
Специалисты высказываются за наращивание темпов вакцинации.
Уровень заболеваемости COVID-19 остаётся высоким

Данные Оперативного штаба КБР на 23.09.2021
 koronavirus_shtabkbr07

По данным на 23.09.21 г. проведено 738 464 исследования путём тестирования 
(за сутки +1775), случаев заражения COVID-19 на сегодня выявлено 31376 (за сутки 
+68). Из числа заболевших выздоровели 29 594 (за сутки +79), за указанный период 
умерли - 779 (за сутки +3). В настоящее время в госпиталях получают медицинскую 
помощь 571 пациент (как подтвержденные, так и неподтвержденные тестами на на-
личие коронавирусной инфекции), из них в реанимациях - 73 человека. Всего в 4-х 
госпиталях развёрнуто 685 коек.

Единственный эффективный способ победить болезнь - всеобщая иммунизация. 
Получить прививку от COVID-19 можно в любом из пунктов проведения вакцинации. 
Они развернуты во всех районах республики. Записаться на прививку можно через 
портал «Госуслуги» либо позвонив в регистратуру..
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на «муниципальном часе» 
подведены итоги проведения 
выборов депутатов Государ
ственной думы Федерально
го собрания российской Фе
дерации восьмого созыва и 
выборов депутатов представи
тельных органов местного са
моуправления на территории 
республики. казбек коков ска
зал: «Безусловно, важнейшим 
этапом в жизни страны стали 
выборы в Государственную 
думу, от эффективной каче
ственной работы которой зави
сит сохранение стабильности 
и устойчивости политической 
системы, что весьма значимо 
для успешного осуществления 
масштабных задач, выдвину
тых нашим президентом Вла
димиром Владимировичем 
путиным, по сбережению на
шего народа, по обеспечению 
прорывного развития эконо
мики и улучшения качества 
жизни людей».

по информации Вячеслава 
Гешева, число избирателей, 
принявших участие в голосо
вании по федеральному изби
рательному округу, составило 
462 254 человека, или 85,64%. 

В работе совещания принял участие руководитель Чегемского района Юра Борсов
На «муниципальном часе» Глава КБР Казбек Коков подвел итоги выборной кампании

В целях обеспечения безопасности населения аппарат Анти-
террористической комиссии Чегемского муниципального района 
обращается с просьбой проявлять повышенную бдительность и 
незамедлительно сообщать в правоохранительные органы обо 
всех подозрительных лицах, предметах, бесхозных вещах, остав-
ленных в транспорте, мес тах массового скопления людей.

Территориальная АТК предупреждает также об ответственно-
сти за заведомо ложные сообщения о готовящихся терактах, за-
кладке самодельных взрывных устройств. 

В случае необходимости обращаться: в дежурную часть ОМВД 
РФ по Чегемскому району (8 866 30) 4-25-40, в МВД по КБР - (8 866 
24) 0-45-96, (8 866 24) 0-49-10.

Это важно знать!

На «муниципальном часе» Глава КБР Казбек 
Коков поручил региональному правительству в 
недельный срок представить проект плана про-
ведения месячника по уборке твердых бытовых 
отходов на территории республики.

он сообщил, что в ближайшее время регион 
получит порядка 63 миллионов рублей на приоб
ретение контейнеров, в настоящее время имеется 
четыре тысячи контейнеров, автопарк спецтехники 
по уборке мусора составляет больше ста единиц. 
Глава подчеркнул, что причин для непредоставле
ния качественных услуг по вывозу мусора нет, не
обходимо наладить эффективную организацию 
работы. кроме того, Казбек Коков рекомендовал 

главам администраций муниципальных образо-
ваний усилить работу с предприятиями торговли 
и общепита на предмет заключения договоров с 
региональным оператором на вывоз ТБО.

Глава поручил правительству точечно прорабо
тать данный вопрос, учитывая, что на сегодняш
ний день за вывоз тБо большинства магазинов и 
точек общепита по сути платят жители республики, 
а также обеспечить контроль за соблюдением по
рядка на муниципальных территориях. обсуждены 
и другие вопросы, связанные с темой обеспечения 
порядка на территории республики.

на совещании также озвучены промежуточные 
результаты реализации национальных проектов. 

республика сохраняет лидирующие позиции сре
ди российских регионов по освоению средств, вы
деленных на реализацию национальных проектов. 
В части программы переселения из аварийного 
жилья Глава КБР Казбек Коков поручил Мини-
стерству строительства и ЖКХ КБР выстроить 
систему контроля качества строительства в му-
ниципальных районах с наибольшим объемом 
работ, наладить взаимодействие с подрядчика-
ми по недопущению срыва указанных в государ-
ственных контрактах сроков.

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР.

В республике проведут месячник по уборке муниципальных территорий

Глава КБР Казбек Коков провел «муниципальный час», 
в котором приняли участие Руководитель Администра-
ции Главы КБР Мухамед Кодзоков, председатель Избира-
тельной комиссии КБР Вячеслав Гешев, первый вице-пре-
мьер Муаед Кунижев, министр строительства и ЖКХ КБР 
Алим Бербеков, министр природных ресурсов и экологии 
КБР Ильяс Шаваев, главы администраций муниципальных 
образова ний.

по одномандатному избира
тельному округу проголосо
вали 460 364 человека или 
85,29%. наибольшее количе
ство голосов по федераль
ному избирательному округу 
получила Всероссийская по
литическая партия «единая 
россия», за которую проголо
совали 79,20% избирателей. 
за коммунистическую партию 
российской Федерации про
голосовали 16,69%, партию 
«справедливая россия  за 
правду»  2,9%, лдпр  0,35%. 
по одномандатному избира
тельному округу наибольшее 
количество голосов получил 
адальби Шхагошев  69,75%.

комментируя итоги, Глава 
республики отметил: «цели, 
поставленные нами на выбо
рах в Государственную думу, 
достигнуты. с учетом резуль
татов, количества голосов, от
данных за политическую пар
тию «единая россия», а это 
порядка 366 тысяч человек, 
мы можем претендовать на 
два мандата, это заур Геккиев 
и Виктория родина. Это для 
нас очень важно и значимо. 
наш одномандатник Шхаго

шев адальби тоже будет пред
ставлять кабардиноБалка
рию в Государственной думе». 
«не могу не обозначить: вне 
зависимости от политических 
взглядов и принадлежности к 
партиям  ктото представля
ет «единую россию», ктото 
 кпрФ, «справедливую рос
сию»  еще два представителя 
кабардиноБалкарии балло
тируются в Государственную 
думу, но уже по другим изби
рательным округам, куда вхо
дят и другие регионы северо
кавказского федерального 
округа. от души хочу поже
лать им успехов. несмотря на 
то, что они представляют раз
личные политические силы, 
 уверен: если будут работать 
в Государственной думе, то 
за республику будут болеть не 
меньше»,  добавил казбек 
коков. Глава также выразил 
удовлетворение по результа
там выборов депутатов сове
тов местного самоуправле

«Выборная кампания в 
республике прошла органи
зованно, при хорошей явке 
избирателей, в условиях сво
бодного волеизъявления 
граждан. у нас не было до
пущено ни одного нарушения 
избирательных процедур, что 
отмечено центральным из
бирательным комитетом рос
сийской Федерации. и самое 
главное, люди шли на изби
рательные участки с хорошим 

настроением и искренним же
ланием сделать свой выбор», 
 акцентировал руководитель 
региона.

«Мы действительно созда-
ли условия для свободного 
волеизъявления граждан. 
Мы целенаправленно эту 
кампанию выстраивали, не 
перегружая людей инфор-
мацией, чтобы дать им са-
мим сформировать свое 
мнение в части того, как они 
оценивают деятельность ор-
ганов власти за последние 
три года. То доверие, которое 
нам оказано, а это именно 
доверие жителей Кабарди-
но-Балкарии действующей 
власти, - это высокая оценка. 
И мы с вами вдвойне сегод-
ня обязаны делать больше. 
Если жители воспринима-
ют ту политику, которую мы 
проводим, если жители вос-
принимают ту политику, ко-
торую определяет Президент 
Российской Федерации, мы 
должны ее сполна реализо-
вать»,  подчеркнул Глава кБр 
казбек коков.

казбек коков сказал: «Хочу 
от всей души поблагодарить 
жителей кабардиноБалка
рии за проявленную актив
ность. лично я расцениваю 
это как знак их доверия. такое 
отношение нас ко многому 
обязывает. мы должны сде
лать все, что в наших силах, 
для того, чтобы максимально 

оправдать оказанное дове
рие, надежды людей». Главам 
администраций он дал ясный 
посыл: «Мы с вами обязаны 
трудиться с ещё большей са-
моотдачей, конкретными де-
лами и реальными успехами 
способствовать успешному 
решению стоящих перед ре-
спубликой социально-эконо-
мических задач, проявлять 
неустанную заботу о благо-
получии каждого жителя Ка-
бардино-Балкарии».

Глава республики выразил 
благодарность работникам и 
членам избирательных комис
сий, которые, несмотря на все 
трудности, связанные, в том 
числе и со сложной эпидеми
ологической ситуацией, сде
лали всё необходимое для ор
ганизованного и безопасного 
голосования. «и, конечно, не 
могу не отдать должное всем 
другим активным участникам 
выборной кампании  предста
вителям политических партий, 
наблюдателям, волонтерам, 
работникам общественных 
штабов, сотрудникам право
охранительных органов. Все 
они проявили высокую созна
тельность и ответственное от
ношение к порученному делу, 
проделали большую и важную 
для государства работу»,  от
метил он. 

По материалам 
пресс-службы Главы и 

Правительства КБР.
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Стартовал школь-
ный этап всерос-
сийской олимпиады 
школьников 2021-
2022 учебного года.

• В с е р о с с и й с к а я 
олим пиада школь

ников  крупнейшее интеллектуальное 
соревнование, в котором ежегодно при
нимают участие более 6 млн. школьни
ков и проводится в целях выявления и 
развития у обучающихся творческих 
способностей и интереса к научной дея
тельности, пропаганды научных знаний, 
отбора лиц, проявивших выдающиеся 
способности, в составы сборных ко
манд российской Федерации для уча
стия в международных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам.

• олимпиада проводится в четыре 
этапа: школьный, муниципальный, ре
гиональный и заключительный.

• участником школьного этапа может 
стать любой желающий учащийся 4–11 
классов.

• В республике олимпиада прово
дится по 21 общеобразовательному 

предмету  русский язык, литература, 
математика, физика, экономика, обще
ствознание, право, экология, астроно
мия, химия, биология, английский язык, 
немецкий язык, французский язык, 
география, история, искусство (миро
вая художественная культура), оБЖ, 
информатика, физическая культура, 
технология.

• В текущем учебном году школьный 
этап всероссийской олимпиады школь
ников по 6 общеобразовательным пред
метам (физика, химия, биология, ма
тематика, информатика, астрономия) 
будет проводиться с использованием 
дистанционных информационноком
муникационных технологий в части ор
ганизации выполнения олимпиадных 
заданий, проверки и оценивания олим
пиадных работ, анализа олимпиадных 
заданий и их решений, показа выпол
ненных олимпиадных работ, при подаче 
и рассмотрении апелляций.

• участники будут выполнять олимпи
адные задания в тестирующей систе
ме uts.sirius.online на технологической 
платформе «сириус.курсы»

по итогам республиканского этапа Все
россий ского конкурса педагогических работ
ников «Воспитать человека2021» Беканова 
Марьяна Георгиевна  учитель мкоу соШ 
№2 с.п.нартан стала призером в номинации 
«Воспитание классного коллектива».

основная цель конкурса педагогического 
конкурса  выявление и трансляция профес
сиональному сообществу новых форм, прак
тик и инновационного педагогического опыта 
воспитания гармонично развитой и социально 
ответственной личности, повышение профес
сиональной значимости и общественного при
знания деятельности педагогических работ
ников, специалистов в области воспитания, 
осуществляющих педагогическую деятель
ность.

 Новости системы образования Чегемского района

Педагог из Нартана Марьяна Беканова стала 
призёром республиканского конкурса

В МКОУ СОШ №2 с.п. Шалушка 
прошло выездное мероприятие 
наставников и организаторов про-
екта «Наставник 2.0» в рамках ре-
ализации проектной инициативы, 
поддержанной грантовым конкур-
сом Федерального агентства по 
делам молодёжи.

цель данного мероприятия  по
знакомить старшеклассников с 
молодежной общественной и пред
принимательской деятельностью 
и помочь им определить, хотят ли 
они заниматься в будущем в этих 
областях.

своим опытом поделились специ
алист минпросвещения кБр Лиева 
Ляна, руководитель центра балкар
ской культуры кБГу Ахметов Артур, 
директор IceRoll и победитель кон
курса предпринимательских проек
тов с бизнесидеей бренда молоч
ной продукции «дадэ» Теймураз 
Кунижев.

Желающие имели возможность 
зарегистрироваться на следующем 
этапе мероприятия и быть отобран
ными к участию в итоговом фору
ме, где у них будет возможность 
познакомиться с наставниками 
проекта.

В рамках проекта 
«Наставник»

В образовательных орга
низациях Чегемского муни
ципального района прошли 
мероприятия, посвящённые 
Всероссийскому дню бега 
«кросс нации».

В легкоатлетических со
ревнованиях приняли уча
стие ученики младших и 
средних классов. дети полу
чили заряд бодрости и массу 
положительных эмоций.

основная цель проведен
ных спортивных мероприя
тий  пропаганда здорового 
образа жизни и привлечение 
молодежи к регулярным за
нятиям физической культу
рой и спортом.

В «Кроссе нации» приняли участие школьники района

Стартовала Всероссийская олимпиада школьников

по информации, полу
ченной из отдела сельского 
хозяйства усХ и зо Чегем
ского муниципального рай
она, завершена уборка зер
новых и колосовых культур 
на площади 2701 га. сред
няя урожайность озимой 
пшеницы составила 42 ц/га.

как пояснил начальник 
отдела Руслан Коцев, про
изводится уборка кукурузы 
на зерно и многолетних пло
довых насаждений. кукурузу планируется убрать на площади 6160 га, кормовые 
культуры на площади 1343 га, в том числе кукуруза на силос и зеленый корм на 
площади 790 га. урожайность зеленой массы составила 230 ц/га.

убраны также однолетние травы на площади 320 га при средней урожайности 
35 ц/га в сене.

по данным главного специалиста отдела сельского хозяйства Музафара Тоха-
ева, по состоянию на 1 сентября  поголовье крупного рогатого скота в районе со
ставляет 29791. произведено и реализовано мяса всех видов 4754 тонны, молока 
 28077 тонн, а также яиц  14267 тысяч штук.

М. СУЛТАНОВ 

На портале Госуслуг запущен новый сервис 
делегирования полномочий  

Федеральная служба судебных приставов совместно с министерством цифро
вого развития, связи и массовых коммуникаций запустила новый сервис деле
гирования полномочий на портале Госуслуг в рамках суперсервиса «цифровое 
исполнительное производство».

новая платформа полномочий позволяет руководителям юридических лиц вы
давать доверенности сотрудникам на подачу заявлений на предоставление госу
дарственных услуг Фссп россии.

сотрудники, которым делегированы полномочия, смогут с помощью личного 
кабинета организации подавать заявления на портале Госуслуг. для этого доста
точно перейти в личный кабинет, выбрать вкладку «делегирование полномочий» 
в разделе «доверенности и доступы», выбрать сотрудника, срок доверенности и 
доступные полномочия. доверенность потребуется подписать усиленной квали
фицированной электронной подписью. 

делегировать полномочия можно будет любому сотруднику организации с под
тверждённой учётной записью на портале Госуслуг.

Внедрение платформы полномочий позволит отказаться от оформления бу
мажной доверенности поверенному сотруднику. после получения полномочий он 
сможет воспользоваться следующими сервисами на портале Госуслуг: 

• подача заявлений, ходатайств, объяснений, отводов, жалоб в порядке под
чиненности по исполнительному производству

• предоставление информации по находящимся на исполнении исполнитель
ным производствам в отношении физического и юридического лица. 

В Фссп россии подчеркивают: новый сервис делегирования полномочий зна
чительно повышает удобство подачи обращений к судебным приставам, а также 
уменьшает риски мошенничества.

с момента запуска сервиса, 31 августа 2021 года, представители 34 организа
ций подали 29 тысяч заявлений в Федеральную службу судебных приставов, вос
пользовавшись 3 тысячами доверенностями. 

Пресс-служба Федеральной службы судебных приставов РФ.

Работодатели могут получить скидку к страховому 
тарифу до 40% за взносы на травматизм

установление скидок и надбавок к страховому тарифу на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний является 
одним из способов экономического стимулирования работо
дателей к улучшению условий труда. работодатели, у которых 
уровень производственного травматизма минимален, могут 
получить скидку к страховому тарифу до 40%. 

Чтобы получить скидку, необходимо соответствовать ряду ус
ловий: осуществлять финансовохозяйственную деятельность в течение не менее 
3 лет с момента государственной регистрации до года, в котором рассчитывается 
скидка; своевременно уплачивать текущие страховые взносы; не иметь задолжен
ности по страховым взносам на дату подачи заявления об установлении скидки.

для рассмотрения вопроса об установлении скидки страхователь должен об
ратиться с заявлением в региональное отделение Фонда не позднее 1 ноября 
текущего года.

региональное отделение Фонда социального страхования предлагает направ
лять заявления в электронном виде с использованием единого портала государ
ственных услуг (gosuslugi.ru). процедура подачи заявления на получение государ
ственной услуги через единый портал государственных услуг достаточно проста и 
не отнимет много времени.

Пресс-служба ГУ-РО Фонда социального страхования РФ по КБР.

Сельскохозяйственные работы 
близятся к завершению

начальник отдела 
технического обе
спечения и защиты 
информации мест
ной администрации 
Чегемского муни
ципального района 
Мухамед Гонов стал 
бронзовым призёром 
пятигорского вело
пробега, преодолев 
за 7 дней 917 км.

Пресс-служба 
местной 

администрации 
Чегемского муници-

пального района.

Мухамед Гонов - бронзовый призёр 
Пятигорского велопробега

По материалам  uochegem
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Чегемская территориальная избирательная комиссия подвела итоги выборов депутатов 
представительных органов местного самоуправления городского поселения Чегем и сельских 

поселений Чегемского муниципального района седьмого созыва, состоявшихся 19 сентября 2021 года.
ЧЕГЕМСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 сентября 2021 г.     № 29/1-5     г. п. Чегем

Об определении результатов выборов депутатов 
Совета местного самоуправления городского 
поселения Чегем Чегемского муниципального 

района по четырехмандатному избирательному 
округу седьмого созыва 19 сентября 2021 года

В соответствии со ст. 57 закона кабардиноБал
карской республики "о выборах депутатов пред
ставительных органов местного самоуправления" 
и на основании данных протоколов №1 участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования по 
четырёхмандатному избирательному округу №2 по 
выборам депутатов совета местного самоуправле
ния городского поселения Чегем Чегемского муни
ципального района Чегемская территориальная из
бирательная комиссия постановляет:

1. признать выборы депутатов совета местного 
самоуправления городского поселения Чегем седь
мого созыва состоявшимися и действительными по 
четырёхмандатному избирательному округу № 2.

2. признать, что депутатами совета местного 
самоуправления по четырёхмандатному избира
тельному округу № 2 городского поселения Чегем 
избраны:

арипшев аслан русланович
Бабугоев альберд мухамедович
кодзоков заур султанович
Шогенов сихатгери Хажмусович
3. опубликовать настоящее постановление в рай

онной газете "Голос Чегема".   

Председатель    
избирательной комиссии     Д.Б. КАДыКОЕВА 

Секретарь
избирательной комиссии     З.А.БАБАЕВА 

ЧЕГЕМСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 сентября 2021 г.   №29/5-5   г.п. Чегем

Об определении результатов выборов депутатов 
Совета местного самоуправления сельского поселения 

Хушто-Сырт Чегемского муниципального района 
седьмого созыва 19 сентября 2021 года

 
В соответствии со ст. 57 закона кабардиноБалкарской 

республики "о выборах депутатов представительных ор
ганов местного самоуправления" и на основании данных 
протокола №1 участковой избирательной комиссии об ито
гах голосования по одиннадцатимандатному избиратель
ному округу по выборам депутатов совета местного само
управления сельского поселения Хуштосырт Чегемского 
муниципального района Чегемская территориальная из
бирательная комиссия постановляет:

1. признать выборы депутатов совета местного само
управления состоявшимися и действительными по один
надцатимандатному Хуштосыртскому  избирательному 
округу.

2. признать, что депутатами совета местного само
управления сельского  поселения Хуштосырт избраны:

Бичекуев рашид Хусейнович
Гижгиев амирби адрахманович
Гижгиев мурадин мустафаевич
Жанатаев музариф алиевич
кожаков малик магомедович
куршаев омар разилович
мурзаев исхак пашаевич
тохаев алим азретович
тохаев аслан наныкович
тохаев кайсын нухович
тохаев каман азреталиевич
3. опубликовать настоящее постановление в районной 

газете "Голос Чегема".   

Председатель    
избирательной комиссии     Д.Б. КАДыКОЕВА 

Секретарь
избирательной комиссии     З.А.БАБАЕВА 

 В соответствии со ст. 571, 572, 
573 закона кабардиноБалкарской ре
спублики "о выборах депутатов пред
ставительных органов местного само
управления" и на основании данных 
протоколов №2 участковых избиратель
ных комиссий об итогах голосования 
по единому избирательному округу по 
выборам депутатов совета местного 
самоуправления городского поселения 
Чегем Чегемского муниципального рай
она Чегемская территориальная изби
рательная комиссия постановляет:

1. признать выборы депутатов совета 
местного самоуправления городского 
поселения Чегем состоявшимися и дей
ствительными по единому избиратель
ному округу.

2. на основании итогов голосования 
по выборам депутатов совета местно
го самоуправления шестого созыва на 
территории городского поселения Че
гем и в соответствии со ст. 573 закона 
кабардиноБалкарской республики "о 
выборах депутатов представительных 
органов местного самоуправления" рас
пределить депутатские мандаты между 
списками кандидатов в следующем по
рядке:

местное отделение партии "единая 
россия" Чегемского района  6

кабардиноБалкарское региональ
ное отделение политической партии 
лдпр  1

Чегемское местное отделение поли
тической партии кпрФ  1

Фамилии, имена и отчества зареги
стрированных кандидатов, избранных 
депутатами, из каждого списка канди
датов, допущенных к распределению 
депутатских мандатов:

местное отделение партии "единая 
россия" Чегемского района  6

1. кокова елена анатольевна
2. Гучаев марат мухамедович
3. долов астемир левович
4. мамбетов мурат Владимирович
5. Гучаев абузар исмаилович
6. Шадов анзор Вячеславович
кабардиноБалкарское региональное 

от деление политической партии лдпр  1
1. Бегидов рустам мухамединович
Чегемское местное отделение поли

тической партии кпрФ  1
1. канкулов тимур музаринович
3. опубликовать настоящее поста

новление в районной газете "Голос Че
гема".

ЧЕГЕМСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 сентября 2021 г.     № 29/2-5     г. п. Чегем

Об определении результатов выборов депутатов 
Совета местного самоуправления городского 
поселения Чегем Чегемского муниципального 
района по трехмандатному избирательному 

округу седьмого созыва 19 сентября 2021 года

В соответствии со ст. 57 закона кабардино
Балкарской республики "о выборах депутатов 
представительных органов местного самоуправ
ления" и на основании данных протоколов №1   
участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования по трехмандатному избиратель
ному округу №1 по выборам депутатов совета 
местного самоуправления городского поселе
ния Чегем Чегемского муниципального района 
Чегемская территориальная избирательная ко
миссия постановляет:

1. признать выборы депутатов совета местно
го самоуправления городского поселения Чегем 
состоявшимися и действительными по трёхман
датному избирательному округу № 1.

2. признать, что депутатами совета местно
го самоуправления по трёхмандатному избира
тельному округу №1 городского поселения Че
гем избраны:

атмурзаев али махмудович
одижев Хасанш Хакяшевич 
Шадов заур Хусейнович
3. опубликовать настоящее постановление в 

районной газете "Голос Чегема".   

Председатель    
избирательной комиссии  Д.Б. КАДыКОЕВА 

Секретарь
избирательной комиссии   З.А.БАБАЕВА 

ЧЕГЕМСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 21 сентября 2021 г. № 29/3-5   г. п. Чегем

Об определении результатов выборов депутатов Совета местного 
самоуправления городского поселения Чегем Чегемского муниципального 

района седьмого созыва 19 сентября 2021 года

Председатель избирательной комиссии  Д.Б. КАДыКОЕВА 

Секретарь избирательной комиссии   З.А.БАБАЕВА 

ЧЕГЕМСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 сентября 2021 г. № 29/4-5  г. п. Чегем

Об определении результатов выборов депутатов Совета 
местного самоуправления Верхне-Чегемского сельского 

поселения Чегемского муниципального района 
седьмого созыва 19 сентября 2021 года

 
В соответствии со ст. 57 закона кабардиноБалкарской 

республики "о выборах депутатов представительных ор
ганов местного самоуправления" и на основании данных 
протокола №1 участковой избирательной комиссии об 
итогах голосования по ВерхнеЧегемскому одиннадцати
мандатному избирательному округу по выборам депута
тов совета местного самоуправления ВерхнеЧегемского 
сельского поселения Чегемского муниципального района 
Чегемская территориальная избирательная комиссия по-
становляет:

1. признать выборы депутатов совета местного само
управления состоявшимися и действительными по Верхне
Чегемскому избирательному округу.

2. признать, что депутатами совета местного самоуправ
ления ВерхнеЧегемского сельского  поселения избраны:

аппаев Жамал мустафаевич
аппаев тахир Байрамукович
аппаев Элдар иналукович 
Байсултанов каншауби Борисович
Гемуев якуб Юсуфович
дондуев азамат исмаилович
калабеков тахир суфьянович
кетенчиев ахмед муталифович
мизиев руслан маликович
мушкаев мухтар Шамшутович
сарбашев таукан мажирович
3. опубликовать настоящее постановление в районной 

газете "Голос Чегема".   

Председатель    
избирательной комиссии     Д.Б. КАДыКОЕВА 

Секретарь
избирательной комиссии     З.А.БАБАЕВА 

ЧЕГЕМСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 сентября 2021 г. № 29/6-5  г. п. Чегем

Об определении результатов выборов депутатов Совета 
местного самоуправления сельского поселения 

Нижний Чегем Чегемского муниципального района 
седьмого созыва 19 сентября 2021 года

 
В соответствии со ст. 57 закона кабардиноБалкарской респу

блики "о выборах депутатов представительных органов местного 
самоуправления" и на основании данных протокола №1 участко
вой избирательной комиссии об итогах голосования по тринад
цатимандатному избирательному округу по выборам депутатов 
совета местного самоуправления сельского поселения нижний 
Чегем Чегемского муниципального района Чегемская территори
альная избирательная комиссия постановляет:

1. признать выборы депутатов совета местного самоуправле
ния состоявшимися и действительными по нижнечегемскому 
тринадцатимандатному  избирательному округу.

2. признать, что депутатами совета местного самоуправления 
сельского  поселения нижний Чегем избраны:

аппаев заур ануарович
Бейтуганов исмаил расулович
Бечелов заур солтанович
Габоев муса яходович
Гамаев азрет Хасанович
Гочияев казбек Хисаевич
кумуков Борис салихович
макитов тамирлан уаисович
наршаов руслан сагитович
сарбашев руслан ахматович
суюнбаев магомед Юсуфович
Хуртуев руслан Хадисович
Эльмурзаев расул Хусеинович
3. опубликовать настоящее постановление в районной газете 

"Голос Чегема".   

Председатель    
избирательной комиссии     Д.Б. КАДыКОЕВА 

Секретарь
избирательной комиссии     З.А.БАБАЕВА 

В соответствии со ст. 57 закона кабар
диноБалкарской республики "о выбо
рах депутатов представительных органов 
местного самоуправления" и на основании 
данных протокола №1 участковой избира
тельной комиссии об итогах голосования 
по одиннадцатимандатному избиратель
ному округу по выборам депутатов совета 
местного самоуправления сельского посе
ления лечинкай Чегемского муниципаль
ного района Чегемская территориальная 
избирательная комиссия постановляет:

1. признать выборы депутатов совета 
местного самоуправления состоявшими
ся и действительными по лечинкаевскому 
одиннадцатимандатному  избирательному 
округу №1.

2. признать, что депутатами совета 
местного самоуправления сельского посе

ления лечинкай избраны:
Бетуганов руслан Владимирович
дышеков замир мухамедович 
дышеков муса Хасинович
дышеков сафудин каншобиевич
канукоева мадина Биляловна
кибишев Юрий мухадинович
кибишева зарема Борисовна
тхазаплижев аслан Хадисович
Хагажеев аслан русланович
Хагажеев руслан мухамедович
Хагажеев Хасан русланович
3. опубликовать настоящее постановле

ние в районной газете "Голос Чегема".

Председатель избирательной 
комиссии Д.Б. КАДыКОЕВА 
Секретарь избирательной 
комиссии  З.А.БАБАЕВА 

В соответствии со ст. 57 закона кабардино
Балкарской республики "о выборах депутатов 
представительных органов местного самоуправ
ления" и на основании данных протокола №1 
участковой избирательной комиссии об итогах 
голосования по пятнадцатимандатному избира
тельному округу по выборам депутатов совета 
местного самоуправления сельского поселения 
Чегем  Второй Чегемского муниципального рай
она Чегемская территориальная избирательная 
комиссия постановляет:

1. признать выборы депутатов совета местно
го самоуправления состоявшимися и действи
тельными по Второчегемскому пятнадцатиман
датному  избирательному округу.

2. признать, что депутатами совета местно
го самоуправления сельского поселения Чегем 
Второй избраны:

ахохов анзор Хасанович
Байдаев Хасан махмудович

Гонов нажмудин Галиевич
дышеков азретали леусович
дышеков Хазрет мусарбиевич
кадыкоев руслан мухамедович
карамизов рустам Хасанович
карданов мурат анатольевич
кишев олег асланбиевич
кишева лидия андулаховна
кумыкова марина Беталовна 
мулаев алихан абуевич
мусов сафудин Барисович
нахушева мая мухамединовна
Хубиев аслан Галиевич
3. опубликовать настоящее постановление в 

районной газете «Голос Чегема».

Председатель избирательной 
комиссии  Д.Б. КАДыКОЕВА 
Секретарь избирательной 
комиссии   З.А.БАБАЕВА 

ЧЕГЕМСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 сентября 2021 г.   № 29/7-5     г. п. Чегем
Об определении результатов выборов депутатов 

Совета местного самоуправления сельского поселения Лечинкай 
Чегемского муниципального района седьмого созыва 19 сентября 2021 года

ЧЕГЕМСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 21 сентября 2021 г.  № 29/8-5   г. п. Чегем

Об определении результатов выборов депутатов Совета местного самоуправления сельского по-
селения Чегем Второй Чегемского муниципального района седьмого созыва 19 сентября 2021 года
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В соответствии со ст. 57 закона кабардино
Балкарской республики "о выборах депутатов 
представительных органов местного самоуправ
ления" и на основании данных протокола №1 
участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования по пятнадцатимандатному избира
тельному округу по выборам депутатов совета 
местного самоуправления сельского поселения 
Шалушка Чегемского муниципального района 
Чегемская территориальная избирательная ко
миссия постановляет:

1. признать выборы депутатов совета местно
го самоуправления состоявшимися и действи
тельными по Шалушкинскому пятнадцатиман
датному избирательному округу №1.

2. признать, что депутатами совета местного 
самоуправления сельского  поселения Шалушка 
избраны:

апажев заур сафарбиевич
Браев рустам русланович

Буранова зарема Владимировна
карданов алим мухамедович
керефов астемир амербиевич
керефов ислам сафарбиевич
кимова лаура Вячеславовна
соблиров рустам каншобиевич
соблирова сусана каншобиевна
унажоков казбек Хасанович
Хашукоев Хасан иналович
ципинов альберт Хасанбиевич
Шиков астемир замирович
Энеев кязим камилевич
Юанов анзор заурбиевич
3. опубликовать настоящее постановление в 

районной газете "Голос Чегема".

Председатель избирательной 
комиссии  Д.Б. КАДыКОЕВА 
Секретарь избирательной 
комиссии   З.А. БАБАЕВА 

В соответствии со ст. 57 закона кабардино
Балкарской республики "о выборах депутатов 
представительных органов местного самоуправ
ления" и на основании данных протокола №1 
участковой избирательной комиссии об итогах 
голосования по одиннадцатимандатному изби
рательному округу по выборам депутатов совета 
местного самоуправления сельского поселения 
яникой Чегемского муниципального района Че
гемская территориальная избирательная комис
сия постановляет:

1. признать выборы депутатов совета местно
го самоуправления состоявшимися и действи
тельными по яникоевскому одиннадцатимандат
ному  избирательному округу.

2. признать,что депутатами совета местного 
самоуправления сельского поселения яникой  
избраны:

айтеков сагид махтиевич
аккаев мажил кокезович
аккаева Жанет зуфаровна
аппоев руслан абусаламович
Беппаев ильяс алиевич
Геграев азамат ахматович
Гелястанов мухтар ахматович
зарашев Хызыр мусабиевич
койчуев тариель азретович
кулиев Юсуф ахматович
Хочиев Хаждаут Шамилевич
3. опубликовать настоящее постановление в 

районной газете «Голос Чегема». 

Председатель избирательной 
комиссии  Д.Б. КАДыКОЕВА 
Секретарь избирательной 
комиссии   З.А. БАБАЕВА

В соответствии со ст. 57 закона кабардино
Балкарской республики "о выборах депутатов 
представительных органов местного самоуправ
ления" и на основании данных протокола №1 
участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования по пятнадцатимандатному избира
тельному округу по выборам депутатов совета 
местного самоуправления сельского поселения 
нартан Чегемского муниципального района Че
гемская территориальная избирательная комис
сия постановляет:

1. признать выборы депутатов совета местно
го самоуправления состоявшимися и действи
тельными по нартановскому пятнадцатимандат
ному  избирательному округу.

2. признать, что депутатами совета местного 
самоуправления сельского поселения нартан  
избраны:

алишанов рустам Батталович
Балкаров аслан Хачимович

Бахов Беслан Барасбиевич
Бжамбеев ахмед Хамидбиевич
дохов руслан темирканович
Жамбеков заур Хатауович
Жанимов  руслан мухамедович
захохов  заур Юрьевич
кунижев  анзор анатольевич
урусов Эльдар сергеевич
Хавжоков заурби Хаматбиевич    
Хакулов марат  мухамедович  
Хачидогов  рустам асланович    
Шериева  азалия  аликовна      
Шогенов руслан Хачимович       
3. опубликовать настоящее постановление в 

районной газете "Голос Чегема".    

Председатель избирательной 
комиссии  Д.Б. КАДыКОЕВА 
Секретарь избирательной 
комиссии   З.А. БАБАЕВА

 В соответствии со ст. 57 закона кабардино
Балкарской республики "о выборах депутатов 
представительных органов местного самоуправ
ления" и на основании данных протокола №1 
участковой избирательной комиссии об итогах 
голосования по одиннадцатимандатному изби
рательному округу по выборам депутатов совета 
местного самоуправления сельского поселения 
посёлка звёздный Чегемского муниципального 
района Чегемская территориальная избиратель
ная комиссия постановляет:

1. признать выборы депутатов совета местно
го самоуправления состоявшимися и действи
тельными по звёздному одиннадцатимандатно
му  избирательному округу.

2. признать, что депутатами совета местного 
самоуправления сельского поселения посёлка 
звёздный  избраны:

Бородин михаил александрович
Воропай андрей александрович
Габаева зухра оразаевна
Геграева мадина сагидовна
Герасименко ольга николаевна
здоровцева анастасия Юрьевна 
зинченко Галина Борисовна
мальцева людмила николаева
ошхунов азамат Хасенович
селихова ольга александровна
Шакова елена олеговна
3. опубликовать настоящее постановление в 

районной газете «Голос Чегема».    

Председатель избирательной 
комиссии  Д.Б. КАДыКОЕВА 
Секретарь избирательной 
комиссии   З.А. БАБАЕВА 

ЧЕГЕМСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 21 сентября 2021 г.       № 29/9-5  г. п. Чегем

Об определении результатов выборов депутатов
Совета местного самоуправления сельского поселения Шалушка 

Чегемского муниципального района седьмого созыва 19 сентября 2021 года

ЧЕГЕМСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 21 сентября 2021 г. № 29/10-5         г. п. Чегем

Об определении результатов выборов депутатов Совета
местного самоуправления сельского поселения Яникой 

Чегемского муниципального района седьмого созыва 19 сентября 2021 года

ЧЕГЕМСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 21 сентября 2021 г.   № 29/11-5   г. п. Чегем

Об определении результатов выборов депутатов Совета
местного самоуправления сельского поселения Нартан 

Чегемского муниципального района седьмого созыва 19 сентября 2021 года

ЧЕГЕМСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 21 сентября 2021 г.    № 29/12-5         г. п. Чегем

Об определении результатов выборов депутатов
Совета местного самоуправления сельского поселения поселка Звёздный  
Чегемского муниципального района шестого созыва 19 сентября 2021 года

Одним из важнейших принципов 
демократического, правового госу-
дарства является приоритет прав и 
свобод человека и гражданина, ко-
торые определяют смысл, содержа-
ние и применение закона.

В административном законодатель
стве исполнение данного принципа 
обеспечивается строгой регламента
цией порядка привлечения правона
рушителей к ответственности.

статья 2.1 коап рФ под админи
стративным правонарушением пони
мает противоправное, виновное дей
ствие (бездействие) физического или 
юридического лица, за которое коап 
рФ или законами субъектов россий
ской Федерации об административ
ных правонарушениях установлена 
административная ответственность.

с учетом особенностей психиче
ского и физического развития несо
вершеннолетних (лиц в возрасте до 
18 лет) закон предусматривает допол
нительные меры по защите их интере
сов при производстве по делам об ад
министративных правонарушениях.

статьей 23.2 коап рФ рассмотре
ние дел об административных право
нарушениях несовершеннолетними 
отнесено к компетенции комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав.

комиссия по делам несовершен
нолетних рассматривают дела об ад
министративных правонарушениях по 
месту жительства лица, в отношении 
которого ведется производство по 
делу об административном правона
рушении (ч. 3 ст. 29.5 коап рФ).

административное наказание мо
жет быть наложено на несовершен
нолетних или их родителей по общим 
правилам не позднее двух месяцев 
со дня совершения правонарушения, 
а за нарушения при длящемся право
нарушении  не позднее двух месяцев 
со дня его обнаружения (ст. 4.5 коап 
рФ).

Важной особенностью ответствен
ности несовершеннолетних лиц, уста
навливаемой коап рФ, является то, 
что совершение административного 
правонарушения несовершеннолет
ним признается смягчающим вину 
обстоятельством, а вовлечение такого 
лица в совершение административ
ного правонарушения  отягчающим 
вину обстоятельством. причем эти 
обстоятельства следует четко отгра
ничивать от таких правонарушений, 
как вовлечение несовершеннолетне
го в употребление спиртных напитков 
или одурманивающих веществ (ст. 
6.10 коап рФ), неисполнение или не
надлежащее исполнение родителями 
или иными законными представите
лями несовершеннолетних обязан
ностей по воспитанию, содержанию 
и обучению несовершеннолетних (ст. 
5.35 коап рФ), поскольку они обра
зуют самостоятельные составы ад
министративных правонарушений с 

привлечением иных (но не несовер
шеннолетних) виновных в этом лиц к 
административной ответственности.

здесь необходимо дополнить, что 
применяемые административные 
наказания к несовершеннолетним, 
совершившим правонарушения, пре
следуют своей целью, прежде всего, 
восстановление социальной спра
ведливости, а также исправление и 
предупреждение совершения новых 
правонарушений и преступлений. 
Высшие судебные инстанции посто
янно обращают внимание на то, что 
административное наказание в от
ношении указанных лиц должно быть 
подчинено прежде всего этим целям.

существенная особенность адми
нистративной ответственности несо
вершеннолетних закреплена ст. 2.3 
коап рФ, где законодатель установил 
возможность комиссии по делам не
совершеннолетних, с учетом конкрет
ных обстоятельств дела и данных о 
лице, совершившем административ
ное правонарушение, в возрасте от 16 
до 18 лет, решать вопрос об освобож
дении его от административной от
ветственности с применением к нему 
меры воздействия, предусмотренной 
федеральным законодательством о 
защите прав несовершеннолетних.

ответственность по коап рФ ро
дителей предусмотрена законода
тельством в связи с совершением 
подростками таких нарушений право
порядка, за которые сами несовер
шеннолетние не несут юридической 
ответственности, но подвергаются 
иным мерам правового принуждения. 
поэтому указанные правонарушения 
подростков являются одновременно 
и частью основания для применения 
административной ответственности 
к родителям, и самостоятельным ос
нованием для применения принуди
тельных средств к ним самим.

административную ответствен
ность родителей или иных законных 
представителей несовершеннолет
них нельзя рассматривать в отрыве 
от правовых обязанностей по воспи
танию, обучению детей и надзору за 
ними.

комиссия рассматривают дела в 
отношении родителей несовершен
нолетних или лиц, их заменяющих, 
об административных правонаруше
ниях, предусмотренных ст. 5.35 коап 
рФ  неисполнение или ненадлежа
щее исполнение родителями или ины
ми законными представителями не
совершеннолетних обязанностей по 
содержанию, воспитанию, обучению, 
защите прав и интересов несовер
шеннолетних, а также за нарушение 
порядка или сроков представления 
сведений о несовершеннолетних, 
нуждающихся в передаче на воспита
ние в семью либо в учреждение для 
детейсирот или для детей, оставших
ся без попечения родителей, предус
мотренных ст. 5.36 коап рФ.

министерство сельского хозяйства кабардиноБалкарской республики 
доводит до сведения всех заинтересованных лиц обращение акционерно
го общества «рос агролизинг» (далее  общество) о запуске с 8 сентября 
2021 года акции «раннее бронирование2021», благодаря которой аграрии 
российской Федерации смогут приобрести сельскохозяйственную технику 
и оборудование на максимально выгодных условиях финансовой аренды 
(лизинга).

общество, со своей стороны, предоставит уникальные льготные условия 
финансирования: минимальное удорожание и авансовый платеж от 0%, 
увеличенный срок лизинга до 8 лет и каникулы по платежам по основному 
долгу до 1 сентября 2022 года при выборе аннуитетного графика погаше
ния.

отдельно следует подчеркнуть, что в текущем сезоне условиями акции 
«раннее бронирование2021» смогут воспользоваться не только сельхозто
варопроизводители, но и новые категории клиентов: машиннотехнологиче
ские компании, сервисные центры, научные организации и другие.

техника, которую можно приобрести в рамках акции «раннее бронирова
ние2021», отмечена на сайте общества специальным знаком: https://www.
rosagroleasing.ru/leasing/catalog/earlybooking/.

срок действия акции  до 31 декабря 2021 года.

   * * *
производственнонаучная ассоциация «теплицы дагестана» при под

держке ассоциации «теплицы россии» проводит 28  29 сентября 2021 года 
ежегодную межрегиональную специализированную выставку «дагагро 
21», где будут представлены технологическое оборудование и материалы 
для теплиц, удобрения и средства защиты растений, семена, тара для ово
щей защищенного и открытого грунта.

рекомендуем заинтересованным лицам принять участие в данном меро
приятии. место проведения: г каспийск, проспект акулиничева,19, ГБу рд 
«дворец спорта и молодежи им. а.алиева».тел.89060318290, Ю.Ю.панова.

Управление сельского хозяйства и земельных отношений
Чегемского муниципального района.

Информационные сообщения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Чегемского района

КДН и ЗП местной администрации 
Чегемского муниципального района информирует
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 Пресс-служба МВД по КБР сообщает

В рамках акции по безопасности 
дорожного движения автоинспек-
торы Чегемского района встрети-
лись с учениками средних школ 
г.п. Чегем Второй и с.п.п. Звезд-
ный.

Главной целью мероприятия яв
ляется профилактика и предупреж
дение нарушений пдд среди под
ростков.

дети и подростки изучили опасно
сти, которые могут их поджидать на 
дороге и оценили последствия от
клонения от маршрута безопасного 

передвижения «домшколадом».
В ходе профилактических бесед в 

пошдефных школах автоинспекто
ры напомнили школьникам основ
ные правила дорожного движения 
для пешеходов, рассказали о значе
ниях дорожных знаков, напомнили 
о порядке пересечения проезжей 
части по пешеходному переходу и 
подробно разобрали «дорожные 
ловушки», которые могут подстере
гать их на пути.

подростки задали интересующие 
их вопросы и получили подробные 

разъяснения о транспортной дис
циплине и службе в органах вну
тренних дел.

учащиеся поблагодарили сотруд
ников ГиБдд за полученные зна
ния и обещали строго соблюдать 
все правила.

 Воспитание дорожной грамот
ности, уважительного и ответствен
ного отношения к правопорядку с 
ранних лет позволит предотвратить 
трагедии на дорогах с участием де
тей,  отметили сотрудники дорож
нопатрульной службы.

В КБР продолжается целенаправленная работа по 
реализации принципа неотвратимости наказания 
для нарушителей Правил дорожного движения Рос-
сийской Федерации. Очередной рейд состоялся в 
Чегемском районе.

Сотрудники ОГИБДД и УФССП РФ по КБР в Че-
гемском районе выявляли в транспортном потоке 
владельцев автомобилей, имеющих неоплаченные 
штрафы за нарушения ПДД.

судебные приставы и автоинспекторы напомнили 
участникам мероприятия о последствиях за несвоев
ременно оплаченные штрафы, призвали водителей 
соблюдать пдд, а в случае, если допустили наруше
ние, своевременно оплатить штраф во избежание пос
ледствий.

если штраф не будет оплачен в установленные зако
ном сроки, к должнику будут применяться меры, пред
усмотренные ч. 1 ст. 20.25 коап российской Федера

ции (либо оплата штрафа в двойном размере, либо 
административный арест до 15 суток).

также долг будет взыскан принудительно службой 
судебных приставов, которые могут применить меры, 
вплоть до наложения ареста на банковские карты и 
имущество.

указанные меры могут быть применены в отноше
нии водителей, которые не оплатили штрафы вовремя, 
либо оплатили, но частично.

Чтобы не попасть в категорию должников, либо 
злостных неплательщиков штрафов и во избежание 
правовых последствий несвоевременной их оплаты, 
Госавтоинспекция рекомендует при наличии админи
стративных штрафов воспользоваться возможностью 
их оплаты в течение 20 дней с момента совершения 
административного правонарушения в размере 50 % 
от наложенной суммы (ч. 1, ст. 32.2 коап российской 
Федерации).

информацию о наличии административных штра
фов в области дорожного движения и способах их 
оплаты можно получить несколькими способами:

 на официальном сайте Госавтоинспекции россии – 
гибдд.рф;

 позвонив по телефонному номеру 8 (8662) 495844;
 лично посетив любое отделение Госавтоинспекции;
 зарегистрировавшись на едином портале государ

ственных услуг – Gosuslugi.ru;
 в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг (мФц).

Уважаемые водители!
Соблюдайте ПДД, берегите себя и близких.

Помните об ответственности за жизнь и здоровье 
других участников дорожного движения.
Выгоднее, а главное, - безопаснее всего, 

- не нарушать.

Для сохранения собственной жизни 
и других участников дорожного дви-
жения, Госавтоинспекция Кабардино-
Балкарии призывает автовладельцев 
быть внимательными к пожилым лю-
дям на дороге, как к водителям, так и 
к пешеходам.

многие считают, что автолюбители в 
возрасте водят более безопасно, чем 
молодые, так как у них огромный опыт 
вождения, они уже не так склонны к ско
ростному вождению и избегают управ

ления транспортными средствами в со
стоянии опьянения.

но, как показывает практика, несмо
тря на безопасный стиль вождения, по
жилые люди подвержены риску участия 
в дорожнотранспортных происшестви
ях в самых обычных, не осложненных 
ситуациях.

только за минувшую неделю на до
рогах кабардиноБалкарии зарегистри
ровано два дорожнотранспортных про
исшествия с участием пожилых людей 

возраста старше 80 лет. по предвари
тельным данным, в результате собствен
ной неосторожности, которая может 
быть сопряжена с состоянием здоровья, 
пожилые мужчины получили травмы, 
несовместимые с жизнью.

с возрастом ослабляется внимание и 
ухудшается зрение, и водитель может 
просто не заметить или не успеть сре
агировать на возникающую ситуацию в 
ходе дорожного движения. Все эти фак
торы, безусловно, относятся не ко всем 

без исключения пожилым водителям, 
но к их большинству.

уважаемые жители кабардиноБал
карской республики!

побеседуйте со старшим поколением, 
без крайней необходимости не позво
ляйте садится за руль пожилым людям, 
а еще лучше отвезите их сами, уделив 
своим родным время и внимание, ведь 
люди преклонного возраста нуждаются 
в заботе также, как и дети.

очередную акцию, направленную на предупрежде
ние преступлений в сфере дистанционного мошенни
чества, провели сотрудники отдела мВд россии по 
Чегемскому району. участковые уполномоченные по
лиции и инспекторы по делам несовершеннолетних 
посетили места наиболее массового посещения граж
дан в г.Чегеме  торговые точки, скверы, а также жи

Предупреждение преступлений в сфере
дистанционного мошенничества 

лой комплекс "долина кавказа".
В мероприятии принял участие председатель обще

ственного совета при отделе мВд россии по Чегем
скому району аскерби коков.

организаторы акции подробно рассказали жителям 
и гостям города о наиболее распространенных видах 
преступлений, совершаемых кибермошенниками. 
правоохранители привели реальные примеры совер
шения преступных посягательств в отношении граж
дан.

Чтобы не стать жертвой телефонных и интернет 
мошенников, стражи правопорядка настоятельно ре
комендовали участникам мероприятия быть более 
бдительными и не сообщать незнакомым людям пер
сональные данные банковских карт.

 необходимо помнить, что в отличие от мошенников, 
сотрудники банка никогда не запрашивают данные 
карт, пароли и коды. кроме того, сотрудники банка не 
предлагают клиенту под видом спасения его средств 
перевести деньги на «защищённый счет»,  отметили 
правоохранители.

В завершение профилактической беседы полицей
ские вручили участникам акции памятки с полезной 
информацией о том, как не стать жертвой интернет
мошенника.

Продолжаются совместные профилактические акции сотрудников ГИБДД и УФССП

В омВд россии по Чегемско
му району в рамках праздно
вания дня подразделений по 
вопросам миграции системы 
мВд россии состоялось вруче
ние паспортов российской Фе
дерации юным жителя района, 
достигшим 14летнего возрас
та.

В торжественной обстановке 
начальник отдела по вопросам 
миграции регина Жашуева 
вручила ребятам документы.

 получение паспорта  это 
серьезный шаг во взрослую 
жизнь. паспорт наделяет вас 
не только большими правами, 
но и определенными обязанно
стями,  напутствовала р. Жа
шуева подростков.

организаторы мероприятия 
не оставили без внимания и 

вопросы безопасности дорож
ного движения. инспектор по 
пропаганде безопасности до
рожного движения оГиБдд 
отдела лейтенант полиции 
ахмед Шокуев не только на
помнил о необходимости соб
людения правил дорожного 
движения, но и разъяснил ад
министративную и уголовную 
ответственность за допущение 
отдельных видов преступлений 
в области безопасности до
рожного движения, ответствен
ность за которые наступает с 14 
лет.

 Берегите свое здоровье, 
жизнь и спокойствие своих 
близких, соблюдайте пдд и 
будьте достойными граждана
ми своей страны!  подчеркнул 
а. Шокуев.

Вручение паспорта - важный этап в жизни каждого человека

Инспекторы ДПС проводят занятия по ПДД в подшефных школах

Госавтоинспекция обращается к пожилым водителям с призывом быть внимательными и осторожными за рулем
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I. общие положения
1. наименование уполномоченного органа (организатор 

аукциона), реквизиты решения о проведении торгов: терри
ториальное управление Федерального агентства по управ
лению государственным имуществом в кабардиноБалкар
ской республике, распоряжение от 17.08.2021 г. №0791р.

2. собственник земельного участка: российская Федера
ция.

3. организатор торгов, его местонахождение, телефон, 
адрес электронной почты: территориальное управление Фе
дерального агентства по управлению государственным иму
ществом в кабардиноБалкарской республике, 360030 кБр, 
г. нальчик, ул. тарчокова, д. 18, 3 этаж, email: tu07@rosim.
ru, 406958, 407164 (приёмная).

4. предмет аукциона, начальный размер арендной платы, 
"шаг аукциона", размер задатка: аукцион на право заклю
чения договора аренды земельного участка, относящегося 
к категории земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 07:08:0101006:92, площадью 375 кв. м., местополо
жение: кабардиноБалкарская республика, рн Чегемский, 
г. Чегем, ул. Баксанское Шоссе, д. 1а, разрешенное исполь
зование: предпринимательство.

начальный размер арендной платы: 17486 рублей.
Шаг аукциона – 524,58 рублей.
размер задатка – 17486 рублей.
ограничений (обременений) прав на земельный участок 

не зарегистрировано.
по результатам аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка определяется годовой размер 
арендной платы.

5. срок аренды земельного участка: 15 лет.
6. информация о максимально и (или) минимально до

пустимых параметрах разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, о технических условиях под
ключения (технологического присоединения) объекта ка
питального строительства к сетям инженернотехнического 
обеспечения, предусматривающих предельную свободную 
существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки под
ключения объекта капитального строительства к сетям ин
женернотехнического обеспечения, о сроке действия техни
ческих условий, о плате, за подключение (технологическое 
присоединение) указана в приложении к настоящему изве
щению в PDFверсии на официальном сайте рФ torgi.gov.
ru, в соответствии с:

 выпиской из правил землепользования и застройки го
родского округа Чегем, представленной письмом админи
страции г.п. Чегем от 05.04.2021 №614;

 письмом муп «Чегемрайводоканал» от 24.03.2021 №б/н;
 письмом ао «Газпром газораспределение нальчик» фи

лиал в Чегемском районе от 25.03.2021 №ам03/134;
 письмом Гуп кБр «Чегемэнерго» от 24.03.2021 №160.
7. о порядке внесения участниками аукциона и возврата 

им задатка, банковских реквизитах счета для перечисления 
задатка: 

задаток в установленном согласно п.4 извещения разме
ре вносится единым платежом в валюте российской Феде
рации по следующим реквизитам:

уФк по кБр (территориальное управление росимущества 
в кБр)

Банк онБ кБр г. нальчик
кс 03212643000000010400
екс 40102810145370000070
инн 0725000304 кпп 072501001
л/счет по учету средств во временном распоряжении 

05041а22400 в уФк по кБр
Бик 048327106
Банк Гркц нБ кабардиноБалкарской республики Банка 

россии, г. нальчик
оГрн 1090725000266 10.08.2009 г.  
серия 07 № 001556815
кБк 16700000000000000180
октмо 83701000
назначение платежа: «задаток для участия в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка».
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 

о результатах аукциона организатор аукциона возвращает 
задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив
шим в нем. организатор аукциона возвращает заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им зада
ток в течение трех рабочих дней со дня оформления прото
кола приема заявок на участие в аукционе. задаток, внесен
ный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земель
ного участка заключается, засчитываются в счет арендной 
платы за него. задатки, внесенные лицами, не заключивши
ми в установленном порядке договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанных до
говоров, не возвращаются.

8. адрес места и порядок приема заявок на участие в 
торгах, дата начала и окончания приема заявок: заявки при

нимаются по адресу: 360030, кабардиноБалкарская респу
блика, г. нальчик, ул. тарчокова, д. 18, 3 этаж (ту росимуще
ства в кБр), в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. 24.09.2021 г. до 13 
ч. 00 мин 22.10.2021 г.

для участия в аукционе заявители представляют в уста
новленный в извещении о проведении аукциона срок следу
ющие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в изве
щении о проведении аукциона форме с указанием банков
ских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
для граждан (копии всех листов паспорта);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче
ского лица в соответствии с законодательством иностран
ного государства в случае, если заявителем является ино
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
один заявитель вправе подать только одну заявку на уча

стие в аукционе.
заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 

срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по
ступления.

заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной фор
ме организатора аукциона. организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в по
рядке, установленном для участников аукциона.

заявитель не допускается к участию в аукционе в следу
ющих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с земельным кодексом и другими федераль
ными законами не имеет права быть участником конкретно
го аукциона, покупателем земельного участка или приобре
сти земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридиче
ским лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона.

В случае, если на основании результатов рассмотрения за
явок на участие в аукционе принято решение об отказе в до
пуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона толь
ко одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на уча
стие в аукционе подана только одна заявка на участие в аук
ционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным 
в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рас
смотрения указанной заявки обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. при этом размер ежегодной арендной 
платы или размер первого арендного платежа по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, рав
ном начальной цене предмета аукциона.

9. дата, время, место и порядок проведения аукциона: 
 аукцион проводится по адресу: 360030 кабардиноБал

карская республика, г. нальчик, ул. тарчокова, д. 18, 3 этаж 
(ту росимущества в кБр), в 11 ч. 00 мин 26.10.2021 г. 

уполномоченный орган принимает решение об отказе в 
проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных п. 8 ст. 39.11 зк рФ. извещение об отказе 
в проведении аукциона размещается на официальном сай
те организатором аукциона в течение трех дней со дня при
нятия данного решения. организатор аукциона в течение 
трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить его участникам внесен
ные задатки.

10. порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наи

менования, основных характеристик и начальной цены зе
мельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные би
леты, которые они поднимают после оглашения аукциони

стом начальной цены и каждой очередной в случае, если 
готовы купить право аренды земельного участка в соответ
ствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает пу
тем увеличения текущей цены на "шаг аукциона". после 
объявления очередной цены аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял билет, 
и указывает на этого участника аукциона. затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукци
она";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды  в соответствии с названной аукционистом 
ценой, аукционист повторяет размер арендной платы 3 раза.

если после троекратного объявления очередной цены ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион за
вершается. победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 
последним;

е) по завершению аукциона аукционист объявляет о про
даже заключения договора аренды земельного участка, на
зывает цену продажи права заключения договора аренды 
земельного участка и номер билета победителя аукциона.

победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

В случае, если в аукционе участвовал только один участ
ник или при проведении аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в случае, если после троекрат
ного объявления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион признается несостояв
шимся.

Форма заявки
на участие в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка
г. нальчик                                        «___» _______ 20___ г.

заявитель __________________________________________
______________________________________________
 (полное наименование, юридический, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, адрес прописки (для физических лиц)
в лице  _____________________________________________
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про
писки)
действующий на основании ___________________________
_______________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего докумен
та)
далее именуемый претендент, ознакомившись с инфор
мационным сообщением о проведении торгов, опублико
ванным в газете «________» «____» ___________ 2021 г. 
№ _____  размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, просит 
принять настоящую заявку на участие в торгах на право за
ключения договора аренды земельного участка с кадастро
вым номером ___________________________, площадью 
______________  кв.м., расположенный по адресу _______
___________________________________________________
______________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный 
законодательством российской Федерации и выполнять 
требования, содержащиеся в информационном сообщении 
о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с тер
риториальным управлением росимущества в кБр договор 
аренды земельного участка в сроки, установленные законо
дательством российской Федерации,
   Банковские реквизиты претендента (наименование банка, 
Бик, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/
или лицевого счета), для возврата в установленных действу
ющим законодательством случаях задатка: ______________
_______________________________________
контактный телефон _______________.

инн/кпп претендента  ________________.

адрес для высылки документов о результатах рассмотрения 
представленной заявки: ______________________________
___________________________________________ 

подпись претендента (его уполномоченного лица)
__________________ мп «___» ________20___ г.

отметка о принятии заявки организатором торгов:
В ___ час. __ мин. «____» __________20 ___ г. за № _____

подпись уполномоченного лица ___________ /___________/

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
 С 27 СЕНТЯБРЯ ПО 3 ОКТЯБРЯ

С 27 сентября по 3 октября - убывающая 
Луна. Неделя подходит для построения 
планов на будущее. Успешно пойдут дела в 
учебе. Причем сам процесс обучения будет 
не только интересен, но и приятен. В резуль-
тате вы за короткое время сможете узнать 
много нового и полезного. Неделя удачная 
для занятий спортом, фитнесом и смены 
имиджа.

Овен
Эта неделя не обещает какихлибо судь

боносных перемен. не вмешивайтесь ни в 
какие конфликты, не расслабляйтесь и не от
влекайтесь на второстепенные дела. поста
райтесь сами разнообразить свое рабочее и 
свободное время. полезно начать курс оздо
ровительных процедур.

Телец
Хороший период для воплощения своих 

планов в жизнь. Будьте уверены в своей пра
воте. люди, пытающиеся уговорить вас изме
нить точку зрения, скорее всего, заблужда
ются. удачно сложатся поездки. Вы сможете 
преуспеть в учебе и работе с информацией.

Близнецы
пора взяться за дела, которые были отло

жены. В решении профессиональных вопро
сов следует прислушиваться к советам более 
опытных коллег. с середины и до конца не
дели возрастет положительная роль друзей в 
вашей жизни. Это хорошее время для новых 
знакомств и дружеского общения.

Рак
Вы будете полны творческого энтузиазма 

и вдохновения. многое из того, что наметите 
осуществить в ближайшие дни  вам удастся. 
на выходные запланируйте походы по мага
зинам. покупки, которые бы сделаете, будут 
практичными.

Лев
скорей всего вам придется сосредоточить

ся на урегулировании сугубо материальных 
практических вопросов, связанных с об
устройством дома и семьи. В конце недели 
рекомендуется делать покупки для дома, они 
прослужат вам долго и станут своеобразным 
оберегом от черных сил.

Дева
Вы можете оказаться между двух огней. 

поэтому постарайтесь заранее продумать 

пути отступления или тактику, которая позво
лит избежать такого положения. Вы можете 
понести убытки при проведении безналичных 
расчетов. Внимание: неделя травмоопасна!

Весы
посвятите себя решению профессиональ

ных вопросов. но не смешивайте работу и 
личные отношения. для новых романтиче
ских знакомств неделя не самая подходящая. 
Будьте последовательны в своих действиях, 
не раздавайте заведомо невыполнимых обе
щаний и не берите на себя повышенных обя
зательств.

Скорпион
В начале недели у вас будет много хлопот 

по дому и на основной работе. руководство 
может часто менять задания, и вам будет 
трудно перестраиваться. В семье также мо
жет сложиться нервная обстановка, посколь
ку от вас будут ждать выполнения какихто 
дел, но вам может хронически не хватать 
времени, чтобы всюду успевать.

Стрелец
В это время ваше финансовое положение 

должно улучшиться. Во многом это может 
произойти за счет успехов в профессиональ

ной деятельности и рационального использо
вания имеющихся денег. Выходные дни под
ходят для покупок.

Козерог
В начале недели звезды советуют избе

гать стрессовых ситуаций. Чем меньше у вас 
будет волнений, тем лучше окажется само
чувствие. В любви вас ожидают приятные 
сюрпризы, а некоторых представителей этого 
знака  многообещающие знакомства.

Водолей
можно планировать дела, которые раньше 

вызывали опасение. сейчас вы способны 
принять неожиданные и очень удачные реше
ния. новые знакомства окажутся приятными 
и полезными. В финансовом отношении нуж
но проявить осмотрительность: не следует 
брать деньги в долг.

Рыбы
звезды обеспечили вам отличное настрое

ние и помощь во всех делах на всю неделю. 
сейчас удачное время, чтобы разобраться с 
денежными вопросами, получить работу сво
ей мечты и добиться расположения челове
ка, в которого вы давно влюблены. ожидают
ся также подарки и сюрпризы от детей.
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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 при
говор» (6+)
12.15 «Время пока
жет» (16+)
15.15 «давай поже
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/
Женское» (16+)
17.00 «Время по
кажет» с артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние но
вости
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть гово
рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «русские 
горки» (16+)
23.35 «Вечерний ур
гант» (16+)
00.15 к юбилею 
Эдуарда сагалаева. 
«индийские йоги 
среди нас» (16+)

05.00, 09.30 «утро 
россии»
09.00, 14.30, 21.05 
местное время
09.55 «о самом 
главном». токшоу  
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба чело
века с Борисом кор
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми
нут». токшоу (12+)
14.55 т/с «тайны 
следствия» (16+)
17.15 «андрей мала
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «Шуша» 
(16+)
23.20 «Вечер с В. со
ловьевым» (12+)
02.20 т/с «небесные 
родственники» (16+)

04.45 т/с «Глаза в 
глаза» (16+)
06.30 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
сегодня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре
чи»
16.25 «за гранью» 
(16+)
17.30 «днк» (16+)
18.35, 19.40 т/с «Ба
лабол» (16+)
21.20 т/с «метод ми
хайлова» (16+)
23.55 т/с «Шелест. 
Большой передел» 
(16+)
02.45 «агентство 
скрытых камер» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 «за витриной 
универмага» Х/ф 
(16+)
10.05 «любовь орло
ва. двуликая и вели
кая» д/ф (12+)
10.55 Городское со
брание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 «коломбо» т/с 
(16+)
13.40 «мой герой. та
тьяна покровская» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Вскрытие по
кажет» т/с (16+)
16.55 «дети против 
звездных родите
лей» д/ф (16+)
18.10 детектив (16+)
22.35 «афганский 
ребус» (16+)
23.10 «знак каче
ства» (16+)
00.30 петровка, 38 
(16+)
00.45 «звездные 
алиментщики» д/ф 
(16+)

 (12+)

06.00, 03.10 «сдела
но в ссср» д/с (6+)
06.10 д/ф «легенды 
госбезопасности. 
алексей Ботян. как 
мы освобождали 
польшу»
07.00 «сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.20 «Гусарская 
баллада» Х/ф (16+)
11.20, 21.25 «откры
тый эфир». токшоу 
13.25, 14.05, 03.30 
«захват» т/с (16+)
14.00 Военные ново
сти
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 «советская 
гвардия» д/с «пехо
та» (12+)
19.40 «скрытые 
угрозы» с николаем 
Чиндяйкиным. «аль
манах №72» (12+)
20.25 д/с «марика 
рекк. девушка меч
ты фюрера» (12+)
23.05 «между тем» с 
н. метлиной (12+)
23.40 «дума о ков
паке» т/с (16+)

05.00 «территория 
заблуждений» (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 «засекречен
ные списки». д/с
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 исто
рии» (16+)
15.00 д/с (16+)
17.00 «тайны Чап
ман» (16+)
18.00 «самые шоки
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «малышка с 
характером» Х/ф 
(18+)
21.55 «Водить по
русски» (16+)
23.30 «неизвестная 
история» (16+)
00.30 «Вий 3D» Х/ф 
(18+)

06.00, 07.30 «респу
блика: картина неде
ли» (16+)
06.30 «талант и ма
стерство» (балк. яз.) 
(12+)
07.15 «история од
ной песни» (каб. яз.) 
(12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардиноБалка
рия!» (12+)
08.20 «рожденный в 
ссср». Ветеран тру
да Борис Хагундоков 
(12+)
08.55 «судьба чело
века». Шауки Бала
гов (каб. яз.) (12+)
17.00 «добрый док
тор» (6+)
17.30 «Читаем кай
сына …» (балк. яз.) 
(12+)
17.50 «Готовим для 
вас» (каб. яз.) (12+)
18.20 «почта49» 
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир24») (16+)
19.30, 21.40 «ново
сти дня» (16+)
19.50 «Жизнь дана 
на добрые дела» 
(12+)
20.15 «лъэхъэнэхэр» 
(«Вехи истории») 
(каб. яз.) (12+)
20.45 «си гукъэ
кIыжхэр» («мои вос
поминания») (каб. 
яз.) (12+)
21.10 «Жашауну 
бетлери» («Грани») 
(балк. яз.) (12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро
во!» (16+)
10.55 «модный при
говор» (6+)
12.15  «Время пока
жет» (16+)
15.15 «давай поже
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/
Женское» (16+)
17.00 «Время по
кажет» с артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние но
вости
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть гово
рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «русские 
горки» (16+)
23.35 «Вечерний ур
гант» (16+)
00.15 к 75летию 
дмитрия крылова. 
«непутевый дк» 
(12+)

05.00, 09.30 «утро 
россии»
09.00, 14.30, 21.05 
местное время
09.55 «о самом 
главном». токшоу
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба чело
века с Борисом кор
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми
нут». токшоу (12+)
14.55 т/с «тайны 
следствия» (16+)
17.15 «андрей мала
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «Шуша» 
(16+)
23.20 «Вечер с В. со
ловьевым» (12+)
02.20 т/с «небесные 
родственники» (16+)

04.45 т/с «Глаза в 
глаза» (16+)
06.30 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
сегодня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре
чи»
16.25 «за гранью» 
(16+)
17.30 «днк» (16+)
18.35, 19.40 т/с «Ба
лабол» (16+)
21.20 т/с «метод ми
хайлова» (16+)
23.55 т/с «Шелест. 
Большой передел» 
(16+)
02.45 «агентство 
скрытых камер» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.40 «дорогой мой 
человек» Х/ф (16+)
10.55 «актерские 
судьбы. зоя Федо
рова и сергей леме
шев» д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.55 «коломбо» т/с 
(16+)
13.40 «мой герой. 
елена Борщева»
14.55 Город новостей
15.05 «Вскрытие по
кажет» т/с (16+)
16.55 «звезды про
тив воров» д/ф (16+)
18.10 детектив (16+)
22.30 «закон и поря
док» (16+)
23.05 «Шоу и биз
нес» д/ф (16+)
00.30 петровка, 38 
(16+)

05.15, 13.25, 14.05, 
03.35 «захват» т/с 

07.00 «сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.20 «Человек с 
бульвара капуци
нов» Х/ф (16+)
11.20, 21.25 «откры
тый эфир». токшоу 
(12+)
14.00 Военные ново
сти
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 «советская 
гвардия» д/с «авиа
ция» (12+)
19.40 «легенды ар
мии с александром 
маршалом». иван 
колос (12+)
20.25 «улика из про
шлого» (16+)
23.05 «между тем» с 
наталией метлиной 
(12+)
23.40 «дума о ков
паке» т/с (16+)
02.30 д/ф «иван 
Черняховский. за
гадка полководца»

05.00, 04.20 «терри
тория заблуждений 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 «засекречен
ные списки». доку
ментальный спец
проект (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 исто
рии» (16+)
15.00 «соВБез»
17.00 «тайны Чап
ман» (16+)
18.00 «самые шоки
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «последний 
охотник на ведьм» 
Х/ф (18+)
22.05 «Водить по
русски» (16+)
23.30 «знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 «миссия не
выполнима 2» Х/ф 
(18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 «Грани» (балк. 
яз.) (12+)
06.50 «Читаем кай
сына…» (балк. яз.) 
(12+)
07.10 «Вехи истории»  
(каб. яз.) (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардиноБалка
рия!» (12+)
08.20 «Жизнь дана 
на добрые дела» 
(12+)
08.45 «Готовим для 
вас» (каб. яз.) (12+)
09.15 «цIыкIураш» 
(каб. яз.) (6+)
17.00 «В дружбе с 
песней». мелодист 
алим Бозиев (балк. 
яз.) (12+)
17.35 «Вечер адыг
ской песни» (каб. 
яз.) (12+)
18.05 «таймаут». 
спортивная про
грамма (12+)
18.20 «почта49» 
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир24») (16+)
19.50 «Будущее  в 
настоящем». лалина 
саральп (12+)
20.15 «адыгэ фащэ» 
(«Черкеска»). к дню 
национального ко
стюма (каб. яз.) (12+)
20.35 «служение бу
дущему» (каб. яз.) 
(12+)
21.10  поэт Халит Ху
биев (балк. яз.) (12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «модный приго
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «давай поженим
ся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен
ское» (16+)
17.00 «Время покажет» 
с артемом Шейниным 
(16+)
18.00 Вечерние ново
сти
18.40 «на самом деле» 
(16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «русские гор
ки» (16+)
23.35 «Вечерний ур
гант» (16+)
00.15 к 65летию Юрия 
мороза. «мороз и 
солнце» (12+)

05.00, 09.30 «утро рос
сии»
09.00, 14.30, 21.05 
местное время
09.55 «о самом глав
ном». токшоу (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». токшоу (12+)
14.55 т/с «тайны след
ствия» (16+)
17.15 «андрей мала
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с В. со
ловьевым» (12+)
02.20 т/с «небесные 
родственники» (16+)

04.45 т/с «Глаза в гла
за» (16+)
06.30 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 се
годня
08.25, 10.25 т/с «мор
ские дьяволы. смерч» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встречи»
16.25 «за гранью» (16+)
17.30 «днк» (16+)
18.35, 19.40 т/с «Бала
бол» (16+)
21.20 т/с «метод ми
хайлова» (16+)
23.55 «поздняков» 
(16+)
00.10 т/с «Шелест. 
Большой передел» 
(16+)
02.15 «агентство скры
тых камер» (16+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.40 «любовь зем
ная» Х/ф (16+)
10.40  «алла демидо
ва. сбылось  не сбы
лось» д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 «коломбо» т/с 
(16+)
13.40 «мой герой. алла 
демидова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Вскрытие пока
жет» т/с (16+)
17.00 «Жены против 
любовниц» д/ф (16+)
18.05 детектив (16+)
22.30 «Хватит слухов!» 
(16+)
23.05 «Женщины ни
колая еременко» д/ф 
(16+)
00.30 петровка, 38 
(16+)
00.45 «Хроники мо
сковского быта. дети 
кремлевских небожи
телей» (12+)

05.15 «захват» т/с (16+)

07.00 «сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.20 «Вабанк» Х/ф 
(16+)
11.20, 21.25 «открытый 
эфир». токшоу (12+)
13.25, 14.05, 03.35 «по
следний бронепоезд» 
т/с (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 «советская гвар
дия» д/с «танковые 
вой ска» (12+)
19.40 «последний 
день». николай Губен
ко (12+)
20.25 «секретные ма
териалы» д/с (12+)
23.05 «между тем» с 
наталией метлиной 
(12+)
23.40 «от Буга до Вис
лы» Х/ф (16+)
02.15 «свидетельство о 
бедности» Х/ф (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 «новости» 
(16+)
09.00 «засекреченные 
списки». документаль
ный спецпроект (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, 23.30 «загадки 
человечества с оле
гом Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «неизвестная 
история» (16+)
17.00, 03.30 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «самые 
шокирующие гипоте
зы» (16+)
20.00 «миссия невы
полнима. протокол 
фантом» Х/ф (18+)
22.35 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 «миссия невы
полнима 3» Х/ф (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 «В дружбе с пес
ней». мелодист алим 
Бозиев (балк. яз.) (12+)
06.50 «служение буду
щему» (каб. яз.) (12+)
07.25 «таймаут». 
спор тивная програм
ма (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардиноБалкария!» 
(12+)
08.20 «Будущее  в на
стоящем». лалина са
ральп (12+)
08.45 «сагъышлары
мы терюнде». поэт Ха
лит Хубиев (балк. яз.) 
(12+)
09.15 «амманы жо
макълары» («Бабушки
ны сказки») (балк. яз.) 
(6+)
17.00 «нанэ и псэ» 
(«мамина радость»). 
передача для родите
лей (каб. яз.) (6+)
17.30 «добрый док
тор». передача для ро
дителей (12+)
17.55 «саулукъ» («Фор
мула здоровья»). про
филактика аллерги
ческих заболеваний 
(балк. яз.) (12+)
18.20 «почта49» (16+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир24») (16+)
19.45 «спектр». на
чальник отдела заГс 
г.о. нальчик Валенти
на Шериева (12+)
20.15 «театрыр фIыуэ 
зылъагъухэм папщIэ» 
(«для тех, кто любит 
театр») (каб. яз.) (12+)
21.00 «В ногу со време
нем» (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 «Время пока
жет» (16+)
15.15 «давай поже
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен
ское» (16+)
17.00 «Время пока
жет» с артемом Шей
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «русские 
горки» (16+)
22.35 «Большая игра» 
(16+)
23.35 «Вечерний ур
гант» (16+)
00.15 «Вера Василье
ва. с чувством благо
дарности за жизнь» 
(12+)

05.00, 09.30 «утро 
россии»
09.00, 14.30, 21.05 
местное время
09.55 «о самом глав
ном». токшоу (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». токшоу (12+)
14.55 т/с «тайны 
следствия» (16+)
17.15 «андрей мала
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «Шуша» 
(16+)
23.20 «Вечер с В. со
ловьевым» (12+)
02.20 т/с «небесные 
родственники» (16+)

04.45 т/с «Глаза в гла
за» (16+)
06.30 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 се
годня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре
чи»
16.25 «за гранью» 
(16+)
17.30 «днк» (16+)
18.35, 19.40 т/с «Ба
лабол» (16+)
21.20 т/с «метод ми
хайлова» (16+)
23.55 «Чп. расследо
вание» (16+)
00.30 «захар приле
пин. уроки русского» 
(12+)

06.00 «настроение»
08.20 «доктор и...» 
(16+)
08.55 «улица полна 
неожиданностей» 
Х/ф (16+)
10.30 «Вера Василье
ва. из простушек в 
королевы» д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 «коломбо» т/с 
(16+)
13.40, 05.25 «мой ге
рой. александр про
шкин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 «Вскры
тие покажет» т/с (16+)
16.55 «звезды легкого 
поведения» д/ф (16+)
18.05 детектив (16+)
22.30 «10 самых... Бо
гатые жены» (16+)
23.05 «актерские дра
мы. заклятые дру
зья» д/ф (12+)
00.30 петровка, 38 
(16+)
00.45 «90е. «пудель» 
с мандатом» (16+)

01.30 «прощание. ни
колай Щелоков» (16+)

05.15 «последний 
бронепоезд» т/с (16+)
07.00 «сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.25 «Вабанк 2, или 
ответный удар» Х/ф 
(16+)
11.20, 21.25 «откры
тый эфир». токшоу 
(12+)
13.25 «не факт!» (6+)
14.00 Военные ново
сти
14.10 «Внимание, го
ворит москва!» т/с 
(16+)
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 «советская 
гвардия» д/с «артил
лерия» (12+)
19.40 «легенды теле
видения». сергей су
понев (12+)
20.25 «код доступа» 
(12+)
23.05 «между тем» с 
н. метлиной (12+)
23.40 «один шанс из 
тысячи» Х/ф (16+)
01.20 «ангелы вой
ны» т/с (16+)

05.00, 06.00 «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». д/с(16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «загад
ки человечества с 
олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «знаете ли вы, 
что?» (16+)
17.00 «тайны Чап
ман» (16+)
18.00 «самые шоки
рующие гипотезы» 
20.00 «миссия невы
полнима. племя из
гоев» Х/ф (18+)
22.35 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 «миссия не
выполнима. послед
ствия» Х/ф (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.15 «В ногу со вре
менем» (балк.яз.)
06.45 «для тех, кто 
любит театр» (каб. 
яз.) (12+)
07.30 «актуальная 
тема» (16+)
08.00 «доброе утро, 
кабардиноБалка
рия!» (12+)
08.20 «спектр». на
чальник отдела заГс 
г.о. нальчик Валенти
на Шериева (12+)
08.50 «добрый док
тор». передача для 
родителей (12+)
09.15 «Жомакъ, жо
макъ жолунга…» 
(балк. яз.) (6+)
17.00 «Веселая шко
ла» (6+)
17.35  «спортплощад
ка» (балк. яз.) (12+)
17.50 «религия и 
жизнь» (каб. яз.) (12+)
18.20 «почта49»
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир24») (16+)
19.45 «Горизонт». со
циальноэкономиче
ская программа (12+)
20.15 «о чем слагают 
песни». поэтпесен
ник аслан мамиев 
(каб. яз.) (12+)
20.55 «Вселенная 
кулиева» (балк. яз.) 
(12+)
21.05 «айран  элик
сир здоровья» (12+)

Понедельник, 27 сентября Вторник, 28 сентября Среда, 29 сентября Четверг, 30 сентября



В целях совершен
ствования процессов 
предоставления ин
формации физиче
ским и юридическим 
лицам по вопросам, 
входящим в компе
тенцию Гуотделения 
пенсионного фонда 
рФ по кБр, работает 
горячая линия с мно
гоканальным теле
фонным номером 

8 (800) 600-01-84. 
операторы горячей 

линии предоставят 
бесплатную телефон
ную консультацию по 
вопросам пенсион
ного (социального) 
обеспечения и обяза
тельного пенсионного 
страхования, спра
вочную информации 
об адресах, телефо
нах, графиках работы 
территориальных ор
ганов отделения, про
консультируют граж
дан и плательщиков 
страховых взносов 
о порядке оказания 
государственных ус
луг, включая сроки 
оказания, требования 
к необходимым доку
ментам, порядок об
жалования действий 
(бездействия) долж
ностных лиц.
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05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 но
вости
09.50 «Жить здоро
во!» (16+)
10.55, 02.30 «модный 
приговор» (6+)
12.15 «Время пока
жет» (16+)
15.15 «давай поже
нимся!» (16+)
16.00  «мужское/Жен
ское» (16+)
17.00 «Время пока
жет» с артемом Шей
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново
сти
18.40 «Человек и за
кон» (16+)
19.45 «поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+»  
(12+)
23.40 «Вечерний ур
гант» на Байконуре 
(16+)
00.35 к юбилею музы
канта. «стинг» (16+)

05.00, 09.30 «утро 
россии»
09.00, 14.30, 20.45 
местное время
09.55 «о самом глав
ном». токшоу (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». токшоу (12+)
14.55 т/с «тайны след
ствия» (16+)
17.15 «андрей мала
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.00 «Юмори
на2021» (16+)
23.00 «Веселья час» 
(16+)
00.50 Х/ф «Чужая 
женщина» (16+)
04.05 т/с «личное 
дело» (16+)

04.45 т/с «Глаза в гла
за» (16+)
06.30 «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+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встречи»
16.25 «днк» (16+)
17.30 «Жди меня» 
(12+)
18.25, 19.40 т/с «Бала
бол» (16+)
21.20 т/с «метод ми
хайлова» (16+)
23.30 «своя правда» 
(16+)
01.30 квартирный во
прос (0+)
02.25 «агентство 
скрытых камер» (16+)
03.25 т/с «майор со
колов. игра без пра
вил» (16+)

06.00 «настроение»
08.15, 11.50 «кошкин 
дом» Х/ф (16+)
11.30, 14.30, 17.50 со
бытия
12.45, 15.05, 18.15 де
тектив (16+)
14.50 Город новостей
17.15 «Хватит слухов!» 
(16+)
22.00 «В центре собы
тий» 
23.10 «муслим маго
маев. последний кон
церт» д/ф (12+)
00.05 «Великие об
манщики. по ту сторо
ну славы» д/ф (12+)

00.55 «Жизнь одна» 
Х/ф (16+)
02.35 петровка, 38 
(16+)
02.55 «коломбо» т/с 
(16+)

06.05 «специальный 
репортаж» (12+)
06.20 «урок жизни» 
Х/ф (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.25, 13.20, 14.05 
«Вариант «омега» т/с 
(16+)
14.00 Военные ново
сти
18.40, 21.25 «команда 
8» т/с (16+)
23.10 «десять фото
графий». александр 
Шаганов (6+)
00.05 «Черный ква
драт» Х/ф (16+)
02.15 «не забывай» 
т/с (16+)

05.00 «Военная тайна 
с игорем прокопен
ко» (16+)
06.00, 09.00 «доку
ментальный 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 Ба
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «загадки чело
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00, 03.55 «неверо
ятно интересные исто
рии» (16+)
15.00 «засекреченные 
списки». докумен
тальный спецпроект 
(16+)
17.00 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шокиру
ющие гипотезы» (16+)
20.00 «Годзилла» Х/ф 
(18+)
22.25 «Бладшот» Х/ф 
(18+)
00.25 «добыча» Х/ф 
(18+)
02.00 «цвет ночи» Х/ф 
(18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.15  «о чем слагают 
песни». поэтпесен
ник аслан мамиев 
(каб. яз.) (12+)
06.55 «Вселенная ку
лиева» (балк. яз.) 
07.05 «айран  элик
сир здоровья» (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардиноБа лка
рия!» (12+)
08.20 «Горизонт». со
циальноэкономиче
ская программа (12+)
08.50 «спортплощад
ка» (балк. яз.) (12+)
09.05 «спрашивают 
родители». передача 
для родителей (каб. 
яз.) (6+)
17.00 «родной язык». 
телевикторина (балк. 
яз.) (12+)
17.35 «растем, позна
ем» (каб. яз.) (12+)
18.05 «таймаут». 
спортивная програм
ма (12+)
18.20 «почта49» (16+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир24») (16+)
19.50 «история в ли
цах». князь инал (12+)
20.20 «наши собесед
ники» (каб. яз.) (12+)
21.00 «просветители». 
казаков кызылбекха
жи (балк. яз.) (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 «мксселфи» (12+)
11.20, 12.15 «до небес и 
выше» (12+)
12.40 «Буран». созвездие 
Волка» (12+)
13.45, 14.50 «спасение в 
космосе» (12+)
16.00 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.35 «ледниковый пери
од». новый сезон (0+)
21.00 «Время»
21.20 «клуб Веселых и на
ходчивых». Высшая лига 
(16+)
23.40 Х/ф «искусство 
ограбления» (18+)

ское» (16+)

05.00 «утро россии. суб
бота»
08.00 местное время
08.35 «по секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» 
(12+)
09.25 «пятеро на одного»
10.10 «сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «доктор мясников». 
(12+)
13.40 т/с «Взгляд из веч
ности» (16+)
18.00 «привет, андрей!». 
Вечернее шоу андрея ма
лахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Все как у лю
дей» (16+)
01.00 Х/ф «сколько стоит 
счастье» (16+)

04.55 «Чп. расследова
ние» (16+)
05.20 Х/ф «только впе
ред» (16+)
07.20 смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 сегод
ня
08.20 «Готовим с алексе
ем зиминым» (0+)
08.50 «поедем, поедим!» 
(0+)
09.25 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с сер
геем малоземовым» (12+)
12.00 квартирный вопрос 
(0+)
13.05 «однажды...» (16+)
14.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... 
(16+)
18.00 «по следу монстра» 
(16+)
19.00 «центральное теле
видение» с Вадимом так
меневым
20.20 «Шоумаскгоон» 
(12+)
23.00 ты не поверишь! 
(16+)
00.00 «международная 
пилорама» (16+)
00.45 «квартирник нтВ у 
маргулиса». PLC (16+)
01.50 «дачный ответ» (0+)
02.45 «агентство скрытых 
камер» (16+)
03.20 т/с «майор соколов. 
игра без правил» (16+)

06.00 «меж высоких хле
бов» Х/ф (16+)
07.40 православная энци
клопедия (6+)
08.00, 13.00, 14.50, 17.10 
детектив (16+)
10.00 «самый вкусный 
день» (12+)
10.35, 11.50 «приезжая» 
Х/ф (16+)
11.30, 14.30, 23.45 собы
тия
21.00 «постскриптум»
22.15 «право знать!» ток

шоу (16+)
23.55 «90е. крестные 
отцы» (16+)
00.50 «диагноз для во
ждя» д/ф (16+)

05.20 «первый троллей
бус» Х/ф (16+)
07.00, 08.15 «золотые 
рога» Х/ф (16+)
08.00, 13.00, 18.00 ново
сти дня
08.40 «морской бой» (6+)
09.45 «круизконтроль»
10.15 «легенды музыки»
10.45 «улика из прошло
го». «лермонтов. дуэль 
с тремя неизвестными» 
(16+)
11.35 «загадки века с сер
геем медведевым» д/с 
«крах операции «плющ» 
(12+)
12.30 «не факт!» (6+)
13.15 «ссср. знак каче
ства» с Гариком сукаче
вым». «коммунальная 
страна» (12+)
14.05, 18.30 «крестный» 
т/с (16+)
18.15 «задело!»
22.40 «Вабанк» Х/ф (16+)
00.40 «Вабанк 2, или от
ветный удар» Х/ф (16+)
02.10 «урок жизни» Х/ф 
(16+)

05.00 «невероятно инте
ресные истории» (16+)
06.20 «кто я?» Х/ф (16+)
08.30 «о вкусной и здоро
вой пище» (16+)
09.05 «минтранс» (16+)
10.05 «самая полезная 
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна с 
игорем прокопенко» (16+)
13.15 «соВБез» (16+)
14.20 д/с (16+)
15.20 «засекреченные 
списки. как стать бога
тым? 13 лучших спосо
бов». д/с (16+)
17.25 «дежавю» Х/ф (18+)
19.55 «Великий уравни
тель» Х/ф (18+)
22.35 «Великий уравни
тель 2» Х/ф (18+)
00.55 «апокалипсис» Х/ф 
(18+)
03.10 «клетка» Х/ф (18+)

06.00, 07.40 «новости 
дня» (16+)
06.15 «просветители». 
казаков кызылбекхажи 
(балк. яз.) (12+)
06.55 «история в лицах» 
князь инал (12+)
07.25 «таймаут». спор
тивная программа (12+)
08.00 «наши собеседни
ки» (каб. яз.) (12+)
08.40 «ана тил» («родной 
язык»). телевикторина 
(балк. яз.) (12+)
09.10 «знайка». передача 
для детей (каб. яз.) (6+)
17.00 «Билляча». позна
вательноразвлекатель
ная передача для детей 
(балк. яз.) (6+)
17.25 «дыгъэщыгъэ». 
передача для детей (каб. 
яз.) (6+)
17.55 «связь времен и по
колений». род Бженико
вых (каб. яз.) (12+)
18.05 «о земном и о не
бесном» (12+)
18.20 «почта49» (16+)
19.00 «Время и личность» 
(12+)
19.30 «смысл жизни». 
Хасанш Гергов (каб. яз.) 
(12+)
20.00 «наследие пред
ков» (каб. яз.) (12+)
20.30 «республикэм щы
хъы бархэр» (каб. яз.) (16+)
20.45 «я красоту воспе
ваю...». Художник Вале
рий курданов (балк. яз.) 
(12+)
21.10 Жерими адамла
ры» («люди моей земли») 
(балк. яз.) (12+)
21.40 «Ыйыкъ» (балк. яз.) 

04.45, 06.10 Х/ф «поздний 
срок» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.55 «играй, гармонь лю
бимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «здоровье» (16+)
09.20 «непутевые замет
ки»
10.15 Жанна Бадоева 
в проектепутешествии 
«Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви
део?» (6+)
13.45 «Битва за космос» 
(12+)
17.45 «три аккорда» (16+)
19.25 Шоу максима Галки
на «лучше всех!» новый 
сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Вызов. первые в 
космосе» (12+)
23.00 Что? Где? когда? 
(16+)
00.10 к юбилею стинга. 
«познер» (16+)
01.10 Владимир познер 
и иван ургант в проекте 
«Германская головолом
ка» (18+)

05.20, 03.15 Х/ф «Вечная 
сказка» (16+)
07.15 «устами младенца»
08.00 местное время
08.35 «когда все дома с 
тимуром кизяковым»
09.25 «утренняя почта с 
николаем Басковым»
10.10 «сто к одному»
11.00 «Большая передел
ка»
12.00 праздничный кон
церт
14.00 т/с «Взгляд из вечно
сти» (16+)
18.00 музыкальное гранд
шоу «дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 москва. кремль. пу
тин
22.40 «Воскресный вечер с 
В. соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «цена измены» 
(16+)

04.50 Х/ф «петрович» (16+)
06.35 «центральное теле
видение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 «у нас выигрывают!» 
лотерейное шоу (12+)
10.20 «первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «дачный ответ» (0+)
13.00 «нашпотребнадзор» 
(16+)
14.00 «секрет на милли
он». николай Бандурин 
(16+)
16.20 следствие вели... 
(16+)
18.00 «новые русские сен
сации» (16+)
19.00 итоги недели
20.10 «ты супер!» новый 
сезон (6+)
23.00 «звезды сошлись» 
(16+)
02.40 «агентство скрытых 
камер» (16+)
03.10 т/с «майор соколов. 
игра без правил» (16+)

05.45 «Жизнь одна» Х/ф 
(16+)
07.45 «Фактор жизни» 
(12+)
08.20, 17.40, 21.45, 00.50, 
01.40, 04.30 детектив (16+)
10.15 «страна чудес» (12+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30, 00.35 события
11.50 петровка, 38 (16+)
12.00 концерт «Бархатный 
шансон»
14.00 «москва резиновая» 
(16+)
14.30 московская неделя
15.05 «Вадим мулерман. 
Война с кобзоном» д/ф 
(16+)

15.55 «прощание. Влади
мир Этуш» (16+)
16.50 «90е. Врачиубий
цы» (16+)

05.35 «каждый десятый» 
Х/ф (16+)
06.55 «командир корабля» 
Х/ф (16+)
09.00 новости недели 
09.25 «служу россии» 
(12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «скрытые угрозы» с 
николаем Чиндяйкиным. 
«альманах №71» (12+)
11.30 д/с «первый ари
ец. тайна крови фюрера» 
(12+)
12.20 «код доступа» (12+)
13.15 «специальный ре
портаж» (12+)
13.35 «команда 8» т/с (16+)
18.00 Главное с ольгой Бе
ловой
19.25 «легенды советского 
сыска» д/с (16+)
22.45 «сделано в ссср» 
д/с (6+)
23.00 «Фетисов». токшоу 
(12+)
23.45 «Вариант «омега» 
т/с (16+)

05.00 «тайны Чапман» 
(16+)
07.25 «Багровая мята» Х/ф 
(18+)
09.15 «дежавю» Х/ф (18+)
11.40 «код доступа кейпта
ун» Х/ф (18+)
13.55 «два ствола» Х/ф 
(18+)
16.00 «Великий уравни
тель» Х/ф (18+)
18.40 «Великий уравнитель 
2» Х/ф (18+)
21.05 «Честный вор» Х/ф 
(18+)
23.00 «добров в эфире». 
информационноаналити
ческая программа (16+)
00.05 «Военная тайна с 
игорем прокопенко» (16+)

06.00 «республикэм щы
хъыбархэр» (каб. яз.) (16+)
06.15 «смысл жизни». Ха
санш Гергов (каб. яз.) (12+)
06.50 «Время и личность» 
(12+)
07.20 «люди моей земли» 
(балк. яз.) (12+)
07.50 «Ыйыкъ» (балк. яз.) 
(16+)
08.05 «Билляча». позна
вательноразвлекательная 
передача для детей (балк. 
яз.) (6+)
08.25 «дыгъэщыгъэ». пе
редача для детей (каб. яз.) 
(6+)
16.00 «Жилибыли…» 
(балк. яз.) (6+)
16.15 «детский мир». ин
формационнопознава
тельная программа для 
детей (12+)
16.40 «под деревом». 
культурнопросветитель
ская программа для детей 
(каб. яз.) (6+)
17.20 «IэщIагъэ дызыхуэ
ныкъуэхэр» («нужные про
фессии») (каб. яз.) (12+)
17.50 «почта49» (16+)
18.30 итоговая программа 
«Вместе» (т/к «мир24»)
19.35 «усыгъэ» («поэзия») 
(каб. яз.) (12+)
19.50 «къэкIуэнур зейхэр» 
(«наше будущее»). науч
ный сотрудник института 
экологии горных террито
рий имени а. к. темботова 
Галина кярова (каб. яз.) 
(12+)
20.20 «культура и мы». де
кан скГии ольга сижаже
ва (12+)
20.55 «раздумья о жизни». 
религиозная поэзия даут
Хаджи Шаваева (балк. яз.) 
(12+)
21.30 «республика: карти
на недели» (16+)

Пятница,  1 октября Суббота, 2 октября Воскресенье, 3 октября

Публичные 
слушания

25 октября 2021 г. 
в 10.00 будут прово
диться публичные 
слушания по вопро
су изменения вида 
разрешенного ис
пользования земель
ного участка с када
стровым номером 
07:08:0801046:189, об
щей площадью 4002 
кв.м., расположен
ного по адресу: кБр, 
Чегемский район, с.п. 
Шалушка, ул. лени
на, д. 2 «м» из «для 
ведения личного под
собного хозяйства» 
на «предпринима
тельство».

место проведения 
публичных слушаний: 
местная администра
ция Чегемского муни
ципального района,  
г.п. Чегем, ул. Б/Шос
се, 3.

Информационное 
сообщение

местная админи
страция городского 
поселения Чегем 
Чегемского муници
пального района со
общает об измене
нии расчетного счета, 
на который должен 
быть перечислен 
за даток за участие 
в аукционе: Б/сч  
03100643000000010 
400, инн  
0708006144, кпп 
 070801001, Бик 
 018327106, ок
тмо  83645101, кБк 
70311105013130000 
120, отделениенБ 
кабардиноБалкар
ская республика г. 
нальчика, местная 
администрация го
родского поселения 
Чегем.  

консультации в сфе
ре обеспечения сани
тарноэпидемиологи
ческого благополучия 
населения, защиты 
прав потребителей и в 
области потребитель
ского рынка.

Горячая линия: 
8 8662 40-54-85. 

Телефон доверия: 
8 8662 42-35-74.


