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О работе агропромышленного 
сектора района доложил заме-
ститель главы администрации 
района Жираслан Тхостов. Он 
отметил, что агропромышлен-
ный комплекс – один из немногих 
секторов экономики, который 
сохранил положительную дина-
мику развития в условиях панде-
мии, и итоги первого полугодия 
подтверждают это. 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС

Животноводство
В хозяйствах всех категорий 

произведено: мяса скота и птицы 
(на убой в живом весе) – 3130 
тонн,  или 104,9% к  аналогич-
ному периоду 2020 года (АППГ); 
молока – 11250 тонн (103,6%); 
яиц –11000 тыс. штук (100%).

На 1 июля поголовье КРС 
насчитывает 12 262 головы, в 
том числе коров – 6500 (95,1%), 
овец и коз  - 2 702 головы (111,3 
%).  Незначительно снижено 
поголовье птицы - 195 000 голов 
(92,9%).

Благодаря тесному взаи-
модействию с ветеринарными 
инспекторами и заинтересован-
ными службами района ужесто-
чен контроль за перемещением 
крупного рогатого скота и сель-
хозпродукции животного проис-
хождения. 

В районе два хозяйства, выра-
щивающие скот мясной породы, 
-  это КФХ Артура Кулова и КФХ 
Сослана Дзуганова.

  Племенное маточное пого-
ловье составляет: КРС молоч-
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На состоявшейся 30 июля очередной сессии Совета 
местного самоуправления Урванского муниципального 
района рассмотрены итоги работы администрации 
района за полугодие. 

ного направления – 510 голов; 
мясного направления – 310; овец 
– 220; лошадей – 50 голов.

Для зимне-стойлового содер-
жания скота скошено сеяных и 
естественных трав на площади 
899 га - сена 4539 тонн, соломы 
- 2200 тонн. Заготовка кормов 
продолжается. 

Растениеводство. Весен-
не-полевые работы прошли 
с соблюдением оптимальных 
агротехнических сроков. Пло-
щадь ярового сева составляет 12 
184 га, в том числе: зерновые и 
зернобобовые – 11 686 гектаров, 
из них кукуруза на зерно – 8311, 
технические культуры – 680, в 
т.ч. подсолнечник – 250 га, соя 
– 430, картофель – 421, овощи 

– 767, кормовые культуры – 899 
гектаров.

Озимые культуры занимают 
2274 гектара. 

Продолжается закладка мно-
голетних насаждений. Весной 
заложено еще 116 гектаров, 
из которых на интенсивное                            
садоводство приходится 16 
гектаров. До конца года будет 
заложено не менее 215  гектаров 
садов. 

Параллельно с развитием 
садоводства наращиваются 
мощности по хранению плодов. 
На сегодня имеется 15 плодох-
ранилищ общей вместимостью 
более 31 500 тонн,  готовых к 
приему нового урожая. 

(Продолжение на 2 стр)

Жителей республики интересовали самые разные темы: здраво-
охранение, культура и образование, водоснабжение, капитальный 
ремонт домов и благоустройство.

Прием звонков на «прямую линию» продолжался до 20.00.
На все обращения жителей республики, поступившие на «прямую 

линию», будут даны ответы, многие поручения уже в работе.
Казбек Коков поблагодарил жителей Кабардино-Балкарии за во-

влеченность в социально значимые вопросы, за активную граждан-
скую позицию и подчеркнул, что «прямая линия» будет проводиться 
периодически.

Казбек Коков провел «прямую линию»

За два с половиной часа прямого эфира Казбек Коков от-
ветил на 80 вопросов жителей Кабардино-Балкарии. За две 
недели работы колл-центра прямой линии с Главой КБР по-
ступило свыше полутора тысяч обращений.

Вечером 4 августа шквали-
стый ветер и ливни нарушили 
энергоснабжение в пяти райо-
нах Кабардино-Балкарии. Под 
отключение частично попали 
городской округ Нальчик, Че-
гемский, Терский, Майский и 
Урванский районы.

В Урванском районе с первых 
минут действия стихии в админи-
страции района начали собирать 
информацию из поселений. К 
половине одиннадцатого ночи 
было установлено, что в некото-
рых районах Нарткалы, частично 
в Урвани, Псыкоде, Шитхале, 
Псынабо, Кахуне, Черной Речке 
и Псыгансу прервано электро-
снабжение. Оперативные служ-
бы райсети и коммунальных 
служб района незамедлительно 
приступили к ликвидации по-
следствий стихии в сельских 

поселениях и Нарткале.
В районном центре особен-

но большой урон ураганным 
ветром был нанесен зеленым 
насаждениям в Городском и 
Комсомольких парках, где были 
повалены десятки деревьев. Че-
тыре дерева упали на проезжую 
часть ул. Кабардинской. На ме-
сто незамедлительно прибыли 
патрульные машины ДПС ГИБДД 
ОМВД России по Урванскому 
району, обеспечившие безопас-
ность, а работники ООО «ММП 
Коммунальщик» убрали стволы 
деревьев с проезжей части и 
восстановили движение. Далее 
аварийные бригады восстанови-
ли движение и по ул. Терской, где 
на дорогу также упало дерево, 
которое также повредило линию 
электропередачи.

Стихия нанесла урон и кров-

лям многоквартирных домов по 
улицам Ленина, Кабардинской, 
Советской, Кошевого. Порывы 
ветра задели и многие частные 
домовладения, хозпостройки. 

Более серьезные повреж-
дения были нанесены системе 
электроснабжения сельских 
поселений Шитхала и Урвань. В 
Урвани из-за замыкания произо-
шел взрыв на высоковольтной 
линии, но несмотря на всю слож-
ность обстановки, энергетики к 
часу ночи отчитались о восста-
новлении электроснабжения. В 
Шитхале высоковольтные сети 
повредила сорванная ветром 
кровля. В Псыкоде шквалистым 
ветром повалило дерево, кото-
рое повредило высоковольтную 
линию.

В поселения на места ЧП 
выезжал глава администрации 
Урванского муниципального 
района Валерий Ажиев, который 
с начала разгула стихии лично 
контролировал ситуацию. 

Аварийно-восстановительные 
работы продолжались всю ночь 
и весь следующий день. К утру 
5 августа во всех поселениях 
электроснабжение было восста-
новлено, в Псыкоде и Шитхале 
- в течение рабочего дня.

Работы по ликвидации по-
следствий стихии продолжаются, 
подсчитывается ущерб. 

НАШ КОРР.

Ситуация находится под контролем

В Доме Правительства 
Кабардино-Балкарии под 
председательством Главы 
республики Казбека Кокова со-
стоялся традиционный «му-
ниципальный час» в режиме 
видеоконференцсвязи. В его 
работе приняли участие ру-
ководитель Администрации 
Главы КБР Мухамед Кодзоков, 
вице-премьер КБР Марат 
Хубиев, руководители мини-
стерств и ведомств, главы 
муниципальных образований.

В повестке вопросы вакци-
нации населения против но-
вой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории реги-
она, итоги программы «Прямая 
линия с Главой Кабардино-Бал-
карской Республики», социаль-
но-экономическое развитие КБР.

Говоря о вакцинации, Казбек 
Коков отметил, что в республике 
полностью развернута сеть при-
вивочных пунктов для достиже-
ния коллективного иммунитета, 
на базе 15 медицинских учреж-
дений организовано 82 пункта 
вакцинации, кроме того рабо-
тают мобильные прививочные 
пункты. Первым компонентом 
в Кабардино-Балкарии привито 
127514 человек, вторым – 87105. 
В настоящее время в госпиталях 
получают медицинскую помощь 
719 пациентов, из них в реани-
мациях – 85. Всего в четырех 
госпиталях, функционирующих в 
регионе, развернуто 916 коек. За 
прошедшие сутки в республике 
вакцинировались 2428 человек. 
Также продолжается активная 

работа по дворовому обходу 
всех граждан пожилого возраста 
старше 60 лет.

3 августа текущего года Глава 
КБР ответил на вопросы жителей 
республики в рамках прямой 
линии. За время работы колл-
центра сюда поступило более 
1500 вопросов. Они касались 
деятельности регионального 
оператора по обращению с ТКО 
«Экологистика», обновления 
систем водообеспечения, ЖКХ, 
ряда проблем здравоохране-

ния, образования и других тем, 
волнующих граждан. «Ни одно 
заявление не должно остаться 
без ответа. Все поступившие 
обращения совершенно кон-
кретные и решаемые», - заявил 
К.В. Коков.

Отдельно поднята тема орга-
низации и проведения ярмарок 
для реализации местными фер-
мерами сезонной сельскохо-
зяйственной продукции. Перед 
Министерством сельского хо-
зяйства КБР поставлена задача 
совместно с муниципальными 
образованиями проработать 
данный вопрос и представить 
список соответствующих площа-
док для размещения торговых 
точек. «Важно, чтобы сельхоз-
производитель точно знал, что 
со стороны власти есть поддерж-
ка в части реализации товара, а 
потребитель имеет возможность 
приобретать натуральные и 
свежие продукты без дополни-
тельных наценок», - отметил 
руководитель республики.

Под председательством Главы КБР 
           состоялся «муниципальный час»

Пресс-служба Главы и Правительства КБР.
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(Продолжение. Начало на 1 стр.) 
По состоянию на 30 июля 

убрано колосовых культур с 
2244 га, валовой сбор составил 
8508 тонн, урожайность - 37,9 ц/
га. В том числе: валовой сбор 
озимой пшеницы составил 
6266 тонн, урожайность 39,2 ц/
га; озимого ячменя - 898 тонн, 
урожайность 30,3 ц/га; ярового 
ячменя - 1344 тонны, урожай-
ность 38,3 ц/га.

Собрано кормовых культур 
4993 тонны при средней урожай-

ности 55,5 ц/га.
 В настоящее время идёт сбор 

овощных культур. Валовой 
сбор составил 2791 тонну, уро-
жайность 85,6 ц/га. Завершен 
сбор зелёного горошка - 934 
тонны,  урожайность - 38,9 ц/
га. Наилучших показателей по 
данной культуре добились арен-
даторы с.п. Псыгансу, Черная 
Речка - 50,0 ц/га.

Посевы кукурузы и подсол-
нечника подкормлены минераль-
ными удобрениями, обработаны 
против сорняков, растения полу-
чили достаточное количество 
влаги. Состояние этих культур 
позволяет прогнозировать не-
плохой урожай.

В АПК задействовано порядка 
480 тракторов, 34 зерноубороч-
ных и 9 кормоуборочных 
комбайнов, более 1 тысячи 
других видов сельхозмашин 
и прицепного оборудования, 
что обеспечит своевремен-
ное завершение уборочных 
работ без потерь.

Наряду с проведением 
уборочной кампании  земле-
дельцы готовятся к осенне-
му севу. Ведется подработка 
и доведение до посевных 
кондиций семян озимых 
культур, подготовка почвы. 

 Увеличение урожайности 
и валовых сборов  сельхоз-
культур напрямую связа-
но с широким внедрением 
аграриями района интенсивных 
технологий, применением каче-
ственного семенного материала, 
но особо важную роль играет 
применение технологий дожде-
вания и микроорошения. 

 Важным принципом для раз-
вития отрасли является сба-
лансированность производства 
продукции с ее дальнейшей 
переработкой и реализацией. 
За отчётный период выработа-
но товарной продукции  на сумму 
385 млн. рублей. Два консервных 
завода района активно перера-
батывают сельхозсырьё. 

Основной объём консервной 
продукции производит  ООО 
«Агро-Инвест» - выработано 
49,803 муб консервов  на сумму 
385 млн. рублей; ООО «Агро-
07» - 1,7 муб. В июле начали 
работу ИП Сибеков А.Ж., КФХ 
«Сибековых».              

Аграрии района и предпри-
ятия переработки приложат 
все силы для выполнения про-
гнозных объёмов производства  
продукции  2021 года. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО, ЖКХ, 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

Итоги работы данного секто-
ра экономики района подвела 
начальник Управления про-
мышленности, строительства и 
архитектуры, ЖКХ, жизнеобе-
спечения, ГО и ЧС, транспорта 
и связи администрации района 
Марина Битова.

Строительство
За отчетный период введе-

но в эксплуатацию 13 
жилых домов общей 
площадью 11 тыс. 
кв.м., в том числе один 
105-квартирный жилой 
дом общей площадью 
8,7 тыс. кв.м.

В рамках региональ-
ного проекта «Культур-
ная среда» на ремонт 
здания Дома культуры 
в с.п. Герменчик за-
ключен контракт на 
сумму 14,450 млн. руб. 

Работы согласно контракту будут 
завершены до 31 августа теку-
щего года. 

Транспорт
Основной деятельностью 

ООО «Транс-Тур» является пере-
возка пассажиров по городским, 
пригородным и межмуниципаль-
ным маршрутам, предрейсовый 
и послерейсовый медосмотр 
водителей, техосмотр автотран-
спортных средств. 

На маршрутах работают 73 
единицы привлеченного авто-
транспорта и 15 единиц пас-
сажирского транспорта само-
го предприятия. За отчетный 
период перевезено 369 тыс. 
пассажиров. Доходы составили 
3,9 млн. рублей.

 Жилищный фонд

Всеми управляющими ком-
паниями за отчетный период   
начислено за техническое обслу-
живание более 6 млн. руб. Сбор 
платежей составил чуть больше 
3-х млн. рублей. 

В рамках Федерального про-
екта «Формирование комфорт-
ной городской среды» наци-
онального проекта «Жилье и 
городская среда» в г.п. Нарткала 
благоустроены 16 дворовых 
территорий на общую сумму 
контракта 19,041 млн. рублей. В 
настоящий момент ведутся ра-
боты по устранению замечаний, 
выявленных в ходе проверки.

Водоснабжение
Для бесперебойного обеспе-

чения водой населения водо-
снабжающими организациями 
регулярно проводятся меропри-
ятия по текущему содержанию, 
ремонту и замене ветхих водо-
проводов. 

За счет республиканского 
бюджета в настоящий момент 
разрабатывается ПСД на объ-
екты водоснабжения в Псыгансу, 

Старом Череке, Псыкоде, Кахуне 
на общую сумму 3,4 млн. рублей. 
В рамках ФЦП «Чистая вода» 
ведется строительство водо-
заборной скважины в с.п. Ур-
вань мощностью 600 куб.м./
сут, сумма контракта - 12,4 
млн. рублей. Срок заверше-
ния работ - до 01.11.2021 г.

Администрацией района 
разработана и утвержде-
на комплексная программа 
«Модернизация объектов 
коммунальной инфраструк-
туры Урванского муници-
пального района КБР на 
период 2020-2024 гг.» В Ми-
нистерство строительства и 
архитектуры КБР представлен 
Реестр мероприятий для включе-
ния в региональную программу 
«Чистая вода» на период 2020-
2024 годы.

Созданное недавно МУП «Во-
дресурс» будет оказывать услуги 
по холодному водоснабжению, 
водоотведению населению г.п. 
Нарткала и сельских поселений 
Морзох, Нижний Черек, Псыкод, 
Псынабо, Черная Речка и Шитха-
ла. Объекты водоснабжения бу-
дут переданы в муниципальную 
собственность района.

Теплоснабжение
 За отчетный период ОАО «Ур-

вантеплосервис» выработано 
тепловой энергии 40,3 тыс.Гкал., 
реализовано 33,8 тыс.Гкал. До-
ходы от реализации составили 
63,2 млн. рублей, в том числе 
населением оплачено 34,4 млн. 
рублей. Готовность котельных и 
тепловых сетей к предстоящему 
отопительному периоду состав-
ляет 100%.

Задолженность потребителей 
тепловой энергии перед пред-
приятием составляет 120 млн. 
рублей, в том числе: учрежде-

ния, финансируемые из 
федерального бюджета, 
– 0,7 млн. рублей;  насе-
ление – 118,9 млн. руб., 
прочие потребители – 0,4 
млн. рублей.

На исполнении в служ-
бе судебных приставов на-
ходятся 936 производств 
на сумму 51,8 млн. рублей, 
взыскано 2,3 млн. рублей. 
На рассмотрении находят-
ся 35 решений на бездей-
ствие судебных приставов 
на сумму 2,2 млн. рублей.

Дорожное хозяйство
Общая протяженность 

автомобильных дорог всех 
значений по району составляет 
637,4 км. В рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» за отчет-
ный период  отремонтированы 
автодороги Нарткала-Кахун-Пра-
воурванский  протяженностью 
2,83 км, стоимостью 23,9 млн.
руб., Старый Черек-Котлярев-
ская протяженностью 3,979 км 
и стоимостью 38,9 млн. руб; 
восстановлены изношенные 
верхние слои асфальтобетонных 
покрытий автодороги Нарткала-
Урвань-Рыбопитомник протяжен-
ностью 2,438 км и стоимостью 
14,3 млн. руб.;

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Своё выступление начальник 

отдела по культуре и молодёж-
ной политике Азамат Цавкилов 
начал с актуальной темы – вак-
цинации.

Из 74 тысяч жителей района 
на сегодняшний день привито 
только 7000 человек, т.е. 25,3%.  
Это очень низкий показатель. В  
соответствии с постановлением 
главного санитарного врача, 

работники организаций, пред-
приятий и учреждений всех 
форм собственности должны 

привиться первым  компонентом 
до 10 августа, а вторым – до 1 
сентября. И потому необходимо 
срочно активизировать работу 
в этом направлении. Докладчик 
призвал максимально охватить 
сотрудников подведомственных 
учреждений вакцинацией. Есть 
возможность выезда бригад на 
места, если это необходимо, 
сейчас доступны почти все виды 
вакцин. 

Образование
Во всех образовательных 

организациях идёт подготовка 
к новому учебному году - про-
изведен косметический ремонт 
помещений и рекреаций, убраны 
прилегающие территории. 

Ремонтные работы будут за-
вершены в установленные сроки                     
до 20 августа, за исключением 
МКОУ СОШ с.п. Нижний Черек, 
в котором в ближайшее время 
начнётся капитальный ремонт. 
В связи с чем обучение будет 
идти в две смены в корпусе на-
чальной школы МКОУ СОШ №1 
с.п. Старый Черек. 

В декабре 2020 года завер-
шено строительство нового до-
школьного структурного подраз-
деления МКОУ СОШ № 5 на 60 
мест. Открытие его планируется 
1 сентября 2021 г.

Всего в школах района об-
учались 9837 школьников. В 
новом учебном году планирует-
ся открыть 48 первых классов 
общей численностью 1094 об-
учающихся.

Основной этап  ГИА прово-
дился с 25 мая по 2 июля на 
базе лицея №1 г.п. Нарткала. 
Из 725 выпускников 9 классов 
получили аттестаты 696, 16 - 
свидетельства об обучении по 
медицинским показаниям, 12 
остались на осень в связи с не-
удовлетворительными оценками 
за экзамен, 1 не допущен к экза-
менам по состоянию здоровья.

Выпускников 11 классов – 
343, из них получили аттестаты 
311, 12 – остались на осень в 
связи с неудовлетворительными 
оценками за экзамен либо были 
удалены.  

Опека и попечительство
На сегодняшний день на уче-

те и контроле  в отделе опеки 
и попечительства состоят 103 
ребенка, из них: усыновленных – 
9,  под опекой, попечительством 
– 40, в  приемных семьях – 37, 
добровольно переданных под 
опеку - 17.

По-прежнему острой остается 
проблема обеспечения жильем 
детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц 
из их числа. В 2020 г. и первом 
полугодии 2021 г. квартиры им не 
предоставлялись. На отчетную 
дату в республиканском сводном 
списке состоят 105 чел., из них в 
возрасте от 18 лет и старше – 83, 
неисполненные судебные реше-

ния о внеочередном получении 
жилья имеют 17 чел. 

О комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав

В 1 полугодии проведено 
10 заседаний, рассмотрено 
82 вопроса, в том числе и 
представление прокуратуры 
КБР,  в отношении родителей 
и других взрослых лиц - 33 
вопроса;  в отношении несо-
вершеннолетних - 24 дела.

На учете в комиссии состо-
ят 12 несовершеннолетних, 
за отчетный период постав-
лено на учет 10, снято – 7. 

Проведено 32 совместных 
выезда, в т.ч. специализирован-
ных рейдов – 5, посещено 47 
семей.  В ходе посещений вы-
являлись конкретные проблемы, 
оказывалась консультативная 
помощь специалистов по раз-
решению сложных  жизненных 
ситуаций. 

Культура
Из общего числа домов куль-

туры района из-за неудовлетво-
рительного технического состо-
яния не эксплуатируются дома 
культуры в сельских поселениях 
Герменчик,  Кахун  и Черная 
Речка. По нацпроекту «Культура» 
идёт капремонт ДК с.п. Гермен-
чик. Сдача объекта планируется 
в сентябре текущего года. 

В целях материально-тех-
нического оснащения  домов 
культуры поселений в рамках 
программы «Культура Кабарди-
но-Балкарии»  Правительством  
КБР  выделены  субсидии в раз-
мере 200 тыс. рублей. На эти 
средства для ансамбля «Нартха-
са» приобретены 10  националь-
ных костюмов и 10 пар ноговиц.  

В домах культуры района 
работают 155 клубных форми-
рований самодеятельного народ-
ного творчества, любительских 
объединений, групп и клубов 
по интересам с общим охватом 
4293 человек. 

В апреле в Нарткале был про-
веден на высоком уровне первый 
Северо-Кавказский открытый 
конкурс-фестиваль молодых 
исполнителей «Fortissimo», кото-
рый станет ежегодным. В связи с 
пандемией многие мероприятия 
проводились в онлайн-офлайн 
формате.  

В четырех учреждениях до-
побразования обучаются 1184 
учащихся по общеразвивающим 
и предпрофессиональным про-
граммам. 

 Физическая культура и 
спорт

В районе успешно функцио-
нируют три спортивные школы с 
охватом более 1200 учащихся, 
с которыми работают более 30 
тренеров и тренеров-преподава-
телей по 10 видам спорта.  

Воспитанники спортивных 
школ регулярно принимают уча-
стие в соревнованиях различных 
уровней, добиваются высоких 
результатов, занимают призовые 
места, становятся победителями 
и чемпионами. Стоит отметить, 
что недавно наш спортсмен Али-
хан Ашинов стал серебряным 
призером первенства мира по 
вольной борьбе. 

За отчетный период проведе-
но 5 массовых спортивных и оз-
доровительных мероприятий. Но 
в связи с эпидемиологической 
обстановкой не удается прово-
дить запланированные спортив-
но-массовые и физкультурно-
оздоровительные мероприятия.
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В КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

МКОУ ДО  «Центр ОВЗ» Ур-
ванского района в Нарткале, 
руководит которым М.М. Бал-
кизов, 1 августа исполняется 
два месяца. По срокам как бы 
рано ещё говорить о достиже-
ниях. Тем не менее, мы решили 
узнать, что сделано за это не-
продолжительное время, чему 
радуются сотрудники и дети, 
какие намечаются планы?

Специалисты, работающие в 
Центре, рады, что за столь ко-

роткий срок в Центр зачислено и 
стабильно занимаются 24 ребён-
ка  с ОВЗ  (с диагнозами детский 
аутизм,  церебральный паралич 
и задержка психологического 
развития). По показаниям врача  
все дети распределены в группы. 
На  каждого ребенка заведены 
медицинская карта и карточ-
ка  личного учета с отметками 
особенностей здоровья. Без 
этого нельзя. Ведь реабилитация 
каждого требует индивидуаль-

ного подхода и  рассчитана на 
длительный период. Поэтому, 
по словам специалистов Центра, 
спешить  нельзя. Главная задача 
- системность и стабильность. 
Сейчас все дети занимаются 
два раза в неделю. Реабилита-
ционные занятия с детьми ведут 
квалифицированные педагоги 
дополнительного образования.  
Начинают с малых нагрузок и 
ведут по нарастающей, эффект 
должен быть накопительный. Со 
многими работают индивидуаль-
но, по расписанию.  

По словам сотрудников, для 
них большой  стимул, когда у 
детей горят глаза, когда они с 
усердием, желанием и радостью 
осваивают новые навыки. Даже 
когда им бывает нелегко. Вдох-
новляет и отношение родителей, 
их понимание и благодарность. С 
другой стороны,  это  обязывает 
коллектив относиться к работе с 
ещё большей ответственностью. 

Уже сейчас здесь строят пла-
ны на будущее.  Ведь их воспи-
танникам, как и всем детям во-
обще, важно понимать для чего 
они прилагают  усилия, они хотят 
гордиться своими  успехами,  ра-

Занятия в Центре ОВЗ

довать  родных. Поэтому в Цен-
тре начали брать на вооружение 
новые технологии. Недавно при-
обрели комплект для обучения 
игре Бочча, которая  включена 
в программу паралимпийских 
игр.  «Очень возможно,- говорит 
методист Анжела Адыгеунова, 
- что, научившись этой игре, 
наши дети со временем  попадут 
на этот высочайший уровень 
спортивных соревнований». Это 
действительно высокая цель. Но 
на сегодня главное, что Бочча 
единственный вид спорта,  ко-
торым могут заниматься дети 
даже с  серьезными нарушени-
ями опорно-двигательного ап-

парата. А ещё он положительно 
воздействует на физическое и 
психическое состояние детей и 
помимо прочих качеств развива-
ет выносливость и уверенность 
в своих силах.

В Центре также ведется  боль-
шая организационная и мето-
дическая работа, созданы свои 
страницы в инстаграме, через 
которые идет разъяснительная 
работа, общение с родителями...  
Но самое главное, что показали 
эти два месяца работы, - Центр 
был просто необходим, и что его 
появления жители района очень 
ждали. 

НАШ КОРР.

После окончания семилетней 
школы в селении Герменчик 
Хазеша Балкизов работал учет-
чиком полеводческой бригады 
колхоза. В 1941 году он был 
призван в Красную армию и 
в декабре зачислен в 115-ю 
Кабардино-Балкарскую кавале-
рийскую дивизию. 

Летом 1942 года дивизия 
впервые вступила в бой с про-
тивником в Сальских степях 
Ростовской области. 26 июля 
1942 года вражеские войска 
прорвали оборону 115-й кавди-
визии на участке 316-го полка 
и захватили переправу через 
реку Сал. На помощь были 
направлены подразделения 

Прожил достойную жизнь
297-го полка, в котором Хазеша 
служил пулеметчиком. Завя-
зался тяжелый бой. Весь день, 
чередуя наземные и воздушные 
атаки, противник пытался про-
рвать оборону полка. Но наши 
солдаты проявили стойкость и 
отвагу. В этом бою смелость и 
находчивость показал пулемет-
чик Балкизов, за что получил 
благодарность командира полка. 
Потеряв более десяти танков и 
сотни солдат, враг был отбро-
шен в сторону Лысого кургана. 
Однако и потери 297-го полка 
были велики.

Бойцы 297-го полка получили 

новую задачу – уничтожить не-
мецкие танки в районе станицы 
Московской. В этом бою воины 
проявили исключительное му-
жество и отвагу. Но силы были 
неравными – немцы значительно 
превосходили в вооружении и 
живой силе. В одном из боев 
тяжело контуженный Балкизов 
попал в плен к фашистам.

Хазеша Шихимович испытал 
все ужасы плена, но факт пре-
бывания в плену не есть пре-
дательство. Несколько раз он с 
товарищами совершал побеги, 
которые, однако, завершались 
неудачно.

Красная армия освободила 
Х.Ш. Балкизова в апреле 1945 
года. Потом Хазеша один год 
прослужил в 234-м стрелковом 
полку. Демобилизовавшись ле-
том 1946 года и вернувшись в 
родное селение, Балкизов занял-
ся мирным трудом. Работал бри-
гадиром садоводческой бригады 
колхоза, заведующим сельским 
магазином, заведующим про-
мышленным складом Урванского 
райпо, кассиром колхоза «Гер-
менчик». Везде, где трудился, 
Хазеша Шихимович проявлял 
трудолюбие, добросовестность, 
честность и порядочность. 

Х.Ш. Балкизов награжден 

боевой медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», 
тремя юбилейными медалями, 
за мирный труд он награжден 
медалями «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина», 
«Ветеран труда».

Хазеша с женой Сари вырас-
тили четверых детей, достойных 
своих родителей. Старший сын 
Михаил – доктор экономических 
наук, профессор, Башир – зоо-
техник, в 2000-х годах возглав-
лял колхоз «Герменчик». Римма 
была заведующей магазином, 
Рита заведовала сельской вра-
чебной амбулаторией.

Нургали ТЛУПОВ,
председатель Совета 

ветеранов с.п. Герменчик

ПАМЯТЬ ОГНЕННЫХ ЛЕТ

Двадцать девятого июля 
в Нарткале состоялось оче-
редное заседание Муници-
пальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и за-
щите их прав администрации 
Урванского муниципального 
района. Вел заседание заме-
ститель председателя КДН 
и ЗП, начальник районного 
Управления образования Олег 
Жерештиев.

В ходе заседания члены ко-
миссии рассмотрели несколько 
административных материалов, 
составленных сотрудниками 
ОМВД России по Урванскому 
району в соответствии с ч.1 
ст.5.35 КоАП РФ в отношении 
нерадивых родителей, не ис-
полняющих обязанностей по 
воспитанию своих несовершен-
нолетних детей. 

Так, например, гражданин М. 
1965 г.р. из Нарткалы не совсем 
понимает, почему он должен 
заниматься воспитанием своих 
сыновей, один из которых со-
вершил уголовное преступление 
и в настоящий момент находится 
на свободе только потому, что 
еще не достиг определенного 
возраста. Отношение родителя к 

процессу воспитания заклю-
чается в одном: «Они ведь 
пацаны!» Сам «папаша» не 
смог показать в этой жизни 
свою мужскую состоятель-
ность и сохранить полноцен-
ную семью для того, чтобы 
воспитывать должным об-
разом детей. 

Между тем, в ст.54 Семей-
ного кодекса РФ говорится, 
что ребенок имеет право на 
воспитание своими родите-
лями, обеспечение его инте-
ресов, всестороннее развитие, 
уважение его человеческого 
достоинства. Этот горе-родитель 
не обеспечивает интересы своих 
детей, ему важно, чтобы его не 
беспокоили сотрудники полиции, 
члены Муниципальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
другие органы профилактики. Он 
не занимается развитием ребят, 
не привлекает их в кружки и сек-
ции, где дети могли бы занимать-
ся спортом, наукой или техникой 
и таким образом реализовать 
свои потребности в развитии, 
ведь они имеют полное право 
стать достойными членами на-
шего общества - право, которое 
их лишает родной отец. 

Дети мечутся между разве-
денными родителями. Развод и 
раздельное проживание родите-
лей не освобождает ни одного 
из них от выполнения родитель-
ских обязанностей. Статья 38 
Конституции РФ устанавливает 
равное право и обязанность 
родителей заботиться о детях и 
воспитывать их. Родители несут 
ответственность за воспитание 
и развитие своих детей. Они 
обязаны заботиться о здоровье, 
физическом, психическом и 
духовном развитии своих детей, 
обеспечить получение детьми 
основного общего образования, 
но никак не тюремного.

На этом заседании также рас-
сматривался административный 

материал, составленный 
сотрудниками полиции в 
отношении гражданки К. 
1991 г.р. – многодетной ма-
тери. Она в обед усадила 
детей за стол и, пока дети 
ели, отправилась в другую 
комнату выполнять дела по 
хозяйству. Этих мгновений 
хватило, чтобы 4-летний 
ребенок взял со стола нож и 
нанес рану своему младше-
му брату. Только счастливая 
случайность уберегла эту 

семью от большой трагедии. 
Здесь хотелось бы напомнить, 
что отсутствие у родителей необ-
ходимых средств или занятость, 
работа не снимает с них от-
ветственности за неисполнение 
обязанностей по воспитанию и 
содержанию несовершеннолет-
них детей.

В ходе заседания были рас-
смотрены и 4 административных 
материала, поступивших из 
ОГИБДД ОМВД России по Ур-
ванскому району, составленных 
в отношении несовершеннолет-
них, которые привлечены к адми-
нистративной ответственности 
в соответствии со ст. 12.7 ч. 1 
КоАП РФ (вождение ТС без пра-

ва управления), которое влечет 
штраф от 5000 до 15000 рублей. 

Такие вопросы уже стали 
регулярно обсуждаться на за-
седаниях МКДН и ЗП, что не 
может не беспокоить. Многие 
родители достаточно беспечно 
относятся к нарушениям ПДД 
детьми, а порой и сами про-
воцируют нарушение ПДД, по-
купая детям или разрешая им 
самим приобретать транспорт-
ные средства повышенной опас-
ности до достижения возраста, 
с которого законодательством 
разрешено управление тем или 
иным транспортным средством, 
или же передают управление 
автотранспортным средством 
несовершеннолетним. Тем са-
мым они подвергают их жизнь, 
а также жизнь и здоровье окру-
жающих опасности, нарушая ч. 
1 ст. 63 Семейного кодекса РФ 
(«Родители обязаны заботиться 
о здоровье своих детей…»).

Асир СОХРОКОВ, 
член Муниципальной 

комиссии по делам 
несовершеннолетних и

 защите их прав админи-
страции Урванского муници-

пального района. 

РЕБЕНОК ИМЕЕТ ПРАВО НА ВОСПИТАНИЕ



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, 02.00, 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 «Гадалка» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.55 «Вениамин Смехов. Атос 
влюбленными глазами» 12+
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4.40 «Лесник. Своя земля» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
8.20, 10.20 «Морские дьяво-
лы» 16+
11.20 «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 19.40 «Шеф» 16+
23.20 «Профессионал» 16+
03.10 «Адвокат» 16+
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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, 02.35, 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 «Гадалка» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.55 «Крым. Небо Родины» 
12+

6.05, 12.05, 14.30, 18.35, 21.00, 
00.00 Все на Матч! 
9.05, 12.45, 03.05 Специальный 
репортаж 12+
9.25, 16.05, 17.20 «Мастер» 16+
11.40, 18.55, 21.55 Футбол 0+
13.05 «Главная дорога» 16+
15.10 Смешанные единобор-
ства 16+
01.00 Профессиональный бокс 
16+
02.05 «Несвободное падение» 
12+
03.25 «Я - Али» 16+
05.30 «Заклятые соперники» 
12+

6.00, 9.00, 12.00, 14.25, 17.15, 
21.50, 02.00 Новости

5.00, 9.00, 13.00, 17.00, 00.00, 
03.20 «Известия» 16+
5.25-8.50, 9.25-12.05, 13.25-
16.30 «Глухарь» 16+
17.45, 18.40 «Условный мент-
2» 16+
19.40-22.15, 00.30 «След» 16+
23.10 «Филин» 16+
01.15, 02.55, 03.30-04.30 «Де-
тективы» 16+
02.00 «Прокурорская про-
верка» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 01.55, 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 «Гадалка» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.55 «Юлий Гусман. Человек-
оркестр» 12+

4.45 «Лесник. Своя земля» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
8.20, 10.20 «Морские дьяво-
лы» 16+
11.20 «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 19.40 «Шеф» 16+
23.20 «Профессионал» 16+
03.10 «Адвокат» 16+

14.55 «Дуэт по праву» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.20, 22.30, 23.40 «Вместе 
навсегда» 12+
00.50 «Преступление» 16+
02.35 «Тайны следствия-7» 
12+

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино
7.30, 15.05 «Женщины-воитель-
ницы. Гладиаторы»
8.25, 20.45 «Совесть»
9.50, 14.50 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

на Матч! 
9.05, 12.45, 03.05 Специальный 
репортаж 12+
9.25, 16.05, 17.25 «Мастер» 16+
11.40 «Правила игры» 12+
12.15 Все на регби!
13.05 «Главная дорога» 16+
15.10 Смешанные единобор-
ства 16+
18.50, 19.55 «Руслан» 16+
20.55, 03.25 Футбол
00.00 Профессиональный бокс 
16+
01.00 Автоспорт 0+
02.05 «Несвободное падение» 
12+
05.30 «Заклятые соперники» 
12+

6.00, 9.00, 12.10, 14.25, 17.20, 
19.50, 02.00 Новости
6.05, 14.30, 18.30, 23.00 Все 

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.20 «Известия» 16+
5.25-8.50, 9.25-12.05, 13.25-
16.25 «Глухарь» 16+
17.45, 18.40 «Условный мент-
2» 16+
19.40-22.15, 00.30 «След» 16+
23.10 «Филин» 16+
01.15, 02.55, 03.30-04.35 «Де-
тективы» 16+
02.00 «Прокурорская про-
верка» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 01.55, 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 «Гадалка» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.55 К 25-летию со дня смерти 
Ванги 12+

4.40 «Лесник. Своя земля» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
8.20, 10.20 «Морские дьяво-
лы» 16+
11.20 «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 19.40 «Шеф» 16+
23.20 «Профессионал» 16+
03.10 «Адвокат» 16+

6.00, 9.00, 11.50, 14.25, 17.15, 
19.50, 02.00 Новости
6.05, 11.55, 14.30, 18.25, 20.55, 
00.15 Все на Матч! 
9.05, 12.45, 03.05 Специальный 
репортаж 12+
9.25, 16.05, 17.20 «Мастер» 16+
13.05 «Главная дорога» 16+
15.10 Смешанные единобор-
ства 16+
18.50, 19.55 «Кикбоксёр» 16+
21.45, 03.25 Футбол
01.00 Автоспорт 0+
02.05 «Несвободное падение» 
12+
05.30 «Заклятые соперники» 
12+

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, 02.50 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «Хаос» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Игра престолов» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.00, 00.00, 
03.20 «Известия» 16+
5.25-8.55, 9.25-12.05, 13.25-
16.25 «Глухарь» 16+
17.45, 18.40 «Условный мент-
2» 16+
19.40-22.15, 00.30 «След» 16+
23.10 «Филин» 16+
01.15, 02.55, 03.30-04.35 «Де-
тективы» 16+
02.00 «Прокурорская про-
верка» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.25 «Известия» 16+
5.25-8.50, 9.25-12.05, 13.30-
16.25 «Глухарь» 16+
17.45, 18.40 «Условный мент-
2» 16+
19.40-22.15, 00.30 «След» 16+
23.10 «Филин» 16+
01.15, 02.55, 03.35-04.35 «Де-
тективы» 16+
02.00 «Прокурорская про-
верка» 16+

8.20 «Сториз» 16+
8.55 «Уральские пельмени» 16+
9.05 «Бетховен» 0+
10.55 «Невероятный Халк» 
16+
13.05 «Принц Персии. Пески 
времени» 12+
15.25 «Живая сталь» 16+
18.00 «Гранд» 16+
19.55 «Земля будущего» 16+
22.30 «Риддик» 16+
00.55 «Деньги на двоих» 16+
03.00 «Классный мюзикл» 12+
04.35 «6 кадров» 16+

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «Дуэт по праву» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.20, 22.30, 23.40 «Вместе 
навсегда» 12+
00.50 «Преступление» 16+
02.35 «Тайны следствия-8» 
16+
04.10 «Женщины на грани» 
16+

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

11.30 Искусственный отбор
12.10 «Реквием по Радамесу»
14.15 «Севастопольская дра-
ма»
15.55 «Шестнадцатая весна»
17.20 «Я всё ещё очарован 
наукой...»
18.00, 01.00 Симфонические 
оркестры Европы
19.00 «Дом архитектора»
19.45, 02.00 Великие реки Рос-
сии
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00, 02.45 Цвет времени
22.15 «Библейский сюжет»
22.45 Ступени цивилизации
00.00 «Шахерезада»
03.00 Перерыв в вещании

10.45 Год Достоевского
11.35 Искусственный отбор
12.15 «Орнифль»
14.15 «Венеция. Остров как 
палитра»
16.00 «Следствие ведут зна-
токи»
17.20 «Перерыв»
18.15, 01.05 Симфонические 
оркестры Европы
19.00 «Дом архитектора»
19.45, 01.50 Великие реки Рос-
сии
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.15 «Библейский сюжет»
22.45 Ступени цивилизации
00.00 «Шахерезада»
02.30 «Его Голгофа. Николай 
Вавилов»
03.00 Перерыв в вещании

9.00 «Воронины» 16+
10.00 «Уральские пельмени» 
16+
10.20 «Пятая волна» 16+
12.35 «Отель «Элеон» 16+
15.55, 18.00 «Гранд» 16+
20.00 «Братья Гримм» 12+
22.20 «Красавица и чудови-
ще» 16+
00.35 «Мальчишник в Вегасе» 
16+
02.25 «Наёмные убийцы» 16+
04.30 «6 кадров» 16+

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+

6.15-7.00 Мультсериалы 6+
9.00 «Воронины» 16+
10.00 «Уральские пельмени» 
16+
10.20 «Братья Гримм» 12+
12.35 «Отель «Элеон» 16+
15.55, 18.00 «Гранд» 16+
20.00 «Каратэ-пацан» 12+
23.00 «Мы - Миллеры» 18+
01.05 «Мальчишник-2. Из Ве-
гаса в Бангкок» 18+
02.55 «Адвокат дьявола» 16+
05.05 «6 кадров» 16+

22.15 «Вспомнить всё» 16+
00.40 «Робот по имени Чап-
пи» 18+
02.45 «Риддик» 16+
04.35 «6 кадров» 16+

сти культуры
10.15 Письма из провинции
10.45 Год Достоевского
11.35 Искусственный отбор
12.15 «Проснись и пой!»
13.55 «Забытое ремесло»
14.10 «Кинескоп» 
16.00 «Следствие ведут зна-
токи»
18.05 «Первые в мире»
18.20, 01.00 Симфонические 
оркестры Европы
19.00 «Дом архитектора»
19.45, 01.45 Великие реки Рос-
сии
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.15 «Библейский сюжет»
22.45 Ступени цивилизации
00.00 «Шахерезада»
02.25 «Алгоритм Берга»
03.00 Перерыв в вещании
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5.00, 6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!»16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 

4.40 «Лесник. Своя земля» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
8.20, 10.20 «Морские дьяво-
лы» 16+
11.20 «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 19.40 «Шеф» 16+
23.20 «Профессионал» 16+
02.45 Их нравы 0+

6.00, 05.40 «Ералаш» 0+
6.05 «Классный мюзикл» 12+
8.00 «Папа в декрете» 16+

6.00, 9.00, 12.00, 17.20, 21.35, 
01.55 Новости
6.05, 12.05, 15.35, 18.25, 21.00, 
23.45 Все на Матч! 
9.05, 13.05 ХХXII летние Олим-
пийские игры 0+
11.05, 18.55, 21.40 Футбол 0+
12.45 Специальный репортаж 
12+
16.05, 17.25 «Мастер» 16+
00.45 Танцевальный спорт 0+
02.00 «Несвободное падение» 
12+
03.00 «Рождённые побеждать» 
12+
03.30 Регби 0+
05.30 «Заклятые соперники» 
12+

10.15 Письма из провинции
10.45 Год Достоевского
11.35 Искусственный отбор
12.15 «Маленькие комедии 
большого дома»
16.00 «Следствие ведут зна-
токи»
17.35 «Алгоритм Берга»
18.05, 01.00 Симфонические 
оркестры Европы
19.00 «Дом архитектора»
19.45, 01.55 Великие реки Рос-
сии
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.15 «Библейский сюжет»
22.45 Ступени цивилизации
00.00 «Шахерезада»
02.40 «Первые в мире»
03.00 Перерыв в вещании

«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, 04.05 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «Возмещение ущерба» 
16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «Игра престолов» 18+

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

12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «Дуэт по праву» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.20, 22.30, 23.40 «Вместе 
навсегда» 12+
00.50 «Преступление» 16+
02.35 «Тайны следствия-7» 
12+
04.10 «Женщины на грани» 
16+

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино
7.30, 15.05 «Девушка из Эг-
тведа»
8.25, 20.45 «Совесть»
9.45 «Забытое ремесло»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15 Письма из провинции
10.45 Год Достоевского

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, 04.05 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Враг государства» 16+
22.35 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
00.30 «Игра престолов»  18+
02.30 «Антураж» 16+

6.00, 05.40 «Ералаш» 0+
6.15-7.00 Мультсериалы 6+
9.00 «Воронины» 16+
10.00 «Земля будущего» 16+
12.25 «Отель «Элеон» 16+
15.45, 18.00 «Гранд» 16+
20.00 «Пятая волна» 16+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «Дуэт по праву» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.20, 22.30, 23.40 «Вместе 
навсегда» 12+
00.50 «Преступление» 16+
02.35 «Тайны следствия-8» 
16+

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино
7.30, 15.05 «Женщины-воитель-
ницы. Самураи»
8.25, 20.45 «Совесть»
9.50 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15 Письма из провинции

6.00, 05.40 «Ералаш» 0+
6.15-7.00 Мультсериалы 6+

5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+

6.00, 05.40 «Ералаш» 0+

16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» 
16+

18.00, 02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «Падение ангела» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Игра престолов» 18+
04.25 «Военная тайна»  16+

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино
7.30, 15.05 «Женщины-воитель-
ницы. Амазонки»
8.25, 20.45 «Совесть»
9.50 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.00, 15.00 «Документальный 
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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 «Время покажет» 
16+
15.15, 03.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 03.55 «Мужское/жен-
ское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Жара» в Москве 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Юл Бриннер, велико-
лепный» 12+
01.25 «Полет нормальный!» 
12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.00 «Изве-
стия» 16+
5.25-8.50, 9.25-12.25, 13.25-
16.40 «Глухарь» 16+
17.40, 18.35 «Условный мент-
2» 16+
19.35-22.55 «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45-04.35 «Прокурорская 
проверка» 16+

4.40 «Лесник. Своя земля» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
8.20, 10.20 «Морские дьяво-
лы» 16+
11.20 «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.20  «Шеф» 16+
18.15, 19.40 «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
23.00 «Гала-концерт «AguTeens 

Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «Дуэт по праву» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.20, 22.30, 23.40, 00.50 «Вме-
сте навсегда» 12+
01.50 «Преступление» 16+
03.30 «Солнцекруг» 12+

6.00, 9.00, 11.50, 14.25, 17.15, 
19.50, 02.00 Новости
6.05, 11.55, 14.30, 20.55, 23.30 
Все на Матч! 
9.05, 12.45, 03.05 Специальный 
репортаж 12+
9.25 «Мастер» 16+
13.05 «Главная дорога» 16+
15.30 Смешанные единобор-
ства 16+
16.25, 17.20 «Руслан» 16+
18.25, 19.55 «Война Логана» 
16+
20.25 «Валера, верим!» 12+
21.25 Футбол
00.30 Профессиональный бокс 
16+
02.05 Пляжный футбол 0+

СУББОТА, 14 АВГУСТА

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+
13.35 «Крым. Небо Родины» 
12+
15.25 «Полет нормальный!» 12+
16.35 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
18.00 К 25-летию со дня смерти 
Ванги 12+
19.00, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
23.00 «Бледный конь» 16+
01.15 «Индийские йоги среди 
нас» 12+

6.30 Святыни христианского 
мира
7.05 Мультфильмы
8.40, 01.35 «О тебе»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.30 «Шестнадцатая весна»
11.55 Острова
12.35 Роман в камне
13.05, 00.40 «Мама - жираф»
14.00 «Мираж»
17.25 «Предки наших предков»
18.10 «Даты, определившие ход 
истории»
18.40 «Песня не прощается... 
1976-1977»
20.05 «Автопортрет неиз-
вестного»
21.20 «Буров и Буров»
22.05 «Холостяк»
23.35 Клуб «Шаболовка, 37»
03.00 Перерыв в вещании

5.00-6.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
7.20 «Три орешка для Золуш-
ки»  6+
9.00 Светская хроника 16+
10.00-13.20 «Свои-3» 16+
14.10-17.20 «Крепкие ореш-
ки» 16+
18.10-23.05 «След» 16+
23.55-01.25 «Великолепная 
пятерка» 16+

5.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
6.15 «Конан-варвар» 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 Документальный спец-
проект 16+
15.20 «Засекреченные списки» 
16+
17.30 «Механик» 16+
19.20 «Механик: воскреше-
ние» 16+
21.15 «Перевозчик» 16+
23.00 «Перевозчик 2» 16+

6.00, 05.00 Профессиональный 
бокс 16+
7.00, 9.00, 16.10, 19.20, 01.30 
Новости
7.05, 16.15, 19.25, 22.00 Все 
на Матч! 
9.05-9.25 Мультфильмы 0+
9.30 «Кикбоксёр» 16+
11.30 «Череп и кости»  16+
17.00 «Валера, верим!» 12+
17.30 «Геймер» 16+
19.55 Футбол
23.00 Смешанные единобор-
ства 16+
00.30, 01.35 Пляжный волей-
бол 0+

4.45 «Лесник. Своя земля» 16+
6.40 «Кто в доме хозяин?» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
8.45 «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+

19.25 Острова
20.05 «Адам женится на Еве»
22.20 Шедевры мирового музы-
кального театра
23.45 «Пожиратель тыкв»
02.25 Мультфильмы для взрос-
лых6.30 Мультфильмы

7.55 «Глинка»
9.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.20 «Автопортрет неиз-
вестного»
11.30 Цирки мира
12.00 Великие мистификации
12.30 «Нестоличные театры»
13.10, 01.35 «Рысь - крупным 
планом»
14.05 «Либретто»
14.20 «Коллекция»
14.45 Голливуд Страны Советов
15.00 «Близнецы»
16.25 «Пешком...»
16.55 «Предки наших предков»
17.35 Линия жизни
18.30 «Романтика романса»

5.25, 6.10 «Небесный тихо-
ход» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
6+
13.55 К 25-летию со дня смерти 
Ванги 12+
15.00 «Наедине со всеми» 16+
15.55 «Игра с судьбой» 12+
16.50 Вечер музыки Микаэла 
Таривердиева 12+
18.15 «Шансон года» 16+
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» 12+
23.45 «Анна и король» 0+
02.20 «Модный приговор» 6+

6.00 Профессиональный бокс 
16+
8.00, 9.00, 16.10, 20.25, 01.30 
Новости
8.05, 16.15, 23.35 Все на Матч! 
9.05 Мультфильм 0+
9.30 «Война Логана» 16+
11.30 «Череп и кости» 16+
15.00 Бокс 16+
17.00 Футбол
19.30 После футбола с Георги-

4.50 «Лесник. Своя земля» 16+
6.40 «Кто в доме хозяин?» 12+

8.40 «Папа в декрете» 16+
9.00 «Рогов в деле» 16+
10.10 «Рио» 0+
12.05 «Рио-2» 0+
14.00 «Стажёр» 16+
16.35 «Разлом Сан-Андреас» 
16+
18.50 «Геошторм» 16+
21.00 «Годзилла-2. Король 
монстров» 16+
23.35 «Обитель зла. Послед-
няя глава» 18+
01.35 «Быстрее пули» 18+
03.15 «Скорость» 12+
05.00 «6 кадров» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
8.00 «Дружина» 16+
15.10 «Хаос» 16+
17.15 «Перевозчик» 16+
19.05 «Перевозчик 2» 16+
20.45 «Неистовый» 16+
22.30 «Цой» 16+
00.15 «Игла» 18+
01.50 «Военная тайна» 16+
03.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
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+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 «Крысолов» 12+
22.15 «Маска» 12+
01.45 «Адвокат» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АВГУСТА

5.00-7.35 «Охотники за голо-
вами».16+
8.25-11.20, 01.15-03.35 «Муж-
ские каникулы» 16+
12.15-15.15 «Тайсон» 16+
16.05-00.20 «Условный мент-
2» 16+
04.20 «Мое родное» 12+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Физруки. Будущее за 
настоящим» 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 «Крысолов» 12+
22.15 «Маска» 12+
01.20 Их нравы 0+

меней» 16+
11.25 «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» 12+
13.40 «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра» 12+
15.55 «Каратэ-пацан» 12+
18.45 «Красавица и чудови-
ще» 16+
21.00 «Стажёр» 16+
23.25 «Мальчишник. Часть 
3» 16+
01.25 «Скорость» 12+
03.25 «Скорость-2. Контроль 
над круизом» 12+
05.15 «6 кадров» 16+

4.15, 03.10 «Хороший день» 
12+
6.00 «Сюрприз для любимо-
го» 12+
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.45 «Цыганское счастье» 
12+
18.00 «Личные счёты» 16+
20.00 Вести
22.30 «ГКЧП. 30 лет спустя» 
16+
23.30 «Буду жить» 16+

03.10 «Давай поженимся!» 16+
03.50 «Мужское/женское» 16+

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

8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.30 «Смотреть до конца» 12+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «Цыганское счастье» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!»  12+
21.00 «Музыка моей души» 
12+
00.40 «Два Ивана» 12+

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

10.20 «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» 12+
12.35 «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра» 12+
14.40 «Дора и затерянный 
город» 6+
16.50 «Босс-молокосос» 6+
18.40 «Разлом Сан-Андреас» 
16+
21.00 «Геошторм» 16+
23.05 «Быстрее пули» 18+
01.05 «Скорость-2. Контроль 
над круизом» 12+

палитра»
8.10 «Первые в мире»
8.25, 21.00 «Совесть»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.20 «На отдыхе»
11.10, 22.35 «Валентин Плучек, 
или В поисках утраченного 
оптимизма»
12.05 «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро»
15.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
15.50 «Ваня»
17.20 «Его Голгофа. Николай 
Вавилов»
17.50, 01.45 Симфонические 
оркестры Европы
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели
23.50 «Колено Клер»
02.35 Мультфильмы для взрос-
лых

проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «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, 04.40 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Суррогаты» 16+
21.40 «Джона Хекс» 16+
23.00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ 16+
01.15 «Падение Олимпа» 16+
03.10 «Падение Лондона» 16+

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

ем Черданцевым
20.30 «Легенды бокса с Влади-
миром Познером» 16+
00.30, 01.35 Пляжный волей-
бол 0+

6.00, 05.40 «Ералаш» 0+
6.05-8.00 Мультсериалы 0+
8.25, 10.00 «Уральские пель-
мени» 16+
 9.00, 9.30 «ПроСТО кухня» 12+

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 

6.00, 05.40 «Ералаш» 0+
6.15-7.00  Мультсериалы 6+
9.00 «Воронины» 16+
10.00 «Шоу «Уральских пель-

Music Forum» 0+
01.10 «Параграф 78» 16+

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино
7.30 «Венеция. Остров как 

6.00, 05.40 «Ералаш» 0+
6.05-7.30 Мультсериалы 0+
7.55, 10.00 «Уральские пель-
мени» 16+

Перед приобретением 
квартиры для многих по-
купателей одним из важных 
критериев может стать 
информация о бывших соб-
ственниках объекта и о том, 
как часто происходила их 
смена. Как узнать историю 
объекта недвижимости, рас-
сказали в Кадастровой пала-
те по Кабардино-Балкарской 
Республике.

Приобретение недвижимости 
– важный шаг в жизни каждого. 
Поэтому очень важно, совер-
шая дорогостоящую покупку, 
быть предельно вниматель-
ным и осторожным, просчитать 
все риски и обезопасить себя. 
Особенно, если речь идёт о 

приобретении недвижимости на 
вторичном рынке.

Как правило, граждане не 
приобретают недвижимость 
каждый день и большинство из 
них не знают гражданского зако-
нодательства на должном уров-
не. Поэтому покупатель вправе 
выбирать, кто ему поможет в 
этом непростом деле. Можно 
воспользоваться услугами по-
средников, можно обратиться к 
экспертам Кадастровой палаты, 
а можно рискнуть и попробовать 
самому совершить сделку.

Если принято решение про-
вести сделку самостоятельно, 
специалисты рекомендуют вни-
мательно изучить историю объ-
екта недвижимости. Для этого 

необходимо запросить выписку 
о переходе прав собственности 
из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН). 
Она поможет покупателю окон-
чательно определиться в выборе 
и принять правильное решение. 
Частая смена собственников 
жилья может говорить о том, что 
с объектом недвижимости могли 
производиться мошеннические 
манипуляции либо объект не-
движимости имеет скрытые 
недостатки.

«Чтобы узнать историю объ-
екта недвижимости, необходимо 
получить выписку из Единого 
государственного реестра не-
движимости о переходе прав. В 
нем содержится информация о 

собственниках объектов недви-
жимости, начиная с 1998 года, 
не зависимо от того, что это за 
объект – земельный участок или 
объект капитального строитель-
ства», – пояснила начальник 
отдела подготовки сведений 
Кадастровой палаты по КБР 
Сабина Созаева.

Выписка о переходе прав 
содержит сведения о правооб-
ладателе, виде зарегистриро-
ванного права (доли в праве), 
дате и номере государственной 
регистрации права, а также дате, 
номере и основании государ-
ственной регистрации перехода 
(прекращения) права.

Ранее выписка о переходе 
прав предоставлялась собствен-

нику объекта недвижимости или 
правоохранительным органам, 
сейчас сведения о переходе 
прав собственности являются 
общедоступными и предостав-
ляются любому заинтересован-
ному лицу.

Чтобы получить выписку из 
ЕГРН о переходе прав на объект 
недвижимости, необходимо об-
ратиться в МФЦ или воспользо-
ваться электронными сервисами 
Росреестра. Такие сервисы до-
ступны на официальных сайтах 
Росреестра и Федеральной 
Кадастровой палаты. Также по-
лучить выписку о переходе прав 
собственности можно на портале 
госуслуг.

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ИНФОРМИРУЕТ

Выписка о переходе прав собственности: для чего нужна и как её заказать
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ÕРОНИКА НЕДЕЛИÕРОНИКА НЕДЕЛИ

Районным 
отделом ЗАГС 
с 26 июля по 1 
августа заре-
гистрировано  
браков - 6, раз-
водов - 7, выда-
но свидетельств о рождении 
- 11, о смерти - 14.

Районным 
ОТДЕЛ ЗАГС

СЛУЖБА 03

За прошедшую неделю 
в ГБУЗ «Межрайонная мно-
гопрофильная больница» г. 
Нарткалы  госпитализировано 
всего 11. Проведено опера-
тивных вмешательств - 9. В 
поликлинических отделениях 
обслужено всего - 3452, из них 
взрослого населения - 1630 и 
детского – 1822. Обслужено 
узкими специалистами 911. 
Флюорографическое обсле-
дование прошли - 223. Скорая 
медицинская помощь была 
оказана 393 жителям района, в 
том числе детям - 28, обратив-
шимся с травмами - 15.

Статистические показатели 
за июль 2021 г.: впервые взято 
на «Д» учет эндокринологом по 
поводу сахарного диабета - 13; 
выявлен tbc (туберкулез) - 3; 
окнозаболеваний  - 4. 

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

СЛУЖБА 01

С 26 июля по 1 августа  
2021 г. в отдел государствен-
ного пожарного надзора по 
Урванскому муниципальному 
району поступило 4 вызова: 
возгорание сухой травы - 3, 
трансформатора - 1.

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

ИНÔОРМАЦИЯ ОПЕРАТИВНОГО ØТАÁА 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕР 

ПРОÔИЛАКТИКИ И КОНТРОЛÞ ЗА 
РАСПРОСТРАНЕНИЕМ  КОРОНАВИРУС-
НОЙ ИНÔЕКЦИИ  УРВАНСКОГО РАЙОНА

По состоянию на 5 ав-
густа 2021 года проведено 
26783  исследования путем 
тестирования (за сутки + 84); 
контактных - 200; под наблю-
дением на самоизоляции - 
200; выявлено 3497 случаев 
заражения COVID-19 (за 
сутки +10); стационарных - 
994; из числа заболевших 
выздоровело 3413; снято 8.

Путь к познанию самого себя 
у  каждого человека неоднозначен 
и порой удивителен. А путь та-
лантливого человека - особенно.

Ренат Гурфов - художник-самородок. О 
его способностях художника по граффити 
знают  многие. Одной из его первых работ 
было оформление водонапорной башни 
в Псыгансу, высота которой  более 13 
метров. Молва о нем распространялась  
быстро, так как такой оформитель, как 
он, в своем роде практически один. Ренат 
в свое время разрисовал стены детского 
сада в Псынабо, дворы Дома ребенка и 
бывшего родильного дома в Нальчике. 
Высоким уровнем стало оформление 
кафе  «Джуманджи» в Ингушетии. Своими 
рисунками он облагородил много зданий 
в Нальчике  и Нарткале. Это были стены 

фабрик, трансформаторы, которые пор-
тили  фасад дворов, и жители, узнав о 
нем, просили помочь исправить этот ужас. 
Расписанные Ренатом фасады зданий 
потом было просто не узнать. Его работы 
нравились, и его искусство становилось 
популярным в республике, а потом и за 
его пределами, так как он в работы, по-
мимо видения заказчиков, вносил свое 
понимание, свой вкус и свой талант.

Ренат, пройдя непростой путь,  уже  
вышел на свою дорогу и много успел сде-
лать, но знающие его люди уверены, что 
основные творческие находки и шедевры  
у него впереди.

Сейчас Ренату 31 год. Вплотную граф-
фити и написанием картин он начал за-
ниматься не более четырёх  лет назад. И 
это очень маленький срок, чтобы добиться 
того, чего добился  он. Но в этом и кроется 
та тайна, которая и тайной-то не была. 
Наверное, это просто путь, который дает 
судьба, чтобы чему-то научить и испытать 
человека, которому даёт талант. Сломает-
ся или нет, выйдет на прямую дорогу или 
свернет, чему научится, блуждая и ходя 
кругами?  Вот и Ренат, чтобы выйти на 
свой настоящий путь, побродил по  многим 
второстепенным путям и тропинкам. 

До 29 лет Ренат увлекался и занимался 
чем угодно, но не своим призванием. Об 
этом он не думал вообще. Хотя в детстве 
очень хорошо рисовал. Да и в роду были 
художники, один из них - член Союза 

художников КБР 
Михаил Сунду-
ков. В своё вре-
мя он нарисовал 
портрет дедушки 
Рената, и в доме у 
них  всегда было 
много картин. То 
есть в генах всё 
же что-то было 
заложено. Но... в 
школе Ренат ув-
лекался спортом, 
подавал большие 
надежды, играя в  
баскетбол  и за-
нимаясь борьбой.  

После окон-
ч а н и я  ш к о л ы 
уехал в Москву, 
поступил в  вуз, 
где  окончательно 
утвердился в том, 
что знал о себе и 

раньше: уче-
ба, штудиро-
вание учеб-
ников не его 
путь. Он ни-
когда не тер-
пел зубрежку, 
а вникать в 
глубины тео-
рии не хвата-
ло усидчиво-
сти. Правда,  
потом он все 
же получил 
высшее об-

разование. Но 
к тому времени 
ни он сам, ни 
учителя, ни ро-
дители не рас-
познали  его 
дара и талан-
та, которому 
не нужны были 
(по  крайней 
мере в опреде-
ленный проме-
жуток времени) 
те знания, кото-
рые он, на их 

взгляд, должен был получать. Близкие не 
увидели его образного мышления, уме-
ния видеть то, чего не замечали другие. 
Правда, сам Ренат всегда знал, что его 
глаза видят больше, чем замечают окру-
жающие, а руки  способны претворить в 
жизнь в  той или иной форме все, что он 
может увидеть или придумать. Поэтому 
у него была незыблемая вера в себя  и 
свои силы. А свои  руки и глаза он вос-
принимал и воспринимает как что-то вол-
шебное, которые сами могут делать  всё, 
что он захочет - строить, ремонтировать, 
заниматься отделкой домов и квартир. 
То есть, остаться без работы, без куска 
хлеба не боялся. Даже в Москве, когда 
бросил учебу.

 Ренат всегда был востребован. Осо-
бенно на  отделочных работах. Ему 
нравилось, что он мог работать один, без 
коллектива. Работая в одиночестве, он в 
большей мере  мог проявить свой талант, 
которому долго не придавали значения.  И 
ему самому было интересно, что в этой 
работе у него терпения  хватало больше, 
чем у кого бы то ни было.  

Трудно сказать, как долго его настоя-
щий талант сидел бы в нем неопознанный 

и не признанный,  если бы однажды его 
друг не попросил заняться отделкой его 
квартиры. В ходе работы он, вспомнив, 
что  когда-то в детстве Ренат рисовал, 
предложил на стене нарисовать картину 
и показал её. Без всякого сомнения Ренат 
взялся за работу.  Результатом он сам и 
друг были просто ошарашены.  Потом друг  
здорово отругал его за то, что  все эти годы 
просто зарывал свой талант художника. 

 Так начался новый этап. С новым 
пониманием себя и того, что в нем 
было заложено с рождения. В течение 
последующих трех лет Ренат проделал 
большой творческий путь в статусе  ху-
дожника-декоратора,  занимающегося в 
основном граффити.  Сейчас у него уже 
очень много работ. Одним из последних 
заказов было предложение облагородить 
бетонные плиты, которыми был ограждён 
по периметру  открывающийся Центр для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Отремонтированное здание 
было замечательным, двор в зелени, а вот 
забор в этом контексте выглядел ужасно. 
Времени на чудо, которое должно было 
произойти с забором, дали очень мало. 
Но ведь самородок на то и самородок.  

К слову, он всегда работает очень 

быстро. У него свой стиль и техника ис-
полнения. Ренат не рисует по лекалам, не 
делает эскизов... Он на лету схватывает 
мысль заказчика, потом берёт баллончик 
с краской, наносит им контуры рисунка, 
затем напыляет нужные краски, вырисо-
вывая таким образом  уже каждую деталь 
картины ...  Правда, такой метод работы  
не оставляет ему никакого шанса на ошиб-
ку. Как на минном поле - мазок не туда и не 
той краской и картина может быть беспо-
воротно испорчена. Но его глазомер и руки 
никогда не подводили. Видимо, это и есть  
талант. Большой талант больших картин.  
Заказ для Центра ОВЗ он выполнил за 
14 дней, а  надо было оформить более 
400 кв. метров площади. Специалистам  
трудно поверить, что такой объем работы 
возможно выполнить за такой короткий 
срок. Но это факт. 

Порой Ренату грустно, что столько лет 
ни он сам, да и никто другой не смогли 
увидеть его талант. Творческая энергия 
с юности носила его по жизни как  дра-
гоценную пылинку. Бережно, но жестко.  
Но сейчас важно то, что к  нынешнему 
периоду своего становления он успел сде-
лать много и проявил себя как художник, 
работая в разных стилях - от  реализма 
до сюрреализма. У него самые разные 
темы и сюжеты.  Есть даже цикл картин 
на тему ковида - «Кто виноват?» или цикл  
«Вид из окна».

Ренат Гурфов, несмотря на то, что со-
всем недавно нашел свой  истинный путь, 
пришел к нему с большим и серьезным 
багажом  как  жизненного опыта, так и 
творчества.  И есть все основания гово-
рить, что впереди у него большое будущее 
большого художника.  Самобытного, раз-
ностороннего и очень талантливого.                  

                             
Р. АНЗОРОВА

П У Т Ь   К   С Е Б Е
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Базовой командой по-
служила команда «Химик» 

ацетоно-бутанолового завода 
(ныне химкомбинат), не без 
успеха выступавшая в первой 
группе чемпионата республики. 
Команде дали название «Нарт», 
и два года футболисты занима-
лись тем, что тренировались и 
играли. В первый год они заняли 
второе место в республике и 
в следующем году играли на 
первенство Северного Кавка-
за. Из тех, кто был членом той 
команды, сегодня здравству-
ют пять человек. Это Леонид 
Гукепшев, Анатолий Хужоков, 
Руслан Болотоков, Валерий Бай 
и Валерий Туров. О Гукепшеве 
и Болотокове наша газета уже 
писала. Сегодня мы хотим рас-
сказать об Анатолии Хужокове и 
Валерии Турове.  

АНАТОЛИЙ ХУЖОКОВ. В его 
облике  примечательны улыбаю-
щиеся глаза. Когда он говорит с 
вами даже на серьезные темы, 
его глаза улыбаются, как бы 
говоря о радушии собеседника 
и располагая к себе. В нем под-
купают воспитанность, культура, 
хорошая память.

До 16 лет Анатолий жил око-
ло вокзала и гонял мяч, порой 
тряпичный, с друзьями на пу-
стыре около русского кладби-
ща. А в 60-м году Анатолия и 
его друзей Владимира Гурова, 
Алексея Лебедева, Хаути Шо-
генова пригласил поиграть за 
впервые создающуюся юноше-
скую команду «Химика» тренер 
Василий Перегуда. В дебютном 
первенстве республики среди 
юношей команда заняла первое 
место.  По этой победе можно 
судить об уровне дворового фут-
бола в Докшукино, как раньше 
называлась Нарткала.

А в следующем году Анатолий 
играл уже за основной состав 
на позиции инсайда (нынеш-
ний полузащитник) в системе 
«дубль-ве», которой в то время 
придерживалось большинство 
футбольных команд. Потом 
была служба в армии, где он в 
течение трех лет играл за наль-
чикскую «Звезду», вместе с ней 
стал чемпионом и обладателем 
Кубка республики и выступал в 
первенстве Северного Кавказа.

Вернувшись из армии, Ана-
толий вновь стал играть за ко-
манду АБЗ «Химик», добивался 
с ней успехов в первенстве 
Кабардино-Балкарии. Пара 
центральных защитников нашей 
команды Анатолий Хужоков и 
Эльбрус Макоев считалась од-
ной из самых надежных в респу-

блике. Хотя оба были не очень 

Лåãåíäû óðâàíñêîãî ôóòáîëà
В далекие уже 60-е годы  прошлого столетия, когда первым секретарем районного 

комитета партии, а фактически руководителем района был незабвенный Мусаби 
Хапитович Ахметов, в Урванском районе решено было создать команду футболи-
стов, освобожденных от профессиональной деятельности. 

высокие, зато обладали хорошей 
прыгучестью, расчетливым вы-
бором позиции, резкостью и 
неплохой скоростью. Анатолий, 
владея сильным и точным уда-
ром,  был штатным пенальтистом 
команды. Все вратари знали, 
что Анатолий бьет пенальти в 
нижний левый от себя угол ворот, 
но никто из них не мог отбить 
пенальти после его удара – на-
столько сильный был удар.

В те годы футбол и наша ко-
манда пользовались в поселке 
Докшукино, а затем в городе 
Нарткале всенародной любовью. 
Стадион, имевший примерно 
такую же вместимость, как и 
сейчас, был на играх заполнен 
до отказа, болельщики активно 
громким гулом поддерживали 
футболистов, гнали их в атаку. 
Невероятно, но факт, директор 
завода Щеблыкин, очень любив-
ший заводскую команду, ездил с 
ней в кузове бортовой автомаши-
ны на выездные матчи в Майкоп 
и Сочи, когда «Химик» играл на 
первенство Северного Кавказа. 
Попробуйте сейчас найти такого 
руководителя предприятия.

     Отметим также, что Анато-
лий регулярно читал прессу по 
спортивной тематике, собирал 
понравившиеся статьи и замет-

ки, посвященные команде и ему 
самому. Его фамилия нередко 
упоминалась в публикациях, 
так как он часто забивал голы с 
одиннадцатиметровых ударов.

В 1975 году в возрасте 31 
года Анатолий повесил бутсы на 
гвоздь, то есть завершил фут-
больную карьеру из-за усилив-
шихся болей в коленях. Мениск 
– беда многих футболистов, а 
оперировать суставы в то время 
могли только в Москве. И прак-
тически в расцвете сил Анатолий 
прекратил играть.

Всю свою жизнь, за исклю-
чением двух лет, когда команду 
освободили от труда, Анато-
лий, как и его брат Николай 
Мурадинович, проработал на 
химкомбинате. Был сначала 
электриком, затем монтажником, 
всегда трудился добросовестно, 
имеет множество поощрений 
от начальства. Его общий стаж 
работы на комбинате составляет 
42 года.

ВАЛЕРИЙ ТУРОВ. Высо-
кий, красивый, ухоженный, с 
волнистыми волосами,  Вале-
ра наверняка был любимцем 
женского пола. Нельзя  было 
даже подумать, что он является 
вратарем футбольной команды, 
и ему часто приходится прыгать 

на землю, порою в грязь. По ха-
рактеру он честный, порядочный, 
откровенный, обладает прекрас-
ной памятью,  многие события 
помнит в деталях. О его доброте 
и щедрости говорит тот факт, что 
он, двадцатилетний,  в течение 
пяти дней на свои средства со-
держал в городе Прохладном 
детскую футбольную команду, 
приехавшую из Нарткалы на 
турнир. 

С детства Валерий  был физи-
чески развитым мальчиком, пре-
красно бегал, прыгал в высоту, 
играл в волейбол и баскетбол. 
Поэтому, наверное, ему было 
предопределено свыше стать 
футбольным вратарем. И вра-
тарем он был классным. Попади 
в хорошие руки в детстве, играл 
бы в высшей или первой лиге.

Начал он тоже с юношеской 
команды «Химика», затем играл 
во взрослой. Некоторое время 
защищал ворота прохладнен-

ского «Ремонтника». В середине 
60-х годов его заметили на тур-
нире «Надежда» и пригласили 
в Новокузнецк, где Валерий  
выступал за команду второй 
союзной лиги «Металлург».  В 
1968-1969 годах играл в нашем 
«Нарте», когда он был професси-
ональной командой. В 1970 году 
Валерий закончил с футболом, 

причина та же – травмы. И 
хотя у него болят колени, он 
не может пройти без отдыха и 
ста метров, выбито правое пле-
чо – результат столкновения со 
штангой, и левый бок, он убеж-
денно сказал: «Я доволен тем, 
как прошла моя футбольная 
карьера и моя жизнь. Если бы 
представилась  возможность 
пройти их снова, я прошел бы 
так же». 

Необходимо сказать несколь-
ко слов о трудовой деятельности 
Валерия Турова. У него среднее 
специальное образование и 
неоконченное высшее. Начав 
работать на химкомбинате мон-
тажником оборудования, про-
должил трудиться в монтажных 
организациях Северного Кав-
каза, занимался в основном 
монтажом промышленных ото-
пительных котлов. Был очень 
опытным и знающим специ-
алистом. По работе исколесил 
почти всю Россию. Пользовался 
большим уважением среди кол-
лег и сослуживцев, до сих пор 
организация, в которой он тру-
дился вплоть до 2016 года, про-
изводит ему доплату к пенсии.

А написали мы эти заметки 
для того, чтобы действующие 
сейчас футболисты, будущие 
поколения знали, что футбол в 
Урванском районе всегда был на 

высоте в масштабе республики, 
и немало было мастеровитых 
игроков любого амплуа. 

Следующий наш рассказ бу-
дет о Валерии Бае, очень скром-
ном и воспитанном человеке, но 
выполнявшем большой объем 
работы футболисте. 

Борис КИЗАРИСОВ

Доступ к современным 
телекоммуникационным 
сервисам получили около 
800 частных домов.

«Мы планомерно расширяем 
географию покрытия Кабардино-
Балкарской Республики оптово-
локном. В Герменчике стройка 
полностью завершена, сейчас 
жители активно подключают 
услуги связи. Технология GPON 
гарантирует устойчивый сигнал 
и высокую скорость, что, в свою 
очередь, открывает доступ к 
широкому выбору цифровых 
услуг», — прокомментировал 
Дмитрий Шеметов, директор по 

работе с массовым сегментом 

Кабардино-Балкарского филиа-
ла ПАО «Ростелеком».

Технология GPON – это под-
ключение по индивидуальному 
волоконно-оптическому кабелю 
квартир или частных домов. 
Таким образом, обеспечивается 
защита оборудования от внеш-
них природных воздействий или 
несанкционированного доступа и 
заметно сокращается потребле-
ние электроэнергии. Скорость 
подключения к интернету на сети 
GPON может достигать 1 Гбит/с, 
что качественно отличает ее от 
других технологий. 

«Сегодня скоростной интер-
нет – это насущная необходи-

мость, без стабильного выхо-
да в сеть наша повседневная 
жизнь неполноценна. Поэтому 
наша компания продолжа-
ет повсеместно развивать 
оптические линии на терри-
тории республики. За 2020 
год современные технологии 
связи стали доступны жите-
лям восьми тысяч частных и 
многоэтажных домовладений 
в городе Баксане, селениях 
Дейское, Урвань и Примал-
кинское», — рассказал Залим 
Хутов, директор Кабардино-
Балкарского филиала ПАО 
«Ростелеком». 

Ирина ЧЕРНАЯ

В Гåðìåí÷èêå ïîÿâèëàñü îïòèêà îò «Рîñòåëåêîìà»
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К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

В соответствии с действую-
щим законодательством пер-
сональная ответственность за 
обеспечение пожарной без-
опасности учебных заведений 
(учреждений) возлагается на их 
руководителей. 

Территория учебных учреж-
дений, а также участки, приле-
гающие к ним, должны своевре-
менно очищаться от горючих от-
ходов и мусора, которые следует 
собирать на специально выде-
ленных площадках в контейнеры 
или ящики, а затем вывозить на 
свалку. Нельзя сжигать опавшую 
листву, так как тлеющие листья 
ветром могут быть занесены на 
кровлю здания или в слуховое 
окно.

Важно контролировать со-
стояние проездов, подъездов 
и проходов к зданиям: следить 
за тем, чтобы они ничем не за-
громождались, а в зимнее время 
регулярно очищались от снега 
и льда.

На территориях и в зданиях 
детских дошкольных и школь-
ных учреждений запрещается 
курить.

Должен быть определен по-
рядок проведения временных 
огневых и других пожароопас-

ных работ, порядок осмотра 

и закрытия помещений после 
окончания учебных занятий и 
других мероприятий в учебном 
учреждении.

Учебные заведения отно-
сятся к объектам с массовым 
пребыванием людей, поэтому 
особое внимание здесь должно 
уделяться содержанию путей 
эвакуации. Каждое здание долж-
но иметь не менее двух эвакуа-
ционных выходов: если один из 
них отрезан огнем, для спасения 
учащихся используется другой. 
Запасные выходы должны быть 
свободными. Категорически за-
прещается забивать их гвоздями 
наглухо. Все двери эвакуацион-
ных выходов должны свободно 
открываться в сторону выхода 
из помещений. При пребывании 
людей в помещении двери могут 
запираться лишь на внутренние 
легко открывающиеся запоры.

В зданиях учебных учрежде-
ний запрещается устраивать на 
путях эвакуации пороги, турни-
кеты, раздвижные вращающи-
еся двери и другие устройства, 
препятствующие свободной 
эвакуации людей. Нельзя уста-
навливать металлические ре-
шетки и жалюзи на окнах: в 
случае опасности окна могут 
стать дополнительными путями 

эвакуации.
Лестницы – важнейший путь 

эвакуации, поэтому нельзя 
устраивать кладовые под лест-
ничными маршами. Запрещает-
ся отделывать пути эвакуации и 
учебные помещения школ де-
ревом, пластиком и другими го-
рючими материалами. В случае 
пожара это чревато серьезными 
последствиями.

На случай отключения элек-
троэнергии у обслуживающего 
персонала должны быть элек-
трические фонари, не менее 
одного на каждого дежурного 
работника.

Из школьных помещений 
наибольшую опасность пред-
ставляют собой химические 
лаборатории, кабинеты физики 
и учебные мастерские. Обыч-
но здесь применяют горючие 
материалы и вещества, легко-
горючие жидкости, спиртовки, 
электроприборы и другое обо-
рудование. Поэтому соблюдать 
меры пожарной безопасности в 
этих помещениях надо особенно 
строго.

В учебных мастерских должен 
соблюдаться строгий противопо-
жарный режим. Убирать мусор, 
отходы и промасленную ветошь 
из них необходимо после 

ØКОЛАМ - ПОÆАРНУÞ ÁЕЗОПАСНОСТЬ

ÓÒÅÐß
Диплом №837512 о начальном профессиональном обра-

зовании по профессии «Портной» на имя Шампаровой Эллы 
Валериевны, выданный в 2005 году Кабардино-Балкарским 
агропромышленным лицеем им. Б.Г.Хамдохова, считать не-
действительным.

ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ
Совет ветеранов с.п. Герменчик выражает глубокое со-

болезнование родным и близким по поводу смерти ветерана 
труда Шидгинова Хажмурида Асланбековича.

каждого занятия. Заниматься и 
работать в мастерских учащиеся 
могут только в присутствии и под 
руководством преподавателей 
производственного обучения.

Ежедневно по окончании за-
нятий в классах, мастерских или 
лабораториях преподаватели, 
лаборанты или лица, ответствен-
ные за пожарную безопасность, 
должны тщательно осмотреть 
помещения, устранить обнару-
женные недочеты и обесточить 
электросети.

Каждый преподаватель и 
ученик должны быть готовы к 
действиям в экстремальной 
ситуации. При возникновении 
пожара ученик должен неза-
медлительно сообщить об этом 
учителю или в пожарную охрану.

Первоочередной обязанно-
стью всех работников учебного 
учреждения является спасение 
жизни учащихся при пожаре. Ру-
ководитель учреждения, препо-
давательский и обслуживающий 
персонал в случае возникнове-
ния пожара обязаны:

– немедленно сообщить о 
пожаре в пожарную охрану по 
номерам «01» (со стационар-
ных телефонов) или «101» (с 
сотовых);

– принять все зависящие от 
них меры к эвакуации учащих-
ся из помещений (учащиеся 
младших классов эвакуируются 
в первую очередь). Эвакуацию 
детей нужно начинать из того 

помещения, где возник пожар, 
а также из помещений, которым 
угрожает опасность распростра-
нения пожара;

– направить учащихся в без-
опасное место, после чего обя-
зательно провести поимённую 
перекличку детей по списку 
(журналу);

– по возможности приступить 
к тушению пожара своими сила-
ми и имеющимися в учреждении 
средствами пожаротушения;

– необходимо обеспечить 
встречу пожарного подразделе-
ния. Встречающий, по возможно-
сти, должен чётко проинформи-
ровать пожарных о сложившейся 
обстановке, сообщить, все ли 
дети эвакуированы из горящего 
здания, о степени угрозы людям, 
сколько их осталось, где они 
находятся и на каком этаже, в 
каких помещениях, как в эти по-
мещения быстрее проникнуть.

Никогда не забывайте, что при 
пожаре дорога каждая секунда. 
Помните, чем раньше вы обнару-
жите пожар и сообщите о нём в 
пожарную охрану, тем меньше и 
страшнее будут его последствия.

Анзор ШУГУШХОВ,
инструктор ПП ПСЧ №21 

Кабардино-Балкарской
 противопожарно-

спасательной службы
ОНДПР по Урванскому 
району УНДПР ГУ МЧС 

России по КБР

 
Кадастровым инженером Мисхожевым Зали-

мом Владимировичем, аттестат 07-14-228, адрес: 
КБР, Урванский район, Шекихачева, 25, каб.105, 
zalimv@mail.ru, т.8 9604249209, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
07:07:0500056:27, расположенного: КБР, Урванский 
р-н, г. Нарткала, ул. Красноармейская, дом № 39, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Урусов 
Карим Муратович. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования и ознакомления 

с проектом межевого плана местоположения 
границ состоится по адресу: КБР, Урванский 
район, г.Нарткала, ул. Шекихачева, 25, каб. 105, 
08.09.2021 г. в 11 часов 00 минут. Здесь же прини-
маются обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного 
участка на местности с 07.08.2021 г. по 08.09.2021г. 
При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь паспорт и до-
кументы о правах на земельный участок.

 СТ    П COVID−19 Вниманию населения!
Для удобства жителей отдалённых сел Урванского и Лескен-

ского районов в ММБ г.Нарткала сформирован график выездов 
мобильной бригады для вакцинации против COVID-19.

Теперь в указанный день жители сел могут подойти в амбу-
латорию или ФАП по месту жительства и получить прививку. 

При себе иметь копию паспорта, медицинского полиса и 
СНИЛС.

Постоянные пункты вакцинации:
-Поликлиника №1 г. Нарткала - ежедневно с 8.00 до 18.00;
-Амбулатория с. Псыгансу - пн -пт с 8.00 до 15.00, вс- с 9.00 

до 15.00;
-Поликлиника с. Анзорей - ежедневно с 8.45 - 15.00;
-Амбулатория с. Аргудан- ежедневно с 8.45 - 15.00;
-Амбулатория с. Урух - ежедневно с 8.45 - 15.00.

Амбулатория с.Псыгансу
ежедневно с 8.00 до 15.00;
Амбулатория с.Черная Речка
2, 13 августа  с 12.00 до 15.00;
Амбулатория с.Старый Черек
3, 14, 25 августа  с 12.00 до 15.00;
Амбулатория с.Нижний Черек
4, 16, 26 августа  с 12.00 до 15.00;
Амбулатория с.Псыкод
5, 17, 27 августа  с 12.00 до 15.00;
Амбулатория с.Псынабо
6, 18 августа  с 12.00 до 15.00;
Амбулатория с.Шитхала

7, 19 августа  с 12.00 до 15.00;
Амбулатория с.Морзох
9, 20 августа  с 12.00 до 15.00;
Амбулатория с.Урвань
10, 21, 30 августа  с 12.00 до 
15.00;
Амбулатория с.Герменчик
11, 23, 31 августа  с 12.00 до 
15.00;
Амбулатория с.Кахун
12, 24, 28 августа  с 12.00 до 
15.00.

ГРАФИК ВЫЕЗДОВ МОБИЛЬНОЙ БРИГАДЫ 
ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ COVID−19.


