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Данные Оперативного штаба КБР на 24.09.2020Возобновил работу госпиталь 
особо опасных инфекций на базе 
«црБ им.а.а.Хацукова» в г.Чегем 
на 100 коек, из них 40 оснащены 
кислородной подводкой.

администрация црБ про-
сит жителей района соблюдать 
масочный режим в местах массо-
вого скопления людей, держать 
дистанцию, часто мыть руки и 
обрабатывать поверхности дезин-
фицирующими средствами. при 
повышении температуры, прояв-
лении других симптомов орВи 
необходимо позвонить в поликли-
нику и вызвать врача на дом.

по состоянию на 24.09.2020 проведено 178 326 исследований путём тестирования (за 
сутки +1605), выявлено 7400 случаев заражения COVID-19 (за сутки +40).

из числа заболевших выздоровели 6411 (за сутки +12), умерли – 91 (за сутки 0). В 
госпиталях получают медицинскую помощь 875 пациентов (как подтвержденные, так и 
неподтвержденные тестами на наличие коронавирусной инфекции), из них в реанима-
циях 40 человек.

напоминаем, что коронавирусная инфекция продолжает циркулировать, до 80 про-
центов заразившихся переносят в лёгкой и бессимптомной форме. COVID-19 представ-
ляет опасность для людей старше 65 лет, а также страдающих диабетом, сердечно-
сосудистыми и онкологическими заболеваниями, которые могут обостряться на фоне 
вирусной инфекции. крайне важно соблюдать меры профилактики: носить маски в 
людных местах, часто мыть руки, держать дистанцию, избегать рукопожатий и объятий 
при приветствии.

В целях развития физической культуры и спорта, 
пропаганды здорового образа жизни и массового при-
влечения населения к оздоровительному бегу 19 сен-
тября в Чегемском муниципальном районе были орга-
низованы и проведены традиционные соревнования в 
рамках Всероссийского дня бега «кросс нации». 

В этом году в связи с угрозой распространения но-
вой коронавирусной инфекции традиционные сорев-
нования состоялись в новом формате - без массовых 
забегов, при соблюдении утвержденных роспотреб-

надзором профилактических мер в учреждениях фи-
зической культуры и спорта, в рамках тренировочного 
или учебного процесса в отдельных образовательных и 
спортивных учреждениях. 

каждый населенный пункт Чегемского муниципаль-
ного района самостоятельно определял свои возмож-
ности для проведения забегов исходя из санитар-
но-эпидемиологической обстановки на территории. 
спортивным мероприятием в целом было охвачено 
более 350 участников: мальчики и девочки, юноши 

и девушки, мужчины и женщины. не было необхо-
димости ставить рекорды, бежать из последних сил 
- каждый выбирал комфортную для себя дистанцию 
и получал массу положительных эмоций в окружении 
родных, друзей и единомышленников.

соревнования были организованы комитетом по 
физической культуре, спорту и туризму  совместно с 
управлением образования местной администрации 
Чегемского муниципального района.

М. Кишев

В целях развития физической культуры и пропаганды здорового образа жизни

В Чегемском районе в конце июня приступили 
к восстановлению изношенных верхних слоёв ас-
фальтобетонных покрытий на автодороге наль-
чик – майский – Чегем. участок протяженностью 
2,5 км проходит по улице кярова в г.п.Чегем.

за это время были выполнены работы по вос-
становлению изношенных верхних слоёв ас-
фальтобетонного покрытия, восстановлению 
при мыканий и пересечений, установке дорож-
ных знаков и обустройству пешеходных перехо-
дов в соответствии с новыми Госстандартами, 
включающими установку светофоров типа т.7 
и искусственные дорожные неровности, нанесе-
нию горизонтальной дорожной разметки и обу-
стройству дороги. 

от лица местных жителей заместитель главы 

местной администрации амирби додохов вы-
разил благодарность руководству республики 
и подчеркнул высокое качество произведенных 
работ: «наши жители очень рады, особенно те, у 
кого в семьях школьники. Хорошо, что на пеше-
ходных переходах везде поставили светофоры. 
Безопасность превыше всего».

следует отметить, что весь комплекс работ за-
вершён досрочно. на всех этапах представителя-
ми министерства производился контроль каче-
ства материалов и производимых работ. работы 
проведены в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». 

Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства КБР.

В садоводческом хозяйстве 
"Ала мат" с.п. Лечинкай активно 
идет сбор яблок поздних сортов. 

зимние яблоки снимают в сере-
дине осени, важно успеть закон-
чить работу до того, когда наступят 
устойчивые холода. В отличие от 
других видов яблок не допускается 
полного созревания плодов, пред-
назначенных для долгого хранения. 
потребительской зрелости они до-
стигают не на ветках дерева, а в 
ящиках. 

В хозяйстве в одну смену тру-
дятся десятки работников. за день 
каждый рабочий собирает до 800 
килограммов яблок. сбор зимних 
сортов яблок - трудоемкий процесс, 
требующий соблюдения сроков 

Садоводы района приступили к сбору яблок поздних сортов
съемов, подготовки тары и поме-
щений для хранения фруктов. Во-
время собрать урожай - это поло-
вина дела, чтобы надолго сберечь 
его вкусовые качества, необходимо 
грамотно провести подготовку к 
хранению.

«при уборке у каждого сорта 
яблок есть свои характерные осо-
бенности. например, «голден» 
больше всего подвержен различ-
ным повреждениям, поэтому рабо-
чим выдают специальные ведра, 
обшитые  мешковиной, для того что-
бы обезопасить от лишних ударов. 
также осторожно эти яблоки транс-
портируют в дальнейший пункт - 
фруктохранилище», - рассказывает   
бригадир садоводческой бригады 

Фатима кярова. она своим при-
мером показывает как правильно 
снимать яблоки с веток, наравне с 
рабочими трудится всю смену, при 
этом успевая им помогать.

В хранилище собранный урожай 
тщательно сортируют. целые ябло-
ки помещают в холодильную каме-
ру, здесь они будут храниться до 
зимы. а поврежденные отправляют 
на переработку, на производство 
соков.

свежую плодовую продукцию 
отменного качества предприятие 
реализует оптом и в розницу, как в 
нашем районе, так и далеко за его 
пределами. 

Ислам ГЕНДУГОВ

Завершена реконструкция участка автодороги в г.п.Чегем 
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Приложение №2 к Извещению по проведению аукциона 
ЗАЯВКА

физического лица на участие в аукционе 
по продаже земельных участков 

1. Фамилия, имя, отчество заявителя _______________________________
  _______________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество представителя  физического лица: __________
_______________________________________________________________
действующий на основании _______________________________________
3. дата рождения заявителя: _______________________________________
4. паспортные данные заявителя: серия __________, № _______________
когда выдан _____________________ , кем выдан _____________________
5. свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя (в случае когда заявитель является индивидуаль-
ным предпринимателем) серия _________________, № ____________ ,
от ___________________________, кем выдан ________________________
6. адрес регистрации по месту жительства (пребывания):
индекс: ____________ населенный пункт: ___________________________
улица: __________________________________ дом: _______________
квартира: ________ телефон: ___________ е-mail:
7.индентификационный номер налогоплательщика: __________________
8. изучив информационное сообщение, заявляю о своем согласии при-
нять участие в аукционе по продаже права заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в распоряжении местной администра-
ции городского поселения Чегем, из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером __________________________, площа-
дью__________ кв. м., для использования в целях ____________________
_______________(разрешенное использование земельного участка), 
местоположение которого установлено: ______________________________
_______________________________________(далее – земельный участок).
9. В случае победы на аукционе принимаю на себя следующие обязатель-
ства:
а) подписать с организатором аукциона протокол о результатах торгов в 
день проведения аукциона и заключить договор аренды земельного участ-
ка в сроки в соответствии с земельным законодательством;
б) до подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка 
вместе с протоколом о результатах проведения аукциона будет считаться 
имеющей силу предварительного договора между заявителем и организа-
тором торгов.
10. Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и 
представленных документах.
11. реквизиты счета для возврата задатка :___________________________
12. с условиями торгов ознакомлен (а), согласен (на).
заявитель:   ____________________________                   _____________
           (Фио)                     (подпись)
"____" ______________202__ год. 
заявка принята организатором торгов: "____" _______________ г. 
в_____ час. ____мин., зарегистрирована в журнале за номером __________
____________________________________________                       ______________
(Фио уполномоченного лица организатора торгов)  (подпись)

Местная администрация городского поселения Чегем информирует
на основании постановления местной администрации го-

родского поселения Чегем от 04.09.2020 года №364 «о про-
ведении открытого аукциона по продаже права заключения 
договора аренды на земельный участок»:

1. Выставить на торги право заключения договора арен-
ды земельного участка сроком на 25 (двадцать пять) лет, с 
кадастровым номером:07:08:1300000:520, площадью 89236 
кв.м., расположенного по адресу: кБр, Чегемский район, 
г.п.Чегем, 2,8 км. на северо-запад от населенного пункта, ка-
тегория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: «садоводство».

2. начальная цена годовой арендной платы составляет 49 
767 (сорок девять тысяч семьсот шестьдесят семь тысяч) 
рублей. сумма задатка 100% от начальной цены - 49 767 (со-
рок девять тысяч семьсот шестьдесят семь тысяч) рублей, 
шаг аукциона 3 % от начальной цены - 1493 (одна тысяча 
четыреста девяносто три) рубля;

3. задаток за участие в аукционе на право заключения до-
говора аренды перечисляется на р/с – 40101810100000010017 
уФк по кБр (местная администрация г.п. Чегем), код ок-
тмо-83645101, инн 0708006144, кпп-070801001, Бик  - 
04832700, Гркц нБ кБр Банка россии г. нальчик, кБк 703 
111 05013 13 0000 120.

4. победителем аукциона признается участник торгов, 
предложивший наибольшую цену арендной платы в год за 
земельный участок. заявки принимаются в местной админи-
страции городского поселения Чегем по адресу: г.п.Чегем, 
шоссе Баксанское, 8.

для участия в аукционе заявители представляют в уста-
новленный в извещении о проведении аукциона срок доку-
менты в соответствии с п.1 ст.39.12 земельного кодекса рос-
сийской Федерации. с извещением о проведении аукциона 
можно ознакомиться на сайте torgi.gov, а также в местной 
администрации городского поселения Чегем. 

16.10.2020 года в 11.00 всем участникам аукциона явить-
ся к зданию местной администрации городского поселения 
Чегем для выезда и осмотра земельного участка. определе-
ние участников аукциона состоится 26.10.2020 года в 17:00 
в здании местной администрации городского поселения Че-
гем. аукцион состоится 27.10.2020 года с 10:00 по 11:00 в зда-
нии местной администрации городского поселения Чегем по 
адресу: г.п.Чегем, шоссе Баксанское, 8.

договор аренды земельного участка будет заключен с по-
бедителем аукциона в соответствии с земельным законода-
тельством после оформления протокола об итогах аукциона. 
задатки участникам, не выигравшим торги, будут возвраще-
ны в течение 3 (трех) рабочих дней.

для справок обращаться по тел. 4-14-23, местная админи-
страция городского поселения Чегем».  

Глава местной администрации г.п.Чегем    Л.А. Макоев

Приложение №1 к Извещению по проведению аукциона 

ЗАЯВКА
юридического лица на участие в аукционе по аренде земельного участка 
1. полное наименование юридического лица: __________________________ 
_________________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество руководителя или представителя: _____________
________________________________________________________________ ,
действующий на основании _________________________________________
_________________________________________________________________
3. идентификационный номер налогоплательщика:  ____________________
4. адрес фактического нахождения юридического лица :
индекс: ____________ населенный пункт: _____________________________
улица: _______________________ дом: __________ корпус:______________
телефон: ___________ е-mail:
5. изучив информационное сообщение, заявляем о своем согласии принять 
участие в аукционе по продаже права заключения договора аренды земель-
ного участка, находящегося в распоряжении местной администрации город-
ского поселения Чегем, из земель сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером ___________________________, площадью__________ 
кв. м., для использования в целях ___________________________________
_____________________(разрешенное использование земельного участка), 
местоположение которого установлено: _______________________________
________________________________________________________________
(далее – земельный участок).
6. В случае победы на аукционе принимаем на себя следующие обязатель-
ства:
а) подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в 
день проведения торгов и заключить договор аренды земельного участка в 
сроки в соответствии с земельным законодательством;
б) до подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка 
вместе с протоколом о результатах проведения аукциона будет считаться 
имеющей силу предварительного договора между заявителем и организа-
тором аукциона;
7. Гарантируем достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и 
представленных документах.
8. реквизиты счета для возврата задатка :______________________________
_________________________________________________________________
9. с условиями торгов ознакомлен(а), согласен(на).
заявитель:   _________________________                       _____________
           (Фио)                      (подпись)
"____" _______________ г. 
м. п.
заявка принята организатором аукциона: "____" ____________202__года. 
в_____ час. _____мин., зарегистрирована в журнале за номером __________
____________________________________________                       ______________
(Фио уполномоченного лица организатора торгов) (подпись)

мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных 
в заявке.

Фамилия Имя Отчество
Боготов султан мухабович
Боготов Хусейн Хабасович
Боготова арина адальбиевна
Боготова залина Борисовна
Боготова мария маликовна
Борисова нелли Башировна
Борсов ислам Борисович
Борсов Хасан касымович
Борсова аминат Хадисовна
Борсова лена касимовна
Бугов анзор залимханович
Буранов мухамед Хабасович
Буранов Хасан Хажисмелович
Буранова зарета мухамедовна
Буранова сольят Хизировна
Буранова сусана Хасановна
Ворокова зарема Гузеровна
Габоева аминат Шарафиевна
Габоева раузат Ханауовна
Газаева лейля назировна
Геграева лидия исхаковна
Геграева Фатимат салиховна
Гелястанов назир Хусеинович
Геляхов азамат Хабибуллахович
Гемуева лейля алиевна
Гергокова мариям озюровна
Гижгиев захар Хусейнович
Гижгиев муслим амирханович
Гижгиева светлана магомедовна
Гонов аслан артурович
Гонов ислам русланович
Гочияев алий азретович
Гочияева марьяна мустафаевна
Губжоков артур Юрьевич
Гудуева маржанат аскербиевна
Гулиев азамат Хусейнович
Гучаев аслан муаедович
Гучаев сафудин Хазешевич
Гучаева залина арсеновна
Гучаева Хаишат нургалиевна
дадова люля ибрагимовна
дажиев Борис камалович
дажиева Жаухарат мажировна
девеева мадина сафаровна
дзахмишев сергей мухадинович
дзуганова аксана Балатоковна
дидигова марина султановна
динаев азрет Хусенович
догучаев ибрагим даулетович
долатов асланби патович
домбирова ранета заудиновна
дохова Вера Хажисмеловна
дохова ирина Хамидовна
дударова Фатимат аминовна
дудуева рузана Барасбиевна
дымова рита Борисовна
дышекова зоя Васильевна
дышекова марина тутовна
Жабелов Хусеин Юсуфович
Жамборова марина ивановна
Жаникаева лариса ахматовна
Жанимова  арина аниуаровна
Жекамухова сюзанна Беслановна
Жемухова марьям кашифовна
Жерештиева инна мусарбиевна
забаров ахия Жикирович
зухова зайнаб сафудиновна
иванов аслан замирович
изей-де-цуй Владислав Владимирович
илистинов  алик Хизирович
индреев альберт Хачимович
кагазежев  замир Хасаншевич
кадыкоева инна сафарбиевна
кадырова рита тутовна
казанчева любовь залимовна
калмыков артур Хажмудинович
калмыков руслан Владимирович
Бесланеева асият мухамедовна
калова милана Юрьевна
камготова  ирина Хасановна

Фамилия Имя Отчество
канихова аксана Барасбиевна
канукоев аслан Борисович
канукоев Борис Хабиевич
канукоев мухамед цинович
канукоев наиб назирович
канукоева  замира муаедовна
канукоева  карина Беталовна
канукоева  лариса Хасанбиевна
капов артур умарович
капова кристина руслановна
карагулова Фатимат казбековна
карамизов атмир сураждинович
карамизова зурьяна муаедовна
карачаев заур Владимирович
карданов леонид Хазраилович
карданов сарадин Хазибович
карданова  зарета Хамитхановна
карданова  ирина заурбековна
карданова  карина Чаниуаровна
карданова  марьят Жантугановна
кармоков султан Хадисович
кармоков Хамидбий патович
каров зариф мухадинович
каров мурат Хамитбиевич
катханова альбина Хашировна
кафоева лара мухажидовна
каширгова люда нахупшевна
керекмезов сагид Шамсудинович
керефов адам мусарбиевич
керефов руслан Галиевич
керефова  Жана Хашировна
керефова  зоя касимовна
керефова мадина лелевна
кибишев ануар Хусенович
кибишев Эдуард Хадисович
кибишева марина Владимировна
килова аксана Хажмуридовна
килова нина мухарбиевна
кишев Хасанби азреталиевич
кишева дуся лалушевна
кишева лариса алихановна
кнутова марита мухамедовна
кодзов залим нажмудинович
кодзоков залим каральбиевич
кодзокова мадина мухамедовна
кокова раиса Хусеновна
конакова Жулдуз ильясовна
конакова лейла масхудовна
конакова танзиля магомедовна
кудаев залимхан идрисович
кудаев заурбий Шамсадинович
кударбекова лиана маремовна
кабжихова  джульетта  мухамедовна
кумуков идрис мусаевич
абазов алан альбертович
кумыкова алеся Хасановна
кумыкова лариса мухамедовна
кумыкова марина Хаутиевна
кумыкова рамета мусовна
кунижев адальби Хасанбиевич
кунижев Виталий анатольевич
кунижев Владимир михайлович
курданов Хабибуллах  Хисаевич
курманова  Хауа Борисовна
куртаев оли ногурбиевич
кучменов альбек асланович
кучменов Феликс анатольевич
кучменова  елена арсеновна
кучукова асият романовна
кушбоков анзор анатольевич
кушбокова  асият сафудиновна
кушбокова  марина ахъедовна
кушхов Жамбулат Барасбиевич
кушхов Хабас залимханович
кушхова лариса Хашировна
кяров антемир мухамедович
кяров залимхан русланович
кярова любовь тутовна
ласкин андрей николаевич
лиев анзор мухадинович

Фамилия Имя Отчество
лиман анастасия Васильевна
мазанова Жанна тембулатовна
макоев анатолий мусарбиевич
макоев асланби Борисович
макоева марина мухамедовна
макоева рузана Хажисмеловна
макушев аслан аниуарович
малкандуева  асият сагитовна
мамаева Фатима Башировна
мамбетов руслан алиевич
мамбетова рузана Борисовна
мамедов ялчин абумуслимович
мамрешева марина Хасиновна
маргушева марина асланбиевна
маргушева оксана Хасановна
маремов руслан Гидович
маремуков мухамед Ханбиевич
мафедзов Владимир назирович
мафедзова мадина Фузелевна
мафедзова марьяна калимовна
машкуашева ильмира Хачимовна
машуков ауес мацович
медалиев ахмед каральбиевич
мидов артур мухамедович
мизиев азамат зарифович
мизиев магомед азретович
мизиев мажир алиевич
мокова марьям заурбековна
молова асида Хапаговна
мудренова  раиса мухамедовна
мулаев аслан аминович
нагоев алим мухамедович
нагоев альберт Хазалиевич
нагоев ислам артурович
нагоев Хазраил муаедович
нагоева анета абдуловна
нагоева росита Юрьевна
нагоева самара мулидовна
нагоплежева лариса ауесовна
науржанов замир лелевич
нафедзов  альберт анатольевич
нафедзов  руслан анатольевич
нафедзова лариса Бибердовна
нахушева майя мухамединовна
нахушева соня анатольевна
одижев анзор Хазраилович
одижев мурат адальбиевич
османов тахир ахматович
пазова инесса Хазраталиевна
пазова санета Валерьевна
пазова Эмма Галиевна
пачева залина замировна
пеков назир Хасанбиевич
пеков рустам мухамедович
псуноков заур Хасанбиевич
пшибиев мурат асланович
пшукова римма Хачимовна
пшуноков руслан Борисович
сабанова людмила Бейтугановна
сабанова оксана артуровна
сабиев анзор лютович
сабиев заур михайлович
савкуева залина Борисовна
сарбашева люба мухаевна
сарбашева олеся муталифовна
сасиков замир заурбиевич
семенова  алена аниуаровна
сижажева  рузана латифовна
соблиров  артур мачраилович
соблирова  марита Хазешевна
соблирова  Фатимат пшимаховна
созаева тамила мухадиновна
султанов мурат Шохаевич
суюнбаев малик Хизирович
тавкенов арсен заурбиевич
тазиева сармакан мустафаровна
таймазкулов альберт Хизирович
таймаскулов альберт мухамедович
таймаскулова Эрика абукаевна
таппасханов азамат Хасанович

Фамилия Имя Отчество
таппасханов расул ануарович
таумурзаева марьям кайсыновна
таучев анатолий ауесович
тебердиева марита арсеновна
темботова  луиза алисаговна
теппеева Фатимат магомедовна
тетуева софият джамаловна
тлихураева лера Халидовна
тлупов ислам арсенович
товкуев нажмудин  асланбекович
токбаева марьяна назрановна
тумов адальби ауладинович
тумов Хасан Билович
тухужев асир Бейтуганович
тхагапсоева регина Вячеславовна
тхагапсоева сусана Жабраиловна
абдулкеримов руслан  Хабибулович
тхазаплижев анзор Хадисович
тхазаплижева асият Хасановна
тхазаплижева мария сарабиевна
тхакахова Бусена азреталиевна
тхамоков заудин замирович
тхамокова раиса Хачимовна
узденов зафир масхудович
улифанова язгуль алисултановна
ульбашев азнор магомедович
урусова Жанета Борисовна
урусова лидия татуевна
устименко оксана петровна
уянаева лейля Хусеиновна
Фирова ранета мухадиновна
Хавжокова Жанна аскербиевна
Хагажеева соня мухамедовна
Хаджиев Хажикасим рамазанович
Хаджиев Хизир идрисович
Хажбиева мая муазиновна
Хаконов алим Борисович
Хакулов анзор Гумарович
Хакулова Феня Эльмурзовна
Халишхов арсен Хазизович
Халишхов аслан Хасанович
Халишхов ислам александрович
Халишхов Хачим Черимович
Хапцев аслан Хачимович
Хапцев сафудин Билялович
Хапцева елена анатольевна
Хапцева лидия петровна
Хапцева оксана Хабиловна
Хартиева альма абдуловна
Хатуев темрюко альбертович
Хаупшев мустафа китович
Хахокова заира нартбиевна
Хацукова Фатимат Фуадовна
Хашукоева  лена каральбиевна
Хоконова альбина анатольевна
Хочуев ислам арсенович
Хубиев ислам русланович
Хубиева Жанета замировна
Хубиева мадина руслановна
Хузина Фардаус рамзиевна
Хуранов мухамед Хабидович
Хурсинова  асият лялюевна
Хуртуева  айшат мухажировна
Хуртуева Фатима мустафировна
Хутатова лида Хангериевна
Хутов арсен Хажисмелович
Хутова арина аликовна
Хутова мадина Хазраиловна
цеева Эмма азретовна
Чегемова заира артуровна
Чегемова марина руслановна
Чеченова Шамса Чокаевна
Чигирова Халимат далхатовна
Чилов анатолий Хасанович
Шаваев мурадин Жагафарович
Шаваев омар Жабраилович
Шаваев Юсуф ахметханович
Шаваева анжела мухамедовна
Шаваева елена аминовна
Шаваева мадина Жагафаровна

Список присяжных заседателей на 2018 - 2022 годы
Фамилия Имя Отчество
Шаваева римма каральбиевна
Шаваева Фатима мухамедовна
Шадов мурат асланович
Шакова люда даниловна
тамазова Гульнара Валерьевна
алхасова лариса Биевна
альботова марина азреталиевна
абдоев камал Баугадинович
мишкоев Шамгун магомедович
Ворокова аксана ануаровна
Борокова мадинат Хазраиловна
Бекулова Эмма александровна
карачаева розаля нурбиевна
Гучаев артур Борисович
кодзокова диана асланбиевна
артанов алан данилович
кунбутаев Барай магометович
Бегидова анета анатольевна
дабагова мадина мустафаевна
мамбетова Хаджат астемировна
мамбетова рузана ахъедовна
абрегова Жанета Хазритовна
кочесоков аслан Борисович
кармоков мулид Хусенович
Бетуганова заира арсеновна
кибишева лара даниловна
тамазов Вова Галимович
тхазаплижев мурат Борисович
кармокова  тая Хасановна
Хагажеев ислам лиуанович
канукоев анзор Борисович
Бетуганова зарема михайловна
канукоева  лариса ахъедовна
нагоев заур Борисович
кибишев мухадин ладинович
кармоков тимур анатольевич
Шогенов рустам Юрьевич
Чегемов Эльдар сараждинович
Чегемова динара анатольевна
дышекова аминат каральбиевна
Шагербаева марита михайловна
Чегемов мухамед асланович
Батова Жанна мухамедовна
Байранкулова разия Юсуфовна
Хагабанова лариса Жамалдиновна
Бориева залина Хабасовна
костров сергей анатольевич
синюков анатолий петрович
тхагапсоева  Жанна мацевна
нахушев ислам Хасинович
дышекова Фатимат зрамуковна
мальбахова сатаней муаедовна
агоева лера каральбиевна
тамазова аксана муаедовна
Беканова мадина мухамедовна
Хачидогова  марина нашировна
Балкаров анзор Владимирович
кунижева марина сафраиловна
абукова диана Эдуардовна
захохова назифа Хажмурзовна
абазова зита Хасановна
Гигиева лялюся мусабиевна
накова Хани Хачимовна
романов Эльдар Владимирович
тенгизова Хаишат Хажисмеловна
узденова марзият Хизировна
Хуртуев аскербий алиевич
Гулиев алик кайсынович
Хашкулова анита Валериевна
тебуева альбина рамазановна
кодзокова Фатима александровна
алоева зарина тимуровна
алоева регина Чаниуаровна
Бербекова арина азреталиевна
кярова любовь солтановна
Балагова маргарита Владимировна
карачаева ира мухарбиевна
цораева ляна даурбековна
керефов ауладин пшибиевич
нафедзова карина Хасанбиевна
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Каталог продукции 
производственного 

сектора УФСИН
России по КБР КОНтАКтНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике

360016, кабардино-Балкарская республика, 
г. нальчик, ул.им. генерала а.с. абидова, 2 «а»

тел/факс: 8(8662) 22-97-14, e-mail: aslan_70707@mail.ru
Главный инженер уФсин россии по кБр

Абазов Аслан Михайлович  (8-928-076-18-38)
 

360016, кабардино-Балкарская республика, 
г. нальчик, ул.им. генерала а.с. абидова, 2 «а»

тел/факс: 8(8662) 22-97-51, e-mail: ootzskbr@mail.ru
начальник отао уФсин россии по кБр

Акбулатов Шамиль Кауншабиевич  (8-988-936-43-46)
 

Фку ик-1 уФсин россии по кабардино-Балкарской республике
361423, кабардино-Балкарская республика, Чегемский район, 

п. каменка, ул. д.а. мизиева, 1
тел/факс: 8(8662) 22-98-69, e-mail: fbuik1ufsinrossiipokbr@mail.ru

заместитель начальника учреждения – 
начальник цтао уФсин россии по кБр

Карданов Мухамед Халидович  (8-928-717-13-33)
 

Фку ик-3 уФсин россии по кабардино-Балкарской республике
361423, кабардино-Балкарская республика, Чегемский район, 

п. каменка, ул. революционная, 227
тел./факс. 8(8662) 22-98-82, e-mail: bolatov-kemran@mail.ru

заместитель начальника учреждения – 
начальник цтао уФсин россии по кБр

Болатов Кэмран Кемалович (8-928-080-34-37).
 

Фку кп-4 уФсин россии по кабардино-Балкарской республике
361029, кабардино-Балкарская республика, 

прохладненский район, с.п. советское, ул. угнич 10 
тел./факс. 8(8662) 22-98-92, e-mail: fkuik4ufsinrossiipokbr@mail.ru

заместитель начальника учреждения – 
начальник цтао уФсин россии по кБр

Губжоков Алим Мусаевич (8-967-414-39-99).
 

Фку кп-5 уФсин россии по кабардино-Балкарской республике
361029, кабардино-Балкарская республика, 

прохладненский район, с.п. советское, ул. угнич, 5
тел./факс. 8(8662) 22-97-89, e-mail: azic_07@mail.ru

заместитель начальника учреждения – 
начальник цтао уФсин россии по кБр

Гелястанов Азамат Борисович (8-988-920-91-02).
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05.00, 09.25 "доброе 
утро"
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 "Жить здоро-
во!" (16+)
10.55 "модный приго-
вор" (6+
12.15, 17.00 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "давай поже-
нимся!" (16+)
16.00 "мужское / 
Женское" (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 "на самом 
деле" (16+)
19.45 "пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 т/с "Гадалка" 
(16+)
22.30 "док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний ур-
гант" (16+)
00.10 к 125-летию по-
эта. "есенин" (16+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 "о самом глав-
ном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 "судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым" (12+)
12.40, 18.40 "60 ми-
нут" (12+)
14.55 т/с "тайны 
следствия" (16+)
17.15 "андрей мала-
хов. прямой эфир" 
(16+)
21.20 т/с "спасская" 
(12+)
23.30 "Вечер с Влади-
миром соловьёвым" 
(12+)
02.20 т/с "камен-
ская" (16+)

05.05 т/с "мухтар. но-
вый след" (16+)
06.00 "утро. самое 
лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 се-
годня
08.25, 10.25 т/с 
"морские дьяволы. 
смерч" (16+)
13.20 обзор. Чп
14.00, 01.15 "место 
встречи" (16+)
16.25 "днк" (16+)
18.30, 19.40 т/с "пес" 
(16+)
21.15 т/с "Балабол" 
(16+)
23.40 "основано на 
реальных событиях" 
(16+)
03.00 т/с "агентство 
скрытых камер" (16+)

06.00 "настроение"
08.10 Х/ф "Шерлок 
Холмс и доктор Ват-
сон" (16+)
10.55 Городское со-
брание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50, 00.35 петровка, 
38 (16+)
12.05, 03.25 т/с "ко-
ломбо" (12+)
13.40 "мой герой. 
ольга Бузова" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с "отеу Браун" 
(16+)
16.55 "прощание. ев-
гений евстигнеев и 
ирина цывина" (16+)
18.10 т/с "анна-детек-
тивъ"
22.35 "Газовая атака". 
(16+)
23.05 "знак качества" 
(16+)
00.55 д/ф "Женщины 
Владимира Высоцко-
го"

06.00 "сегодня 
утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 но-
вости дня
08.25 д/с "сделано в 
ссср"
08.40 д/ф "легенды 

разведки. ким Фил-
би"
09.35, 10.05, 13.15 т/с 
"смерШ. умирать 
приказа не было" 1, 
4 с.
10.00, 14.00 Военные 
новости
14.05 т/с "снайпер. 
оружие возмездия" 
1, 4 с. (16+)
18.30 "специальный 
репортаж" (12+)
18.50 д/с "неизвест-
ные сражения Вели-
кой отечественной". 
"Витебск"
19.40 "скрытые угро-
зы" с николаем Чин-
дяйкиным. "альма-
нах №35" (12+)
20.25 д/с "загадки 
века с сергеем мед-
ведевым". "В ожида-
нии конца света"
21.15 новости дня
21.25 "открытый 
эфир". ток-шоу (12+)
23.05 "между тем" с 
наталией метлиной 
(12+)
23.40 Х/ф "строгая 
мужская жизнь" (16+)
01.25 Х/ф "день 
свадьбы придется 
уточнить" (16+)

05.00 "территория за-
блуждений"  (16+)
06.00, 15.00 "доку-
ментальный проект" 
(16+)
07.00 "с бодрым 
утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 "ново-
сти" (16+)
09.00 "засекречен-
ные списки"  (16+)
11.00 "как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"информационная 
программа 112" (16+)
13.00 "загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным" (16+)
14.00 "невероятно 
интересные истории" 
(16+)
17.00 "тайны Чапман" 
(16+)
18.00 "самые шоки-
рующие гипотезы" 
(16+)
20.00 Х/ф "сумас-
шедшая езда" (18+)
22.00 "Водить по-
русски" (16+)
23.30 "неизвестная 
история" (16+)
00.30 Х/ф "убить Бил-
ла" (18+)

06.00, 7.30 "респу-
блика: картина неде-
ли". (16+)
06.30 к международ-
ному дню черкесско-
го костюма (каб.яз.) 
(12+)
07.05 "Экологический 
патруль" (12+)
08.00 "доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!" (12+)
08.20 "Воспомина-
ния". кандидат фи-
зико-математиче-
ских наук, мелодист 
идрис малкондуев. 
передача первая 
(балк.яз.) (12+)
08.55 "портрет худож-
ника". Борис Гудана-
ев (12+)
17.00 м/ф (0+)
17.10  адыгские тан-
цевальные игрища 
(каб.яз.) (12+)
17.35 "Жомакъ, жо-
макъ жолунга…" 
(балк.яз.) (12+
18.05 "дорогами кав-
каза" (12+)
18.20 "почта-49".(16+)
19.00 "новости" (т\к 
"мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "новости 
дня". (16+)
19.50 литературный 
вечер (каб.яз.) (12+)
20.20 "Белгиле" 
("знаки") (балк.яз.) 
(12+)
20.55 "народные ре-
месла". мастер по 
изготовлению седел 
арсен Хаконов(12+)
21.25 "актуальная 
тема" (16+)

05.00, 09.25 "доброе 
утро"
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 "Жить здоро-
во!" (16+)
10.55 "модный приго-
вор" (6+
12.15, 17.00 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "давай поже-
нимся!" (16+)
16.00 "мужское / 
Женское" (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 "на самом 
деле" (16+)
19.45 "пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 т/с "Гадалка" 
(16+)
22.30 "док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний ур-
гант" (16+)
00.10 к 125-летию по-
эта. "есенин" (16+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 "о самом глав-
ном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 "судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым" (12+)
12.40, 18.40 "60 ми-
нут" (12+)
14.55 т/с "тайны 
следствия" (16+)
17.15 "андрей мала-
хов. прямой эфир" 
(16+)
21.20 т/с "спасская" 
(12+)
23.30 "Вечер с Влади-
миром соловьёвым" 
(12+)
02.20 т/с "камен-
ская" (16+)

05.05 т/с "мухтар. но-
вый след" (16+)
06.00 "утро. самое 
лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 се-
годня
08.25, 10.25 т/с 
"морские дьяволы. 
смерч" (16+)
13.20 обзор. Чп
14.00 "место встречи" 
(16+)
16.25 "днк" (16+)
18.30, 19.40 т/с "пес" 
(16+)
21.15 т/с "Балабол" 
(16+)
23.40 "основано на 
реальных событиях" 
(16+)
03.00 т/с "агентство 
скрытых камер" (16+)

06.00 "настроение"
08.10 "доктор и..." 
(16+)
08.40 Х/ф "дорогой 
мой человек"
10.50 "актёрские 
судьбы. тамара ма-
карова и сергей Ге-
расимов" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50, 00.35 петровка, 
38 (16+)
12.05 т/с "коломбо" 
(12+)
13.40 "мой герой. 
александр трофи-
мов" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с "отеу Браун" 
(16+)
16.55 "прощание. 
нонна мордюкова" 
(16+)
18.15 т/с "анна-детек-
тивъ" (12+)
22.35 "осторожно, 
мошенники! ремонт-
ный рэкет" (16+)
23.05 д/ф "Виталий 
соломин. Брат-2"
00.55 "прощание. 
Вилли токарев" (16+)

06.00 "сегодня 
утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 но-

вости дня
08.20, 10.05 т/с "мур 
есть мур!" 1, 4 с.
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.15, 14.05 т/с "мур 
есть мур!" 5, 8 с.
18.30 "специальный 
репортаж" (12+)
18.50 д/с "неизвест-
ные сражения Вели-
кой отечественной". 
"малая земля"
19.40 "легенды ар-
мии с александром 
маршалом". иван 
папанин (12+)
20.25 "улика из про-
шлого" (16+)
21.15 новости дня
21.25 "открытый 
эфир". ток-шоу (12+)
23.05 "между тем" с 
наталией метлиной 
(12+)
23.40 т/с "снайпер. 
оружие возмездия" 
1, 4 с. (16+)
02.55 Х/ф "Голубые 
дороги" (16+)

05.00 "территория за-
блуждений" с игорем 
прокопенко (16+)
06.00 "документаль-
ный проект" (16+)
07.00 "с бодрым 
утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 "ново-
сти" (16+)
09.00 "неизвестная 
история" (16+)
10.00 "засекречен-
ные списки" (16+)
11.00 "как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"информационная 
программа 112" (16+)
13.00 "загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным" (16+)
14.00 "невероятно 
интересные истории" 
(16+)
15.00 "засекречен-
ные списки" (16+)
17.00 "тайны Чапман" 
(16+)
18.00 "самые шоки-
рующие гипотезы" 
(16+)
20.00 Х/ф "смокинг" 
(16+)
22.00 "Водить по-
русски" (16+)
23.30 "загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "убить Бил-
ла 2" (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 "новости дня". 
(16+)
06.20 "усэ пшыхь" 
литературный вечер, 
посвященный дню 
национального ко-
стюма (каб.яз.) (12+)
06.50 "знаки" (балк.
яз.) (12+)
07.25 "актуальная 
тема" (16+)
08.00 "доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!" (12+)
08.20 "дорогами кав-
каза" (12+)
08.35 адыгские тан-
цевальные игрища 
(каб.яз.) (12+)
09.00 "Жомакъ, жо-
макъ жолунга…" 
(балк.яз.) (12+)
17.00 "дыгъэщыгъэ". 
передача для детей 
(каб.яз.) (12+)
17.20 "ана тил". теле-
викторина (балк.яз.) 
(12+)
17.50 "дорогами кав-
каза" (12+)
18.05 "тайм-аут" (12+)
18.20 "почта-49". 
(16+)
19.00 "новости" (т\к 
"мир-24") (16+)
19.50 "Хъэтхэр" ("Хат-
ты") (каб.яз.) (12+)
20.20 "сахна". про-
фессия "актер" 
(балк.яз.) (12+)
21.00 "Это надо 
знать". медицинский 
вестник. профилак-
тика бронхиальной 
астмы (12+)
21.25 "актуальная 
тема" (16+)

05.00, 09.25 "доброе 
утро"
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 "Жить здоро-
во!" (16+)
10.55 "модный приго-
вор" (6+
12.15, 17.00 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "давай поже-
нимся!" (16+)
16.00 "мужское / 
Женское" (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 "на самом 
деле" (16+)
19.45 "пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 т/с "Гадалка" 
(16+)
22.30 "док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний ур-
гант" (16+)
00.10 к 125-летию по-
эта. "есенин" (16+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 "о самом глав-
ном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 "судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым" (12+)
12.40, 18.40 "60 ми-
нут" (12+)
14.55 т/с "тайны 
следствия" (16+)
17.15 "андрей мала-
хов. прямой эфир" 
(16+)
21.20 т/с "спасская" 
(12+)
23.30 "Вечер с Влади-
миром соловьёвым" 
(12+)
02.20 т/с "камен-
ская" (16+)

05.05 т/с "мухтар. но-
вый след" (16+)
06.00 "утро. самое 
лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 се-
годня
08.25, 10.25 т/с 
"морские дьяволы. 
смерч" (16+)
13.20 обзор. Чп
14.00 "место встречи" 
(16+)
16.25 "днк" (16+)
18.30, 19.40 т/с "пес" 
(16+)
21.15 т/с "Балабол" 
(16+)
23.40 "поздняков" 
(16+)
23.55 "захар приле-
пин. уроки русского" 
(12+)
00.25 "мы и наука. 
наука и мы" (12+)
03.05 т/с "агентство 
скрытых камер" (16+)

06.00 "настроение"
08.10 "доктор и..." 
(16+)
08.45 Х/ф "ответный 
ход" (16+)
10.25 д/ф "Вера Ва-
сильева. из просту-
шек в королевы"
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с "коломбо" 
(12+)
13.40 "мой герой. ев-
гений морозов" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с "отеу Браун" 
(16+)
16.55 "прощание. 
Георгий Юнгвальд-
Хилькевич" (16+)
18.15 т/с "анна-детек-
тивъ" (16+)
22.35 линия защиты 
(16+)
23.05 д/ф "приго-
вор. Шакро молодой" 
(16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)

06.00 "сегодня ут-
ром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 

21.15 новости дня
08.25 "специальный 
репортаж" (12+)
08.45 д/ф "легенды 
разведки. николай 
кузнецов"
09.35, 10.05, 13.15, 
14.05 т/с "мур есть 
мур!-2" 1-8 с.
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 "специальный 
репортаж" (12+)
18.50 д/с "неизвест-
ные сражения Вели-
кой отечественной". 
"Города-крепости"
19.40 "последний 
день". татьяна Шмы-
га (12+)
20.25 д/с "секретные 
материалы"
21.25 "открытый 
эфир". ток-шоу (12+)
23.05 "между тем" с 
наталией метлиной 
(12+)
23.40 Х/ф "риск без 
контракта" (16+)
01.15 Х/ф "инспектор 
уголовного розыска" 
(16+)
02.45 Х/ф "Будни 
уголовного розыска" 
(16+)
04.05 Х/ф "ночной 
мотоциклист" (16+)

05.00 "территория за-
блуждений"  (16+)
06.00 "документаль-
ный проект" (16+)
07.00 "с бодрым 
утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 "новости" 
(16+)
09.00, 15.00 "засекре-
ченные списки" (16+)
11.00 "как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"информационная 
программа 112" (16+)
13.00 "загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным" (16+)
14.00 "невероятно 
интересные истории" 
(16+)
17.00 "тайны Чапман" 
(16+)
18.00 "самые шоки-
рующие гипотезы" 
(16+)
20.00 Х/ф "на гребне 
волны" (18+)
22.00 "смотреть 
всем!" (16+)
23.30 "загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Черная 
месса" (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 "новости дня". 
(16+)
06.15 "Хъэтхэр" ("Хат-
ты") (каб.яз.) (12+)
06.45 "Это надо 
знать". медицинский 
вестник. профилак-
тика бронхиальной 
астмы (12+)
07.10 "тайм-аут" (12+)
07.25 "актуальная 
тема" (16+)
08.00 "доброе утро, 
кабардино-Ба лка-
рия!" (12+)
08.20 "ана тил". теле-
викторина (балк.яз.) 
(12+)
08.50 "дыгъэщыгъэ". 
передача для детей 
(каб.яз.) (12+)
09.10 "дорогами кав-
каза" (12+)
17.00 м/ф(0+)
17.10 "телестудио": 
кабардинский язык. 
урок-82 (12+)
17.35 "нарты" (балк.
яз.) (12+)
18.05 "дорогами кав-
каза" (12+)
18.20 "почта-49".(16+)
19.00 "новости" (т\к 
"мир-24") (16+)
19.50 "право каждо-
го" (каб.яз.) (12+)
20.15 "самое доро-
гое" ("милосердны ли 
мы?") (12+)
21.00 "учитель". Вете-
ран педагогического 
труда салих Баразов 
(балк.яз.) (12+)
21.30 "актуальная 
тема" (16+)

05.00, 09.25 "доброе 
утро"
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 "Жить здоро-
во!" (16+)
10.55 "модный приго-
вор" (6+
12.15, 17.00 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "давай поже-
нимся!" (16+)
16.00 "мужское / 
Женское" (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 "на самом 
деле" (16+)
19.45 "пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 т/с "Гадалка" 
(16+)
22.30 "док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний ур-
гант" (16+)
00.10 к 125-летию по-
эта. "есенин" (16+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 "о самом глав-
ном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 "судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым" (12+)
12.40, 18.40 "60 ми-
нут" (12+)
14.55 т/с "тайны 
следствия" (16+)
17.15 "андрей мала-
хов. прямой эфир" 
(16+)
21.20 т/с "спасская" 
(12+)
23.30 "Вечер с Влади-
миром соловьёвым" 
(12+)
02.20 т/с "камен-
ская" (16+)

05.05 т/с "мухтар. но-
вый след" (16+)
06.00 "утро. самое 
лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 се-
годня
08.25, 10.25 т/с 
"морские дьяволы. 
смерч" (16+)
13.20 обзор. Чп
14.00, 01.05 "место 
встречи" (16+)
16.25 "днк" (16+)
18.30, 19.40 т/с "пес" 
(16+)
21.15 т/с "Балабол" 
(16+)
23.40 "Чп. расследо-
вание" (16+)
00.10 "крутая исто-
рия" (12+)
03.00 т/с "агентство 
скрытых камер" (16+)

06.00 "настроение"
08.10 "доктор и..." 
(16+)
08.40 концерт "мо-
лодости нашей нет 
конца"
09.45 Х/ф "семь ста-
риков и одна девуш-
ка" (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50, 03.25 т/с "ко-
ломбо" (12+)
13.40 "мой герой. да-
рья урсуляк" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с "отеу Браун" 
(16+)
16.55 "прощание. им 
не будет 40" (16+)
18.15 т/с "анна-детек-
тивъ" (12+)
22.35 "10 самых... 
тайные половины 
звёзд" (16+)
23.05 д/ф "актёрские 
драмы. Вероника 
маврикиевна и авдо-
тья никитична"
00.35 петровка, 38 
(16+)

01.30 «удар властью. 

06.00 "сегодня 
утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 но-
вости дня
08.20 "специальный 

репортаж" (12+)
08.40 "не факт!" (6+)
09.15, 10.05, 13.15 т/с 
"мур есть мур!-3" 1, 
4 с.
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.40, 14.05 т/с "мур 
есть мур!-3" 5, 8 с.
18.30 "специальный 
репортаж" (12+)
18.50 д/с "неизвест-
ные сражения Вели-
кой отечественной". 
"калинин" (12+)
19.40 "легенды кос-
моса". николай пи-
люгин (6+)
20.25 "код доступа" 
(12+)
21.15 новости дня
21.25 "открытый 
эфир". ток-шоу (12+)
23.05 "между тем" с 
н. метлиной (12+)
23.40 Х/ф "право на 
выстрел" (16+)
01.20,02.40 Х/ф "ар-
мия "трясогузки" сно-
ва в бою" (16+)
04.05 Х/ф "игра без 
правил" (16+)

05.00 "Военная тай-
на" с игорем проко-
пенко (16+)
06.00, 09.00 "доку-
ментальный проект" 
(16+)
07.00 "с бодрым 
утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 "ново-
сти" (16+)
11.00 "как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"информационная 
программа 112" (16+)
13.00 "загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным" (16+)
14.00 "невероятно 
интересные истории" 
(16+)
15.00 "неизвестная 
история" (16+)
17.00, 03.05 "тайны 
Чапман" (16+)
18.00 "самые шоки-
рующие гипотезы" 
(16+)
20.00 Х/ф "интер-
стеллар" (18+)
23.30 "загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "нечего те-
рять" (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 "новости дня". 
(16+)
06.20 "право каждо-
го" (каб.яз.) (12+)
06.45 "самое доро-
гое" ("милосердны ли 
мы?") (12+)
07.30 "актуальная 
тема" (16+)
08.00 "доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!" (12+)
08.20 "устаз" ("учи-
тель"). Ветеран пе-
дагогического труда 
салих Баразов (балк.
яз.) (12+)
08.50 "телестудио": 
кабардинский язык. 
урок-82 (12+)
09.15 "дорогами кав-
каза" (12+)
17.00 "дыщэ пхъуан-
тэ". развлекатель-
но-познавательная 
программа для детей 
(каб.яз.) (6+)
17.25 "телестудио": 
балкарский язык. 
урок-80 (12+)
17.55 "оранжевое 
небо" (12+)
18.10 "дорогами кав-
каза" (12+)
18.20 "почта-49" (16+)
19.00 "новости" (т\к 
"мир-24") (16+)
19.50 "служба "02" 
сообщает…" (16+)
20.00 "современник". 
Журналист марина 
Битокова (12+)
20.30 "если хочешь 
быть здоров" (каб.
яз.) (12+)
21.00 "начало". о мо-
лодых поэтах (балк.
яз.) (12+)
21.25 "актуальная 
тема" (16+)
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05.00, 09.25 "доброе 
утро"
09.00, 12.00, 15.00 но-
вости
09.50 "Жить здорово!" 
(16+)
10.55 "модный приго-
вор" (6+
12.15, 17.00 "Время по-
кажет" (16+)
15.15 "давай поженим-
ся!" (16+)
16.00 "мужское / Жен-
ское" (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 "Человек и закон"
19.45 "поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос 60+". но-
вый сезон. Финал (12+)
23.40 "Вечерний ур-
гант" (16+)
00.35 "я могу!" (12+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 "о самом глав-
ном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 "судьба человека 
с Борисом корчевни-
ковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут" 
(12+)
14.55 т/с "тайны след-
ствия" (16+)
17.15 "андрей малахов. 
прямой эфир" (16+)
21.20 "Юморина-2020" 
(16+)
00.40 Х/ф "сила Веры" 
(16+)

05.00 т/с "мухтар. но-
вый след" (16+)
06.00 "утро. самое 
лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 т/с "мор-
ские дьяволы. смерч" 
(16+)
13.20 обзор. Чп
14.00 "место встречи" 
(16+)
16.25 "днк" (16+)
17.25 "Жди меня" (12+)
18.20, 19.40 т/с "пес" 
(16+)
21.15 т/с "Балабол" 
(16+)
23.30 "своя правда" 
с романом Бабаяном 
(16+)

06.00 "настроение"
08.15, 11.50 детектив 
(16+)
11.30, 14.30, 17.50 со-
бытия
12.30, 15.05, 18.10, 
20.00 Х/ф "дети ветра" 
(16+)
14.50 Город новостей
16.55 д/ф "актёрские 
драмы. Вероника мав-
рикиевна и авдотья 
никитична" (12+)
22.00 "В центре собы-
тий" с анной прохоро-
вой
23.10 д/ф "Фаина ра-
невская. королевство 
маловато!" (12+)

06.10 Х/ф "риск без 
контракта" (16+)
08.00, 13.00, 18.00 но-
вости дня
08.20, 10.05 т/с "колье 
Шарлотты" (0+)
10.00, 14.00 Военные 

новости
13.20, 14.05, 18.40 т/с 
"лето волков"
21.15 новости дня
21.25 д/ф "отменив-
ший войну" (12+)
22.40 д/с "оружие по-
беды" (6+)
23.10 "десять фотогра-
фий". ринат дасаев 
(6+)
00.00 Х/ф "подвиг 
одессы" (16+)

05.00 "Военная тайна" 
с игорем прокопенко 
(16+)
06.00, 09.00 "докумен-
тальный проект" (16+)
07.00 "с бодрым 
утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 "новости" (16+)
11.00 "как устроен мир 
с тимофеем Бажено-
вым" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "ин-
формационная про-
грамма 112" (16+)
13.00 "загадки челове-
чества с олегом Шиш-
киным" (16+)
14.00 "невероятно 
интересные истории" 
(16+)
15.00 "засекреченные 
списки" (16+)
17.00 "тайны Чапман" 
(16+)
18.00 "самые шокиру-
ющие гипотезы" (16+)
20.00 "В будущее возь-
мут не всё! Вещи, ко-
торые мы потеряем".  
(16+)
21.00 Х/ф "Багровая 
мята" (18+)
23.00 Х/ф "оно" (18+)
01.35 Х/ф "отель "мум-
баи". противостояние" 
(18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 "новости дня". 
(16+)
06.20 "если хочешь 
быть здоров" (каб.яз.) 
(12+)
06.50 "начало". о мо-
лодых поэтах (балк.яз.) 
(12+)
07.15 "актуальная те-
ма" (16+)
07.30 "служба "02" со-
общает…" (16+)
08.00 "доброе утро, 
кабардино-Балкария!" 
(12+)
08.20 развлекательно- 
познавательная про-
грамма для детей (каб.
яз.) (6+)
08.45 "телестудио": 
балкарский язык. урок-
80 (12+)
09.15 "дорогами кав-
каза" (12+)
17.00 "с заботой о де-
тях" (каб.яз.) (12+)
17.30 "Формула здоро-
вья". здоровый образ 
жизни (балк.яз.) (12+)
17.50 "дорогами кав-
каза" (12+)
18.05 "тайм-аут" (12+)
18.20 "почта-49". (16+)
19.00 "новости" (т\к 
"мир-24") (16+)
19.50 "традиционная 
адыгская культура"  
(каб.яз.) (12+)
20.20 стихи народного 
поэта кБр ахмата со-
заева
20.35 "свой мир". Ша-
миль абаев (балк.яз.) 
(12+)
21.05 "личность в исто-
рии". о заслуженном 
деятеле науки рФ туга-
не кумыкове (12+)

06.00 телеканал "доброе 
утро. суббота"
09.00 "умницы и умники" 
(12+)
09.45 "слово пастыря" 
(0+)
10.00, 12.00 новости
10.15 "101 вопрос взросло-
му" (12+)
11.15, 12.15 "Видели ви-
део?" (6+)
13.55 "на дачу!" (6+)
15.00 к юбилею актрисы. 
"Вера Васильева. с чув-
ством благодарности за 
жизнь" (12+)
16.00 "кто хочет стать мил-
лионером?"
17.20 "ледниковый пери-
од". новый сезон (0+)
21.00 "Время"
21.20 "сегодня вечером" 
(16+)
23.00 "кВн". премьер-ли-
га. Финал (16+)

ское» (16+)

05.00 утро россии
08.00 Вести. местное вре-
мя
08.20 местное время. 
суббота
08.35 "по секрету всему 
свету"
09.00 Всероссийский по-
требительский проект 
"тест" (12+)
09.25 "пятеро на одного"
10.10 "сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! 
Юмор!!!" (16+)
12.30 "доктор мясников" 
(12+)
13.40 Х/ф "Будет светлым 
день" (16+)
18.00 "привет, андрей!".  
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "по ту сторону 
счастья" (16+)
01.20 Х/ф "незабудки" 
(16+)

05.30 Х/ф "родительский 
день" (16+)
07.20 смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 сегод-
ня
08.20 "Готовим с алексе-
ем зиминым" (0+)
08.45 "кто в доме хозя-
ин?" (12+)
09.25 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда с сер-
геем малозёмовым" (12+)
12.00 квартирный вопрос 
13.00 "нашпотребнад-
зор" (16+)
14.00 "поедем, поедим!" 
(0+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... 
(16+)
18.00 "по следу монстра" 
(16+)
19.00 "центральное теле-
видение"
20.20 ты не поверишь! 
(16+)
21.20 "секрет на милли-
он". Валентина талызина 
(16+)
23.25 "международная 
пилорама" (16+)

05.55 Х/ф "исправленно-
му верить" (16+)
07.35 православная энци-
клопедия (6+)
08.00 "полезная покупка" 
(16+)
08.10, 11.45 Х/ф "приклю-
чения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона" (16+)
11.30, 14.30, 23.45 собы-
тия
12.25, 14.45, 17.05 детек-
тив (16+)
21.00 "постскриптум"

22.15 "право знать!" ток-
шоу (16+)

05.45 Х/ф "по данным уго-
ловного розыска..." (16+)
07.10, 08.15 Х/ф "Юнга со 
шхуны "колумб" (16+)
08.00, 13.00, 18.00 ново-
сти дня
09.00 "легенды музыки". 
"комбинация" (6+)
09.30 "легенды кино". 
Юрий соломин (6+)
10.15 д/с "загадки века с 
сергеем медведевым" 
(12+)
11.05 "улика из прошлого". 
"дело о проклятых брил-
лиантах. новые факты" 
(16+)
11.55 "не факт!" (6+)
12.30 "круиз-контроль". 
"петрозаводск кижи" (6+)
13.15 "специальный ре-
портаж" (12+)
13.35 "ссср. знак каче-
ства" с Гариком сукаче-
вым" (12+)
14.25 "морской бой" (6+)
15.30 д/с "оружие побе-
ды"
15.40, 18.25 т/с "земляк" 
1, 6 с.
18.10 "задело!"  
22.55 Х/ф "Большая се-
мья" (16+)

05.00 "невероятно инте-
ресные истории" (16+)
07.20 Х/ф "смокинг" (16+)
09.15 "минтранс" (16+)
10.15 "самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" с 
игорем прокопенко (16+)
15.20 "засекреченные 
списки. круто ты попал! 
самые нелепые наказа-
ния" (16+)
17.20 Х/ф "тор" (16+)
19.30 Х/ф "мстители" (16+)
22.20 Х/ф "Железный че-
ловек 3" (16+)
00.45 Х/ф "пекло" (18+)

06.00, 07.40 "новости 
дня". (16+)
06.20 "традиционная 
адыгская культура" (каб.
яз.) (12+)
06.50 "личность в исто-
рии". о заслуженном де-
ятеле науки рФ тугане 
кумыкове (12+)
07.25 "тайм-аут" (12+)
07.55 "свой мир". Ш. аба-
ев (балк.яз.) (12+)
08.25 "дорогами кавказа" 
(12+)
08.40  "с заботой о детях" 
(каб.яз.) (12+)
09.15 "Хъуромэ". переда-
ча для детей (6+)
17.00 мультфильм (0+)
17.10 "Билляча". переда-
ча для детей (балк.яз.(6+)
17.30 "нужные профес-
сии" (каб.яз.) (12+)
18.05 "наши в городе" 
(12+)
18.20 "почта-49". (16+)
19.00 "наши собеседни-
ки". Эртан дышек (каб.
яз.) (12+)
19.25 "мои воспомина-
ния". засл. артист кБр а. 
кодзев (каб.яз.) (12+)
19.55 "республикэм щы-
хъы  бар хэр" (каб.яз.) (16+)
20.10 "В дружбе с пес-
ней". мелодист алим Бо-
зиев (балк.яз.) (12+)
20.40 "Женщина в науке". 
кандидат филологиче-
ских наук л. Гергокаева-
Этезова (балк.яз.) (12+)
21.10 "Ыйыкъ". (балк.яз.) 
(16+)
20.25 "Через дизайн к 
миру". засл. работник 
культуры республики 
адыгея Ю. сташ (12+)

05.30, 06.10 Х/ф "за дву-
мя зайцами" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 ново-
сти
06.55 "играй, гармонь 
любимая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "здоровье" (16+)
09.20 "непутевые замет-
ки"
10.15 "Жизнь других" 
(12+)
11.15, 12.15 "Видели ви-
део?" (6+)
13.55 "на дачу!" с лари-
сой Гузеевой (6+)
15.10 к 125-летию рихар-
да зорге. "подвиг раз-
ведчика" (16+)
16.05 "пусть говорят". 
надежда Бабкина (16+)
17.05 Юбилейный кон-
церт надежды Бабкиной 
(12+)
19.10 "три аккорда". но-
вый сезон (16+)
21.00 "Время"
22.00 Что? Где? когда?
23.10 Х/ф "Большая 
игра" (16+)

06.00 Х/ф "карусель" 
(16+)
08.00 местное время. 
Воскресенье
08.35 "устами младен-
ца"
09.20 "когда все дома с 
тимуром кизяковым"
10.10 "сто к одному"
11.00 Вести
11.30 Х/ф "Гостья из про-
шлого" (16+)
13.35 Х/ф "искушение 
наследством" (16+)
17.50 "удивительные 
люди. новый сезон" 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 москва. кремль. 
путин
22.40 "Воскресный ве-
чер с Владимиром со-
ловьёвым" (12+)
00.15 Х/ф "стена" (12+)
02.00 Х/ф "допустимые 
жертвы" (16+)

05.10 Х/ф "самая обая-
тельная и привлекатель-
ная" (16+)
06.40 "центральное те-
левидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 се-
годня
08.20 "у нас выигрыва-
ют!" лотерейное шоу 
(12+)
10.20 "первая передача" 
(16+)
11.00 "Чудо техники" 
(12+)
11.50 "дачный ответ" 
(0+)
13.00 "нашпотребнад-
зор" (16+)
14.05 "однажды..." (16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... 
(16+)
18.00 "новые русские 
сенсации" (16+)
19.00 итоги недели
20.10 "ты супер!" новый 
сезон (6+)
22.40 "звезды сошлись" 
(16+)

05.45 Х/ф "семь ста-
риков и одна девушка" 
(16+)
07.20 "Фактор жизни" 
(12+)
07.45 "полезная покуп-
ка" (16+)
08.10 "10 самых... тай-
ные половины звёзд" 
(16+)
08.40 Х/ф "соната для 
горничной" (16+)
10.40 "спасите, я не 
умею готовить!" (12+)
11.30, 00.20 события
11.45 Х/ф "Женатый хо-
лостяк" (16+)
13.35 "смех с доставкой 
на дом" (12+)

14.30 московская неде-
ля
15.05 д/ф "Вячеслав ти-
хонов. нерешительный 
Штирлиц" (16+)
15.55 "прощание. лю-
бовь полищук" (16+)
16.50 "дикие деньги. по-
трошители звёзд" (16+)
17.40, 21.35, 00.40 детек-
тив (16+)

05.45 т/с "лето волков" 
(16+)
09.00 новости недели с 
Юрием подкопаевым
09.25 "служу россии" 
(12+)
09.55 "Военная прием-
ка" (6+)
10.45 "скрытые угрозы" 
с николаем Чиндяйки-
ным. "альманах №34" 
(12+)
11.30 д/с "секретные ма-
териалы" 
12.20 "код доступа" (12+)
13.15 "специальный ре-
портаж" (12+)
13.55 т/с "снег и пепел" 
1, 4 с. (16+)
18.00 Главное с ольгой 
Беловой
19.25 д/с "легенды со-
ветского сыска" (16+)
22.45 д/с 23.00 "Фети-
сов". ток-шоу (12+)
23.45 т/с "колье Шар-
лотты" 1, 3 с.

05.00 "тайны Чапман" 
(16+)
08.20 Х/ф "Багровая 
мята" (18+)
10.10 Х/ф "Валериан и 
город тысячи планет" 
(16+)
12.55 Х/ф "тор" (16+)
15.05 Х/ф "мстители" 
(16+)
17.50 Х/ф "Железный 
человек 3" (16+)
20.20 Х/ф "первый мсти-
тель. другая война"
23.00 "добров в эфире". 
(16+)

06.00 "республикэм щы-
хъыбархэр" каб.яз.(16+)
06.15 "мои воспомина-
ния". засл. артист кБр 
а. кодзев (каб.яз.) (12+)
06.50 "Женщина в на-
уке". кандидат филоло-
гических наук л. Герго-
каева-Этезова (балк.яз.) 
(12+)
07.20 "Ыйыкъ" (балк.яз.) 
(16+)
07.40 "Через дизайн к 
миру". засл. работник 
культуры республики 
адыгея Ю. сташ (12+)
08.10 "наши в городе" 
(12+)
08.25 "Билляча". пере-
дача для детей (балк.
яз.) (6+)
08.45 "у нас в гостях 
сказка" (каб.яз.) (6+)
16.00 "Жили-были…" 
(балк.яз.) (6+)
16.15 адыгские детские 
игры (каб.яз.) (6+)
16.35 "перспектива". от-
гонно-пастбищное жи-
вотноводство.(12+)
16.50 "по факту" (12+)
17.05 "любимые мело-
дии". (12+)
17.50 "почта-49". (16+)
18.30 итоговая програм-
ма "Вместе" (т/к "мир-
24") (16+)
19.35 "незабываемые 
имена". засл. деятель 
искусств кБасср Хад-
жи-муса мидов (каб.яз.) 
(12+)
20.15 "Воспоминания". 
кандидат физико-мате-
матических наук, мело-
дист идрис малкондуев. 
передача вторая (балк.
яз.) (12+)
20.50 "Время и лич-
ность". заслуженный 
работник мВд рФ ана-
толий канунников (12+)

Пятница, 2 октября Суббота, 3 октября Воскресенье, 4 октября

26.10.2020 г. в 10.00 бу дут 
проводиться публичные 
слушания по вопросу изме-
нения вида разрешенного 
использования земельного 
участка с кадастровым но-
мером 07:08:1500000:170, 
общей площадью 1500 
кв.м. из «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства 
(приусадебные участки)» 
на «объекты дорожного 
сервиса», расположенный 
по адресу: кБр, Чегемский 
район, с.п. лечинкай, за 
чертой населенного пункта.
место проведения пуб-
личных слушаний: местная 
администрация Чегемско-
го муниципального района, 
г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.

   Утерянный диплом о высшем обра-
зовании ВсГ 3955818, выданный в 2010 
году ФГоу Впо кабардино-Балкарская 
государственная сельскохозяйственная 
академия им. В.м.кокова на имя арины 
Хасановны махиевой, считать недей-
ствительным.

  Утерянный аттестат о полном общем образо-
вании  №07 аБ 0016490, выданный в 2012 году 
мкоу соШ №2 им.Х.м. Шогенова г.п.Чегем  
на имя алены заурбиевны карачаевой, считать 
недействительным.

В Чегемском районе за-
регистрировано 2 дтп, 
в результате которых                     
пострадали дети.

7 сентября 2020 года,  
около 17 часов, 51-летний 
житель Чегемского райо-
на, управляя автомашиной  
«OPEL ZAFIRA 1.6», дви-
гаясь по улице им. Героя 
россии а.с. кярова в г.п. 
Чегем, допустил наезд на 
12-летнего мальчика, кото-
рый перебегал проезжую 
часть слева направо по 
ходу движения транспорт-
ного средства. 

16 сентября 2020 года,  
около 13 часов, 28-летний 
житель Чегемского райо-
на, управляя автомашиной  
«лада-217030», двигаясь 
по улице ленина в с.п. 
нар тан, допустил наезд на 
12-летнюю девочку, кото-
рая перебегала проезжую 
часть дороги справа нале-
во по ходу движения транс-
портного средства, в не 
установленном месте.

В результате происше-
ствий несовершеннолет-
ние получили травмы раз-
личной степени тяжести и 
доставлены в медицинское 
учреждение, где после ос-
мотра врачами госпитали-
зированы. 

по всем фактам прово-
дится проверка. Выясняют-
ся обстоятельства проис-
шествия.

уважаемые водители! 
просим вас быть особен-
но внимательными на до-
роге, соблюдать безопас-
ную дистанцию, выбирать 
скоростной режим, строго 
выполнять предписания 
дорожных знаков, особен-
но вблизи дорожного знака 
«дети». если перед нере-
гулируемым пешеходным 
переходом остановилось 
или замедлило движение 
транспортное средство, 
то водители, движущие-
ся по соседним полосам, 
могут продолжить движе-
ние лишь убедившись, что 
перед указанным транс-
портным средством нет 
пешеходов.

помимо соблюдения 
всех норм и правил дорож-
ного движения, проявите 
дополнительную осторож-
ность, так как в любой мо-
мент на проезжей части 
может оказаться ребенок.

уважаемые родители! 
Чаще напоминайте детям, 
что на проезжую часть 
нельзя выбегать ни при ка-
ких обстоятельствах, пере-
ходить дорогу необходимо 
в строго установленных 
местах, только на зеленый 
сигнал светофора и только 
убедившись в полной без-
опасности.

уважаемые пешеходы, 
водители и пассажиры!  
легкомысленное отноше-
ние к правилам дорожного 
движения  приводит к тра-
гическим последствиям.

ОГИБДД ОМВД России 
по Чегемскому району.

Внимание! ДтП
с несовершеннолетними


