12.45, 18.45 «60 минут» 12+
14.55, 02.30 «Тайны след-
ствия-16» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
20.00 Вести в 20:00
21.20, 22.30 «Частная жизнь» 
12+
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
04.05 «Личное дело» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Секреты древних мегапо-

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+
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 Документальный спец-
проект
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Первый мститель: 
другая война» 12+
22.40 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+

12.45, 18.45 «60 минут» 12+
14.55, 02.20 «Тайны след-
ствия-16» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
20.00 Вести в 20:00
21.20, 22.30 «Частная жизнь» 
12+
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
04.05 «Личное дело» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Секреты древних мегапо-
лисов. Рим»
8.35, 02.45 Цвет времени
8.45 Легенды мирового кино
9.15, 20.45 «Симфонический 

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, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «Воздушная тюрьма» 
16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «10 000 лет до н.э.» 16+

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

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Секреты древних мегапо-
лисов. Александрия»

00.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
01.25 «Чужой дед» 16+



ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!

Редакция районной газеты 
«Маяк-07» принимает объявле-
ния ежедневно с понедельника 
по пятницу, с 8.00 до 17.00. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
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ПЯТНИЦА, 17 СЕНТЯБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.00 «Модный приго-
вор» 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 04.30 «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 «Джоди Фостер: Стропти-
вое дитя» 16+
01.25 «Планета Земля. Увидим-
ся завтра» 0+
02.15 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 16+
5.25-8.00, 9.25-12.25, 13.25-
16.55 «Гаишники-2» 16+
17.55, 18.50 «Условный мент» 
16+
19.40-22.55 «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45-04.50 «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 
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+

9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «Тайны следствия-16» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
20.00 Вести в 20:00
21.00 Юморина 16+
22.40 «Веселья час» 16+
23.55 «Звезды Тавриды»
01.25 «Провинциальная муза» 
12+

6.00, 9.00, 11.55, 15.05, 17.20, 
03.25 Новости
6.05, 12.00, 18.15, 20.40, 00.45 
Все на Матч! 
9.05, 12.40 Специальный ре-
портаж 12+
9.25 «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
11.25, 18.55 Футбол 0+
13.00, 21.00 Смешанные едино-
борства 16+
14.00, 15.10 «Ущерб» 16+
16.15, 17.25 «Ж.К.В.Д.» 16+
00.25 «Точная ставка» 16+
01.25 «Возвращение к 36-ти 
ступеням Шаолиня» 16+
03.30 Автоспорт 0+

СУББОТА, 18 СЕНТЯБРЯ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 «Валерий Леонтьев. 
«Наивно это и смешно» 16+
16.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 КВН 16+
23.40 «Поменяться местами» 
16+
01.50 «Наедине со всеми» 16+
02.35 «Модный приговор» 6+
03.25 «Давай поженимся!» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.25 «Здравствуйте, доктор!»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Мимино»
11.50 «Эрмитаж»
12.20 Черные дыры. Белые 
пятна
13.00 Земля людей
13.30, 01.20 «Эйнштейны от 
природы»
14.25 Искусственный отбор
15.05 «Никита Долгушин. Сказ-
ка его жизни»
15.30 Большие и маленькие
17.40 «Забытое ремесло»
17.55 «Она была непредска-
зуема...»
18.35 Великие мифы. Одиссея
19.05 «Пробуждение»
21.05 «Разведка в лицах. Не-
легалы»
22.00 «Агора»
23.00 «Неистовый А.Дюма»

5.00-8.15 «Последний мент» 
16+
9.00 Светская хроника 16+
10.05-12.40 «Свои-2» 16+
13.30-17.55 «Великолепная 
пятёрка-2» 16+
18.50-23.05 «След» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55-03.45 «Такая работа» 
16+

5.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
6.40 «10 000 лет до н.э.» 16+
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, 15.20 Документальный 
спецпроект 16+
17.25 «Первый мститель: 
противостояние» 16+
20.20 «Человек-муравей и 
оса» 12+
22.35 «Рыцарь дня» 16+

6.00 Смешанные единоборства 
16+
7.00, 8.45, 13.25, 21.30, 03.25 
Новости
7.05, 13.30, 23.45 Все на Матч! 
9.01 Мультфильм 0+
9.20 «Скалолаз» 16+
11.35 «Инферно» 16+
13.55 Регби 
15.55, 19.30, 21.40 Футбол
17.55 Мини-футбол
00.40 Гандбол 0+
02.10 Баскетбол 0+
03.30 Скалолазание 0+
04.00 Профессиональный бокс

4.55 «ЧП. Расследование» 16+
5.20 «Чужой дед» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Однажды...» 16+

17.10 «Пешком. Другое дело»
17.40 «Неистовый А.Дюма»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «Голливудская история»
21.40 Опера «Сила судьбы»

6.30 «Великие мифы. Одиссея»
7.05 Мультфильмы
8.00 Большие и маленькие
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.50 «Мой любимый клоун»
12.15, 00.55 Диалоги о живот-
ных
12.55 «Коллекция»
13.25 «Игра в бисер» 
14.10 Гала-концерт к юбилею 
Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чай-
ковского
15.50 «Жиголо и жиголетта»
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»

4.45, 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+
14.00 «Панцирь», или Идеаль-
ная защита» 12+
14.50 «Сны у розового дерева» 
16+
15.55 «Александр Розенбаум. 
Мой удивительный сон» 16+
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+

6.00 Профессиональный бокс
7.00, 8.45, 13.25, 03.25 Новости
7.05, 13.30, 18.30, 23.45 Все 
на Матч! 
8.50 Мультфильм 0+
9.20 «Ущерб» 16+
11.30 «Хранитель» 16+
13.55 Смешанные единобор-
ства 16+

5.00 «Двое» 16+
6.35 «Центральное телевиде-
ние» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+

6.00, 05.40 «Ералаш» 6+
6.10-7.30 Мультсериалы 0+
7.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
9.00 «Рогов в деле» 16+
10.00 «Гарри Поттер и орден 
феникса» 16+
12.45 «Гарри Поттер и принц-
полукровка» 12+
15.45 «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1» 16+
18.40 «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2» 16+
21.05 «Фантастические тва-
ри. Преступления Грин-де-
Вальда» 12+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.50 «Джанго освобожден-
ный» 16+
11.00 «21 мост» 16+
12.55 «Первый мститель: 
противостояние» 16+
15.45 «Человек-муравей и 
оса» 12+
18.00 «Джек Ричер» 16+
20.40 «Джек Ричер-2: никогда 
не возвращайся» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.20 «Анна» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Ты супер!» 6+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
00.40 «Во веки вечные» 16+
02.35 «Агентство скрытых 
камер» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 СЕНТЯБРЯ

5.00-7.15 «Лучшие враги» 16+
8.10-11.00, 02.10-04.15 «Мама 
в законе» 16+
11.55-14.40 «Раскаленный 
периметр» 16+
15.35-21.35 «Ментозавры» 16+
22.25-01.15 «Барсы» 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+
22.00 Юбилейный вечер Анны 
Нетребко 12+
00.40 «Анна» 16+

6.00, 05.40 «Ералаш» 0+
6.15, 6.35 Мультсериалы 0+
8.00 «Гранд» 16+
8.25 «Воронины» 16+
10.00 «Солт» 16+
11.55 «Уральские пельмени» 
16+
13.10, 19.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 «Красотка» 16+
23.25 «Между небом и зем-
лёй» 12+
01.20 «Навсегда моя девуш-
ка» 16+
03.05 «6 кадров» 16+

5.20, 03.20 «За чужие грехи» 
12+
7.15 «Устами младенца»
8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.40 «Беглянка-2» 12+
18.00 «Дуэты» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+
01.30 «Другой берег» 12+

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.

9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 
16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «Беглянка» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Любить врага» 12+
01.10 «Дочки-мачехи» 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+
11.20 «Астерикс и Обеликс в 
Британии» 6+
13.30 «Астерикс на Олимпий-
ских играх» 12+
16.00 «Мир Юрского перио-
да» 16+
18.25 «Мир Юрского перио-
да-2» 16+
21.00 «Фантастические твари 
и где они обитают» 16+

культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат»
8.15 «Забытое ремесло»
8.35 Цвет времени
8.45 Легенды мирового кино
9.15 «Симфонический роман»
10.20 «Любимая девушка»
12.00 Роман в камне
12.25 «Шахерезада»
13.30 Власть факта
14.15 «Мераб Мамардашвили. 
Философский остров»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Пётр Бечала»
16.15 «Здравствуйте, док-
тор!»
17.40 Исторические концерты
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.10 «Мимино»
22.45 «2 Верник 2»
00.00 «Стикс»
01.45 Искатели

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 «Но-
вости» 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 «Одиннадцать друзей 
Оушена» 16+
01.35 «Двенадцать друзей 
Оушена» 16+
03.30 «Каникулы» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+

14.55 Гандбол
16.30, 18.55, 21.40 Футбол
21.00 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
00.40 Регби 0+
02.40 Триатлон 0+
03.30 Скалолазание 0+
04.30 Плавание 0+

6.00, 05.40 «Ералаш» 0+
6.10-8.00 Мультсериалы 0+

18.30, 19.40 «Балабол» 16+
21.15 «Шеф. Возвращение» 
16+
23.35 «Своя правда» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 

УÑËУÃÈ
Сборка, установка мебели. Тел. 8 909 472 

01 00

УÒÅÐЯ
Аттестат №00714000005924 об общем об-

разовании, выданный МКОУ СОШ №1 с.п. Ка-
хун в 2015 году Жемуховой Амине Романовне, 
считать недействительным.

* * *
Аттестат №890305, выданный МКОУ СОШ 

№ с.п. Урвань в 1982 г. на имя Зиховой Марины 
Лионовны, считать недействительным.

Ежемесячное пособие женщи-
нам, вставшим на учет в медицин-
ской организации в ранние сроки 
беременности – мера государ-
ственной поддержки российских 
семей с низкими доходами. 

Отделение ПФР по КБР информи-
рует о порядке определения права на 
выплату, случаях возможного отказа и 
о том, как оформить выплату.

Пособие назначается при следу-
ющих обстоятельствах:

- срок беременности от 6 недель;
- регистрация в медицинской ор-

ганизации произошла в первые 12 
недель беременности;

- ежемесячный доход на человека 
в семье не превышает регионального 
прожиточного минимума на душу на-
селения; 

- собственность семьи не превы-
шает требования к движимому и не-
движимому имуществу;

- заявитель проживает в РФ.
Основанием для отказа в назна-

чении пособия могут быть следую-

щие случаи:
• если размер ежемесячного дохода 

на человека в семье выше величины 
регионального прожиточного миниму-
ма на душу населения;

• если в заявлении окажутся не-
достоверные или неполные данные. 
В этом случае вы можете донести 
недостающие документы в течение 5 
рабочих дней;

• если заявитель не представил 
недостающие документы в течение 5 
рабочих дней;

• если в собственности у семьи 
есть имущество, превышающее тре-
бования к движимому и недвижимому 
имуществу;

• если женщина не посещает ме-
дицинскую организацию в период 
беременности;

• если женщина родила или пре-
рвала беременность;

• в случае смерти получателя по-
собия.

КАК ОФОРМИТЬ ВЫПЛАТУ
Чтобы получить выплату, необхо-

димо подать электронное заявление 
через портал Госуслуг, либо обратить-
ся в клиентскую службу Пенсионного 
фонда России по месту жительства.

Подать нужно только заявление. 
Пенсионный фонд самостоятельно 
запросит необходимые документы в 
рамках межведомственного взаимо-
действия из соответствующих органов 
и организаций.

Представить сведения о доходах 
понадобится только в том случае, 
если в семье есть военные, спасатели, 
полицейские или служащие другого 
силового ведомства, а также, если 
кто-то получает стипендии, гранты и 
другие выплаты научного или учебного 
заведения. 

Рассмотрение заявления занимает 
10 рабочих дней. В отдельных случаях 
максимальный срок составит 30 рабо-
чих дней.

Пресс-служба Отделения 
Пенсионного фонда РФ по КБР

О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВА НА ВЫПЛАТУ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И СЛУЧАЯХ ВОЗМОЖНОГО ОТКАЗА
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ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ ХРОНИКА НЕДЕЛИХРОНИКА НЕДЕЛИ

Районным 
отделом ЗАГС 
с 30 августа  
по 5 сентября 
зарегистриро-
вано  браков 
- 14, разводов 
- 12, выдано свидетельств о 
рождении - 23, о смерти - 13.

ОТДЕЛ ЗАГС

СЛУЖБА 03

За прошедшую неделю в 
ГБУЗ «Межрайонная многопро-
фильная больница» г. Нарткалы  
госпитализировано всего 8. 
Проведено оперативных вмеша-
тельств - 3. В поликлинических 
отделениях обслужено всего 
- 3699, из них взрослого насе-
ления - 887 и детского – 2812. 
Обслужено узкими специалиста-
ми - 1247. Флюорографическое 
обследование прошли - 250. 
Скорая медицинская помощь 
была оказана 351 жителю рай-
она, в том числе детям - 37, 
обратившимся с травмами - 9.

Статистические показатели 
за июль 2021 г.: впервые взято 
на «Д» учет эндокринологом по  
поводу сахарного диабета - 6; 
выявлено онкозаболеваний - 10.

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

СЛУЖБА 01

С 30 августа  по 5 сентября 
2021 г. в отдел государствен-
ного пожарного надзора по 
Урванскому муниципальному 
району поступило 3 вызова, 
из них: возгорание сухой тра-
вы - 1; возгорание мусора - 2.

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

ИНÔОРМАÖИß ОПЕРАТИВНОГО ØТАÁА 
ПО РЕАЛИÇАÖИИ МЕР 

ПРОÔИЛАКТИКИ И КОНТРОЛÞ ÇА 
РАСПРОСТРАНЕНИЕМ  КОРОНАВИРÓС-
НОÉ ИНÔЕКÖИИ  ÓРВАНСКОГО РАÉОНА

По состоянию на 9 сен-
тября 2021 года проведено 
29525  исследований путем 
тестирования (за сутки + 48); 
контактных - 114; под наблю-
дением на самоизоляции - 
114; выявлено 3677 случаев 
заражения COVID-19 (за 
сутки + 0); стационарных - 
174; из числа заболевших, 
выздоровело 3576 (за сутки 
+ 4); снятых 4.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА СЕНТЯБРЬ

ВНИМАНИÞ Ó×АСТНИКАМ ДОРОÆНОГО ДВИÆЕНИß!

Дорогие родители!  ГИБДД Отдела МВД России по 
Урванскому району призывает вас позаботиться о без-
опасном участии детей в дорожном движении. Перед 
выходом ребёнка из дома напомните 
ему о правилах дорожного движения. 
Выберите для них и пройдите с ними 
маршрут от дома до школы и обрат-
но, объясняя и показывая, где можно 
перейти проезжую часть  дороги, 
как безопасно дойти до остановки 
общественного транспорта, и на 
каких участках необходимо быть 
особенно осторожными. Если вы 
подвозите ребенка к школе на авто-
мобиле, не забудьте о специальных 
удерживающих устройствах.

Для профилактики дорожно-транс-
портных происшествий и снижения их 
последствий в сентябре 2021 года на 
территории Урванского района прово-
дятся следующие профилактические мероприятия. 

- 2 сентября, четверг,  с 09:00 до 18:00 - «Пешеход. Пеше-
ходный переход»;

- 3 сентября,  пятница, с 19:00 до 01:00 - «Нетрезвый во-

дитель»;
- 7 сентября,  вторник, с 09:00 до 18:00 - «Встречная полоса»;
- 8 сентября, среда, с 09:00 до 18:00 - «Встречная полоса»;

- 11 сентября, суббота, с 19:00 
до 01:00 - «Нетрезвый водитель»;

- 13 сентября, понедельник, с 
08:00 до 18:00 - «Ремень безопас-
ности»;

- 14 сентября, вторник, с 09:00 
до 18:00 - «Ребенок на дороге»;

- 15 сентября, среда, с 09:00 до 
18:00 - «Безопасный перевозчик»;

- 24 сентября, пятница, с 19:00 
до 01:00 - «Нетрезвый водитель»;

- 28 сентября, вторник, с 09:00 
до 18:00 - «Встречная полоса»;

- 30 сентября, четверг, с 09:00 до 
18:00 - «Встречная полоса».

Цель проводимых мероприятий 
– привлечение внимания обще-

ственности к вопросам безопасности дорожного движения и 
предотвращение дорожно-транспортных происшествий, в ко-
торых травмируются и гибнут люди.

В УГИБДД МВД по КБР разъясняли, 
почему штрафы выгоднее оплачи-
вать вовремя, как получить скидку 
и избежать ужесточения наказания.

Своевременная информированность 
о наличии штрафа и оплата в течение 
20 дней дает 50% скидку и помогает на-
рушителю не попасть в список должников 
судебных приставов.

КАК УЗНАТЬ О ТОМ, ЧТО ЕСТЬ 
ШТРАФ ГИБДД?

Штраф за нарушение ПДД Российской 
Федерации может выписать инспектор, 
а может зафиксировать камера фото -, 
видеофиксации.

В первом случае трудно не заметить 
наличие задолженности, а вот 
если нарушение выявлено 
дистанционно, то узнать о нем 
можно:

- на едином портале Госус-
луг;

- на официальном сайте 
ГИБДД (для проверки штра-
фов перейдите на страницу 
«Штрафы ГИБДД», по номеру 
водительского удостоверения и 
данным автомобиля, проверьте, 
есть ли штрафы и какие из них 
можно оплатить со скидкой);

- по телефонному номеру в 
Кабардино-Балкарии: 8 (8662) 
49-58-44;

- в любом отделении Госав-
тоинспекции;

- в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (МФЦ).

КАК И В КАКОМ ПОРЯДКЕ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ «СКИДКУ» 

В 50 % ПРИ ОПЛАТЕ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ШТРАФОВ?

«Скидка» 50% при оплате штрафа 
ГИБДД предоставляется в течение 20 
дней после вынесения постановления 
об административном правонарушении. 
Именно поэтому важно, как можно бы-
стрее узнать, есть ли у вас штрафы.

Уплата половины штрафа за админи-
стративное правонарушение в области 
дорожного движения может быть осу-
ществлена до полуночи 20-го дня.

В случае, если для уплаты админи-
стративного штрафа были предостав-
лены отсрочка, либо рассрочка судьей, 
органом, должностным лицом, вынесшим 

постановление, а также, если истекло 
более 20 дней со дня вынесения поста-
новления, штраф уплачивается в полном 
размере.

Какие административные правонару-
шения не попадают под действия «скид-
ки» (это очень важно знать, так как, если 
вы не оплатите полностью всю сумму, 
то штраф, спустя 60 дней, увеличится 
ровно вдвое).

Список нарушений, штраф за ко-
торый придется оплачивать уже в 
полном объеме:

- управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии 
опьянения, передача управления транс-
портным средством лицу, находящемуся 

в состоянии опьянения;
- повторное невыполнение требования 

Правил дорожного движения об оста-
новке перед стоп-линией, обозначенной 
дорожными знаками или разметкой про-
езжей части дороги при запрещающем 
сигнале светофора, или запрещающем 
жесте регулировщика;

- отказ от медосвидетельствования;
- повторное превышение скоростного 

режима более чем на 40 - 60 км/ч, 60 – 80 
км/ч и более 80 км/ч;

- выезд на встречную полосу автомо-
бильного движения;

- повторное управление транспортным 
средством, которое зарегистрировано в 
ненадлежащем порядке;

- причинение вреда здоровью легкой 
или средней тяжести;

Нарушение считается повторным, 
когда оно было совершено до истечения 
одного года после исполнения наказания 
по предыдущему. То есть, если лицо один 
раз превысило скорость на 40 км/ч, то оно 

может уплатить штраф со «скидкой», но, 
если в течение последующих 365 дней 
такое нарушение было совершено еще 
раз - права получить «скидку» уже нет.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ШТРАФЫ
 НЕ ОПЛАЧИВАТЬ?

Срок для добровольной уплаты ад-
министративного штрафа составляет 
60 дней и еще 10 дней дается на обжа-
лование постановления о вынесенном 
штрафе. На 71 сутки вступают в силу 
санкции статьи 20.25 КоАП Российской 
Федерации.

Таким образом, неуплата администра-
тивного штрафа в срок влечет:

- наложение административного штра-
фа в двукратном размере 
суммы неуплаченного админи-
стративного штрафа;

- либо административный 
арест на срок до 15 суток;

- либо обязательные работы 
на срок до пятидесяти часов;

- запрет на выезд за преде-
лы Российской Федерации;

- арест имущества и счетов;
- ограничение права управ-

ления транспортными сред-
ствами (при сумме долга свы-
ше 10 000 рублей).

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Платежи, проведенные по 

штрафам со скидками, учиты-
ваются в ГИБДД, как правило, 

на следующий рабочий день. Дождитесь, 
когда информация придёт в ваш Личный 
кабинет. Не торопитесь оплатить штраф 
повторно.

Если вы продали транспорт и поку-
патель не оформил его на свое имя, то 
штрафы, зафиксированные камерами, 
придется оплачивать вам, как собствен-
нику, иначе их надо будет вовремя обжа-
ловать при условии наличия договора 
купли-продажи.

ВЫВОДЫ
Знать о штрафах и сразу их оплачи-

вать выгодно, потому что:
- вы можете получить существенную 

скидку;
- исключается риск принудительного 

взыскания и производств судебных при-
ставов.

Оплачивайте штрафы ГИБДД с 50-про-
центной скидкой, но помните, что правила 
нужно соблюдать всегда и везде!
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КРУТОЕ ПИКЕ «НАРТА» По состоянию на 1 сен-
тября 2021 года управля-
емое ПАО «Россети Север-
ный Кавказ» АО «Каббал-
кэнерго» в полном объеме 
выполнило свои налоговые 
обязательства и оплатило 
в бюджеты всех уровней 
порядка 182 млн. рублей.

НАЛОГОВÛЕ ОТ×ИСЛЕНИß 
ДОСТИГЛИ 182 МИЛЛИОНОВ 

РÓÁЛЕÉ

В этом году наша газета не освещала ход чемпионата республики по 
футболу в высшем дивизионе. Причиной тому - чрезвычайно низкие по-
казатели нарткалинского «Нарта». Беспрецедентный случай в истории 
футбола Урванского района. После 16 туров «Нарт» не набрал ни одного 
очка, пропустил в свои ворота 100(!) голов, в среднем более шести за 
игру, а забил 26, в среднем 1,6.

нимавший с нарткалинским «Химиком» 
первые и призовые места в чемпионате 
и завоевывавший кубки республики:

- Я не вижу серьезного подхода со 
стороны футболистов «Нарта» к играм и 
тренировкам, что свойственно молодежи. 
Поэтому в команде должно было быть не-
сколько футболистов постарше, которые 
личным примером заставляли бы молодых 
быть более ответственными, а в играх 
снимали бы с них волнение, то, что мы на-
зываем «мандраж».

Амир Кашиев, тренировавший «Ка-
хун», переименованный затем в «Керт»:

 -  Тренер «Нарта» использует не-
правильную тактику. При существующем 
подборе игроков команда должна строить 
игру от обороны, а футболисты «Нарта» 
бросаются в атаку, особенно после пропу-
щенного гола, оголяют «тылы», которые 
соперник грамотно использует. Отсюда 
большое количество пропущенных голов.

В следующем году «Нарт» будет вы-
ступать в первом дивизионе, а там юно-
шеских команд нет, то есть, получится 
так, что детская спортивная школа будет 
работать как бы вхолостую. Молодым 
футболистам негде будет проходить 
«обкатку» перед переходом во взрослый 
футбол. А это значит, что футбол в Нарт-
кале может опуститься еще ниже.

Сказав о «Нарте», нельзя обойти 
вниманием остальные наши команды, 
выступающие в этом году в высшем ди-
визионе. Это «Псыгансу» и «Шэрэдж». 
У «Псыгансу» дела идут неплохо. По-

сле нескольких поражений на старте, 
руководители спорта сельского поселения 
смогли вернуть тренера Азамата Хараева 
и несколько футболистов, выступавших 
в командах других поселений. И сейчас 
у «Псыгансу» 20 очков и девятое место 
в таблице. А главное, в активе команды 
выигрыш у «Родника», одного из лидеров 
чемпионата со счетом 1:0.

У «Шэрэджа» положение немногим 
лучше, чем у «Нарта», хотя и не безна-
дежное. Команда набрала восемь очков 
и занимает предпоследнее место, но, при 
условии улучшения игры, может выбраться 
из опасной зоны. 

Борис ХАСАНОВ

ТРУДНЫМ ПОДРОСТКАМ 
РАССКАЗАЛИ О БЕСЛАНЕ
В результате теракта погибли 

314 человек из числа заложни-
ков, из них 186 детей. Всего, 
включая спасателей, погибло 
333 человека, и не менее 783 по-
лучили ранения разной степени 
тяжести. Об этом разве можно 
забыть, ведь боль не утихает и 
время не залечивает раны.

Второго сентября в Отделе 
МВД России по Урванскому 
району для школьников, со-
стоящих на учете в отделении 
по делам несовершеннолетних, 
было проведено тематическое 
мероприятие.

Перед ребятами выступили 
начальник отделения по делам 
несовершеннолетних Отдела 
МВД России по Урванскому рай-

ону, сотрудник Центра по борьбе 
с экстремизмом и представитель 
духовенства. 

Когда произошёл захват пер-
вой школы в Беслане, этих 
подростков еще на свете не 
было. Что им известно об этом 
печальном событии? Взрослые 
напомнили о тех трагических 
днях в Бесланской школе, об 
опасности идей терроризма и 
предостерегли подростков от 
совершения таких поступков, ко-
торые могут негативно повлиять 
на их дальнейшую судьбу.

Ирина АЛЕКСЕЕВА, 
начальник отделения по 

делам несовершеннолет-
них Отдела МВД России по 

Урванскому району

Первого сентября семнадцать лет на-
зад весь мир облетела трагическая весть 
о захвате террористами школы № 1 в 

г. Беслане. Заложниками стали педагоги,  
учащиеся школы и их родите-
ли. В одно мгновение праздник 
превратился в ужас, который 
длился три дня. Более 1100 за-

ложников находились в тяжелейших условиях, 
особенно страдали дети, которым безжалостно отказывали 
даже в глотке воды.

В День солидарности в борьбе с террориз-
мом в районном Доме культуры состоялось 
памятное мероприятие, организованное 
работниками культуры для школьников го-
рода. Его открыла ведущая Карина Бекулова 
авторским стихотворением «Душа».

Видеоролики напомнили участникам мероприя-
тия о тех страшных днях Беслана. Перед глазами 
зрителей под комментарий ведущей оживали со-
бытия тех сентябрьских дней семнадцатилетней 
давности.

Присутствующие почтили память  погибших 
во время войн и террористических актов минутой 
молчания. Как тревожное биение сердца в глубо-
кой тишине звучал метроном.

«Мама, как мне хочется жить» - пела солистка 

КО ДНЮ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

СВЕЧА ПАМЯТИ Карина Иванова. Жить! И это право было без-
жалостно отнято у погибших заложников. В ис-
полнении образцового ансамбля современного 
танца «Вдохновение» зрители увидели танец 
«Разрушение», смысл которого в том, как непросто 
молодым жить в этом тревожном  и хрупком мире, 
затем - музыкально-хореографическую компози-
цию «Зажгите свечи» в постановке хореографа 
Марьяны Кошеевой. 

Памятное мероприятие никого не оставило 
равнодушным, настолько оно тронуло сердца, что 
зрители не могли сдержать слёз. 

Память о погибших в Беслане и в других терро-
ристических актах обязывает нас быть бдительны-
ми. Не только помнить, но и быть нетерпимыми к 
малейшим проявлениям идеологии терроризма.

Надежда КИМ

А не писали мы о футболе потому, что 
не хотелось о плохом, а во-вторых, наде-
ялись, что команда выправит ситуацию. Не 
выправила. Теперь ее от вылета в первый 
дивизион спасет только чудо. А чудес, как 
мы знаем, в современности не бывает. Нам 
кажется, возьми с улицы 11 первых попав-
шихся человек, выведи их на поле вместо 
«Нарта», результат будет тот же, они 
все матчи проиграют. Но ведь в «Нарте» 
играют далеко не новички, там собраны 
молодые, полные сил ребята, которые с 
детских лет тренируются в спортивной 
школе. И ведь именно они, и их ровесники, 
в последние годы занимали призовые и 
даже первые места в первенствах ре-
спублики среди юношей. Значит, было 
мастерство. Только куда все подевалось?

 В прошлом году команду тренировал 
Ислам Балкаров, работающий тренером в 
спортивной школе. Под его руководством 
она сумела сохранить место в высшем 
дивизионе. В той команде играли не-
сколько жителей нашего района, кото-
рые, наверняка, согласились бы играть 
и в этом году. Но не играют. Речь идет о 
Приходько, Соблирове, Мидаеве. Может 
быть, их не взяли в команду, а может, не 
предложили сыграть за «Нарт». В этом 
году тренером стал  коллега Ислама Амир 
Уначев, который в прошлом  был одним из 
лидеров «Нарта». Он кардинально перекро-
ил состав, набрал молодых футболистов, 
выходцев из спортшколы. Но ведь для 
становления молодых ребят необходимо 
несколько опытных футболистов, которые 
будут направлять молодежь в правильное 
русло, указывать ребятам на их ошибки, 
подсказывать, как правильно действовать 
в той или иной ситуации и требовать, чтобы 
они не повторяли ошибок.

Для объяснения причин, почему «Нарт» 
проигрывает все матчи с крупным счетом, 
и что необходимо сделать, чтобы он, нако-
нец, начал набирать очки, мы обратились к 

некоторым специалистам, которые раньше 
работали тренерами.

Владимир Курашинов, завоевавший 
с Нарткалинским «АТП» первое место в 
чемпионате республики и тренировав-
ший «Нарт» в третьей и второй лигах 
чемпионатов СССР и РФ:

-  Честно говоря, не хочется даже 
говорить о команде, ее положение     в 
турнирной таблице вызывает тягостные 
ощущения. Амир Уначев, назначенный 
тренером, не оправдал ожидания, непра-
вильно скомплектовал состав, в команде 
одна молодежь, нет лидеров, способных 
переломить ход неудачно складывающего-
ся матча, вдохновить ребят. Череда пора-
жений подорвала веру игроков в свои силы, 
и они не могут даже одно очко взять. Теперь 
остается ожидать, что молодая команда в 
следующем году будет выступать в первом 
дивизионе, окрепнет, наберется опыта и 
через год вернется в высший дивизион.

Леонид Гукепшев, неоднократно за-

Из общего объема налоговых 
отчислений регионального га-
рантпоставщика электроэнергии, 
порядка 117 миллионов рублей 
составили налоговые выплаты в 
федеральный и республиканский 
бюджеты. 

В отчетном периоде во вне-
бюджетные фонды энергокомпа-
ния перечислила более 65 млн.  
рублей. В том числе свыше 47 
млн. рублей - в Пенсионный фонд 
России, порядка 12 млн. рублей 
– в фонд обязательного меди-
цинского страхования, свыше 6 
млн. рублей – в фонд социального 
страхования.

Ведущий бухгалтер энерго-
компании Залина Хачетлова 
пояснила, что в структуру нало-
говых платежей вошли налог на 
добавленную стоимость, налог на 
имущество, налог на доходы фи-
зических лиц (НДФЛ), страховые 
взносы во внебюджетные фонды, 
а также транспортный налог. «Мы, 
как социально ответственная 
организация, в полном объеме 
выполняем свои обязательства 
перед государством по налоговым 
платежам, что является залогом 
стабильного экономического 
развития республики в целом», – 
подчеркнула Залина Феликсовна.

«Каббалкэнерго».
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ВНИМАНИЕ: ТОРГИ!
Организатор торгов конкурсный управляющий Клименко 

Дмитрий Иванович (ИНН/СНИЛС 230605355388/160-337-554 
46, 353680,Краснодарский край, г. Ейск, ул. Ростовская, 71,  
suu@23arbitr.ru, 89181947386, член САУ Авангард ИНН 7705479434 
ОГРН 1027705031320 105062, Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1, 
оф. 3), действующий на основании Решения Арбитражного суда 
КБР №А20-208/2017 от 25.02.2020 г., сообщает о проведении 
торгов, проводимых путем заключения прямых договоров по про-
даже имущества Общества с ограниченной ответственностью 
«Концерн-ЗЭТ» (ОГРН 1040700052766, ИНН 0707013734, 361313, 
КБР, Урванский р-н, с. Черная Речка, ул. Мира, д. 1, корп. 1). Про-
даже подлежат лоты, цены указаны в руб.: 1. Дрожжанка 150 дал 
виноматериала PIM150 дал, инв. 206, зав №5017.044, нач. цена 
16 163,30; 2. Реактор для приготовления бентонитовой суспензии 
200 дал, инв. 176, зав №5014.509, нач. цена 79 287,10; 3. Реактор 
для приготовления бентонитовой суспензии 200 дал, инв. 177, зав 
№5042.646, нач. цена 79 287,10; 4. Насос ЭЦВ12-160-100 нро, инв. 
1409, зав. ---, нач. цена 17 619,50. Имущество находится по адресу: 
361313, КБР, Урванский р-н, с. Черная Речка, ул. Мира, д1, корп1. 
Покупатель, желающий приобрести имущество должен направить 
в адрес управляющего заказное письмо с простым уведомлением 
по адресу: 353680, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Ростовская 71, 
доставить уведомление о намерении нарочно, либо направить за-
явку по электронной почте на адрес: suu@23arbitr.ru. Предложение 
о цене должно быть не ниже, чем указано в сообщении о торгах, 
предложенная покупателем цена может быть выше. Договор КП 
заключается с тем покупателем, заявка от которого поступила в 
адрес первой. Срок рассмотрения заявки составляет 3 рабочих 
дня. Право приобретения имущества принадлежит участнику, 
который представил заявку, содержащую предложение о цене 
имущества, которая не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной в сообщении о торгах, при отсутствии 
предложений других участников торгов. Если в течении трех ра-
бочих дней с момента поступления в адрес управляющего первой 
заявки от участника, поступили заявки от других участников, со-
держащие различные предложения о цене имущества должника, 
но не ниже начальной цены продажи имущества должника, право 
приобретения имущества должника принадлежит участнику тор-
гов, предложившему максимальную цену за это имущество. В 
случае, если несколько участников торгов представили заявки, 
содержащие равные предложения о цене имущества должника, 
но не ниже начальной цены продажи имущества должника, право 
приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, 
который первым представил заявку с намерением о приобретении 
имущества (очередность рассмотрения будет исчисляться согласно 
даты и времени, указанной на почтовом отправлении). В случае 
отказа или уклонения покупателя от подписания ДКП в течение 5 
дней с даты получения указанного предложения управляющего, 
управляющий вправе предложить заключить ДКП с потенциаль-
ным покупателем, от которого заявка поступила в адрес управ-
ляющего второй и так далее. Передача имущества должна быть 
осуществлена покупателю по передаточному акту, после оплаты 
имущества. Оплата в течение 10 рабочих дней с момента заклю-
чения ДКП путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет должника, указанный в договоре. Задаток не предусмотрен. 
Демонтаж и транспортировка имущества осуществляются силами 
и за счет покупателя.

ХАКЯШЕВ ЮРИЙ ЖАМБОЛАТОВИЧ
Черек и в короткие сроки вывел 
хозяйство в число передовых.  
Именно при нем в селе был 
построен современный по тем 
временам детский сад, образцо-
вый животноводческий комплекс 

на 800 голов, частные жилые 
дома для малоимущих семей, 
реконструирован центральный 
ток. Жители села с большим 
уважением относились к руко-
водителю колхоза. И он с по-
ниманием относился ко всем. В 
особенности к труженикам сель-
ского хозяйства, механизаторам, 
животноводам, выполнявшим 
нелегкую работу.

В 1986 году Юрий Хакяшев 
был назначен директором Нарт-
калинского элеватора. За годы 
работы на данном, очень ответ-
ственном участке, Юрий Хакя-
шевич проявил свои лидерские 
и организаторские качества, за 
что и был неоднократно пре-

мирован денежными премиями 
за рационализаторскую и изо-
бретательскую деятельность, за 
успешное выполнение планов 
заготовок семян кукурузы, за 
обеспечение подготовки высо-
кокачественных сортов семян 
зерновых. Ему удалось нала-
дить связи с заводом по выпуску 
семян кукурузы ЗПСК в Югосла-
вии, и по их технологии начать 
производство этой продукции 
на элеваторе. Благодаря этому, 
увеличилась урожайность зерна 
в хозяйствах района. Помимо 
этого, был заложен 60-квартир-
ный жилой дом для работников 
предприятия, строительство 
которого было завершено при 
долевом участии производ-
ственного комбината.

Грамотный и рассудитель-
ный, где бы ни трудился Юрий 
Жамболатович, он был вдум-
чивым руководителем, никогда 
не принимавшим скоропали-
тельных решений, тщательно 
взвешивавшим свои слова и 
действия. Руководствовался од-
ним – принести максимальную 
пользу предприятию и возглав-
ляемому им коллективу.

В быту Юрий Хакяшев был 
доброжелательным, радушным, 
гостеприимным и внимательным 
человеком. Он любил людей, по-
этому у него было много друзей. 
Весть о его смерти для всех, 
кто его знал, стала большим 
ударом. Память о нем навсегда 
сохранится в их сердцах.

Двадцать девятого августа 
педагогическое сообщество 
Урванского района понес-
ло невосполнимую утрату 
– скоропостижно скончал-
ся ветеран педагогического 
труда, отличник профессио-
нально-технического образо-
вания РСФСР, заслуженный 
работник начального про-
фессионального образования 
Российской Федерации Хапов 
Ахмедхан Шагирович. 

Хапов А.Ш. родился 2 ав-
густа 1945 года в с.п. Старый 
Черек Урванкого района. в 1962 
году окончил Старочерекскую 
среднюю школу и поступил в 
Терский сельскохозяйственный 
техникум. После окончания 
второго курса отделения «Ме-
ханизация сельского хозяйства» 
был призван в ряды Советской 
армии. Демобилизовавшись в 
1965 году, Хапов начал трудо-
вую деятельность плотником 
в Тырныаузском шахтострои-
тельном управлении №1. Через 
два года Ахмедхан Шагирович 
продолжил обучение в Терском 
сельскохозяйственном технику-
ме, после окончания которого 
был направлен механиком на 
Нарткалинский щебзавод. 

Педагогическую деятель-
ность А.Ш. Хапов начал в 1969 
году в Старочерекском СПТУ 
№1 им. Б.Г.Хамдохова масте-
ром производственного обуче-
ния. В этой должности Хапов 
проработал более 30 лет, до 
сентября 2000 года. Затем, учи-
тывая огромный педагогический 
опыт, его профессионализм, 

Коллектив Кабардино-Балкарского 
агропромышленного колледжа им.Б.Г.Хамдохова

Администрация, Совет местного самоуправления, 
Совет ветеранов Урванского района

заслуженный авторитет среди 
коллектива и студенческого со-
общества, руководство учебного 
заведения назначило Хапова 
старшим воспитателем. На этой 
должности Ахмедхан Шагирович 

проработал вплоть до своей 
кончины. Таким образом, педа-
гогический стаж ветерана труда 
только в этом учебном заведе-
нии составил 52 года, в течение 
которых он занимался не только 
воспитанием подрастающего 
поколения, но и старался при-
вить им любовь к своей малой 
родине. Хапов собрал интерес-
ные исторические факты, кото-
рые могут послужить основой 
для глубоких исследований по 
краеведению, посвященных 
развитию сельского поселения 
Старый Черек.

Более чем полувековой пе-
риод педагогической деятель-
ности Ахмедхана Хапова был 
высоко оценен администрацией 
СПТУ - Кабардино-Балкарского 
агропромышленного колледжа 
им.Б.Г.Хамдохова, министер-
ством образования и науки 
КБР и Российской Федерации 
многочисленными наградами 
и почетными грамотами. В их 
числе почетные грамоты Урван-
ского райисполкома (1984 г.), 
Госпрофобра КБАССР (1987 г.), 
юбилейная медаль «Двадцать 
лет Победы в Великой Отече-
ственной войне» (Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
награждение состоялось в 1965 
году во время службы в Воору-
женных силах СССР), медаль 
«Ветеран Труда» (1989 г.). Кро-
ме того, Хапов А.Ш. в декабре 
1990 г. был награжден значком 
«Отличник профессиональ-
но-технического образования 
РСФСР» и нагрудным знаком 
«Почетный работник начального 
профессионального образова-
ния Российской Федерации» за 
заслуги в области образования.

В нашей памяти он навсегда 
останется глубоко порядочным, 
скромным, отзывчивым и бес-
конечно преданным любимому 
делу, педагогом. Светлая память 
о Хапове Ахмедхане Шагирови-
че, как о замечательном настав-
нике, отце и добром дедушке, 
навечно останется в сердцах его 
коллег, детей и внуков.

ХАПОВ АХМЕДХАН ШАГИРОВИЧ

ГРАФИК ВЫЕЗДА МОБИЛЬНОЙ 
БРИГАДЫ ГБУЗ «ММБ» 

Режим работы Населенный 
пункт 

Дата выезда

Ежедневно 8:00-
18:00 без выход-
ных

Прививочный 
пункт поликлиники 
№1 (г. Нарткала)

Согласно заявкам по г. 
Нарткале 

Ежедневно 8:00-
15:00

Прививочный 
пункт в с. Псы-
гансу

Согласно заявкам по 
с.Псыгансу

с 12:00 до 15:00 с. Нижний Черек 15, 25 сентября
с 12:00 до 15:00 с. Псыкод 16, 23 сентября
с 12:00 до 15:00 с. Псынабо 17 сентября
с 12:00 до 15:00 с. Шитхала 18 сентября
с 12:00 до 15:00 с. Морзох 20 сентября
с 12:00 до 15:00 с. Урвань 21, 29 сентября
с 12:00 до 15:00 с. Герменчик 11, 22, 30 сентября
с 12:00 до 15:00 с. Кахун 20, 28 сентября

Уважаемые жители Урванского района, еще не 
прошедшие вакцинацию! Приглашаем вас по-
сетить прививочные пункты и провакциниро-
ваться. Берегите себя и своих близких.

Второго сентября на 84-м 
году жизни после непродол-
жительной болезни скончался 
Юрий Жамболатович Хакя-
шев. Честный, порядочный  
справедливый человек, вос-
питанный в духе кавказских 
традиций. Он был принци-
пиальным руководителем, 
отличным хозяйственником, 
верным другом и примерным 
семьянином.

После окончания средней 
школы, мечтая посвятить свою 
жизнь службе на флоте, Юрий 
Хакяшев уехал в Одессу. Устро-
ился в Одесское пароходство 
кочегаром, в течение короткого 
времени стал матросом перво-
го класса, затем поступил в 
мореходное училище. Окончив 
его, несколько лет проработал 
в пароходстве, затем вернулся 
на родину.

В 1973 году, по рекоменда-
ции бывшего директора А.Б. 
Тарчокова, был назначен ру-
ководителем Нарткалинского 
автотранспортного предприятия. 
За время его руководства пред-
приятие никому не уступало 
переходящее Красное знамя в 
социалистическом соревнова-
нии среди родственных коллек-
тивов республики. В эти годы 
по его инициативе был заложен 
60-квартирный жилой дом для 
тружеников организации, а на 
территории предприятия начато 
строительство здания для ре-
монта подвижного состава, в том 
числе 27-тонных «БелАЗов».

В 1976 году Юрий Жамбола-
тович был избран председате-
лем колхоза имени ХХIII  парт-
съезда в родном селе Нижний 


