
В реанимациях ковидных госпиталей находится порядка 150 жителей республики!
Там победа, где согласие
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Семьям с детьми окажут дополнительную поддержку
на поддержку семей, воспитывающих детей в 

возрасте от трёх до семи лет, будет дополнительно 
выделено 28,3 миллиарда рублей. 

Речь идёт о ежемесячной выплате, размер ко-
торой зависит от среднедушевого дохода семьи 
и может составлять от 50 до 100% регионального 

прожиточного минимума ребёнка. В Кабардино-
Балкарии он составляет 11804 рубля.

Кабардино-Балкария на указанные цели полу-
чит 250,3 миллиона рублей. Сейчас такую помощь 
в республике получают более 40 тысяч семей.

также подписано распоряжение о выделении 

5,9 миллиардов рублей на поддержку семей, вос-
питывающих трёх и более детей. они также имеют 
право на специальные ежемесячные выплаты, пока 
ребёнку не исполнилось три года.

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР.

Сегодня нет выше задачи, чем защита здоровья населения
 borsov_yu_k

Главной темой состоявшегося совещания с руково-
дителями населённых пунктов и структурных подразде-
лений райадминистрации стала складывающаяся не-
простая эпидситуация и необходимость наращивания 
темпов вакцинации.

уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией 
остаётся высоким и вызывает опасения, ежедневно в 
республике выявляется свыше ста зараженных, растёт 
количество пациентов, попадающих в реанимационные 
отделения.

на сегодня в Чегемском районе провакцинировано по-

рядка 13 тысяч жителей, что составляет 45% и является 
недостаточным для выработки коллективного иммуните-
та.

прививочные пункты продолжают работать во всех 
поселениях без выходных и располагают необходимым 
объёмом препаратов.

Главам поселений рекомендовано активизировать 
разъяснительную работу среди населения, обеспечить 
строгое соблюдение предписанных роспотребнадзором 
противоэпидемических мероприятий.

В ходе совещания обсуждены вопросы дальнейшего 
благоустройства населённых пунктов, проведения на 
должном уровне осенней призывной кампании.

В России с 30 
октября по 7 но-
ября объявле-
ны нерабочими 
днями с сохра-
нением заработ-
ной платы.

(указ Президента РФ 
от 20 октяб ря 2021 г. 

№595 ).

В связи с эпидобстановкой школьные каникулы в КБР начнутся с 23 октября

В соответствии с Постановлением главного санврача КБР
Главный государственный санитар-

ный врач по Кабардино-Балкарии 
подписал постановление об ужесто-
чении мер антиковидной профилак-
тики, - сообщает официальный сайт 
республиканского управления Рос-
потребнадзора.

В соответствии с постановлением, 
подписанным 19 октября, руководи-
тели предприятий, организаций и 
учреждений обязаны «обеспечить 

отстранение от работы всех сотрудни-
ков, не предоставивших сертификат о 
вакцинации или медицинское заклю-
чение о наличии противопоказаний к 
вакцинации от COVID-19».

на территории республики пройдут 
выборочные проверки исполнения 
постановления об обязательной вак-
цинации. к нарушителям требований 
роспотребнадзора будут применяться 
штрафные санкции.

как сообщалось, 15 июля 2021 года 
в связи с эпидситуацией роспотреб-
надзор ввел в кабардино-Балкарии 
обязательную вакцинацию отдельных 
категорий граждан, работающих с на-
селением.

В соответствии с постановлением 
главного санврача кБр, прививку пер-
вым компонентом вакцины этим кате-
гориям работников необходимо было 
сделать до 10 августа, вторым компо-

нентом - до 1 сентября 2021 года.
исключение составили люди, имею-

щие противопоказания к прививке.
по официальным данным, на се-

годняшний день полную вакцинацию 
от новой коронавирусной инфекции 
прошли порядка 167 тысяч жителей 
кБр. показатель коллективного имму-
нитета составляет чуть более 28%.

По материалам информагентств.

По состоянию на 21.10.2021г. в  нарастающим итогом 
зарегистрировано 33883 случая новой коронавирус-
ной инфекции, в том числе за прошедшие сутки 117 
случаев COVID-19. Показатель заболеваемости состав-
ляет 3901.99 на 100 тыс. населения. Под медицинским 
наблюдением остается 3572 человек. В очагах прово-
дятся санитарно-противоэпидемические мероприятия 
в порядке, установленном санитарным законодатель-
ством.

Для того, чтобы не заразиться и не заразить окружа-
ющих, следует ограничить посещения мест массового 

скопления людей, воздержаться от тесного общения в 
компаниях и коллективах.

Гражданам пожилого возраста и лицам, имеющим 
хронические заболевания, целесообразно остаться 
дома.

Соблюдайте меры гигиены: тщательно мойте руки с 
мылом. При невозможности вымыть руки пользуйтесь 
кожными антисептиками.

При ухудшении самочувствия немедленно примите 
меры по самоизоляции и обратитесь за медицинской 
помощью (вызов на дом).

оперативный штаб в кабардино-
Балкарии в связи с напряженной эпи-
демиологической ситуацией рекомен-
довал учредителям образовательных 
организаций обеспечить принятие 
решений о проведении школьных ка-
никул с 23 октября до 7 ноября вклю-
чительно. помимо общеобразова-
тельных школ, каникулы должны быть 
организованы и в организациях, осу-
ществляющих спортивную подготовку 
детей и подростков.

колледжам (лицеям) и организа-
циям дополнительного образования 
рекомендовано рассмотреть возмож-
ность организации образовательного 
процесса в дистанционной форме.

кроме того, оперштаб рекомендует 
учредителям вышеуказанных органи-
заций ограничить массовые или вы-

ездные мероприятия с участием орга-
низованных групп обучающихся.

неработающим и невакцинирован-
ным (в том числе имеющим медотвод) 
гражданам в возрасте 60 лет и стар-
ше, а также лицам указанной возраст-
ной категории, со дня выздоровления 
которых после перенесенной корона-
вирусной инфекции прошло более 
полугода, рекомендовано соблюдать 
режим самоизоляции, то есть не поки-
дать места проживания (пребывания), 
за исключением случаев крайней не-
обходимости. 

напомним, что Глава кБр казбек 
коков на своей странице в социаль-
ной сети анонсировал принятие в бли-
жайшее время дополнительных мер 
по профилактике распространения 
коронавирусной инфекции.

- Эпидемиологическая ситуация в 
кабардино-Балкарской республике по 
состоянию на сегодняшнее утро оста-
ется напряженной, - сообщил казбек 
коков. Глава республики отметил, что 
по эпидемиологическим показателям 
регион занимает средние позиции по 
стране, указав вместе с тем, что еже-
дневно выявляется свыше ста зара-
женных коронавирусом. руководитель 
подчеркнул, что в республике имеется 
коечный резерв, организовано обе-
спечение госпиталей кислородом. В 
пяти госпиталях республики находят-
ся 1369 пациентов, 505 из них в воз-
расте старше 65 лет. Всего развернуто 
1430 коек, каждые сутки госпитализи-
руется больше ста человек. В реани-
мациях сейчас находятся 145 человек, 
17 из них подключены к аппаратам 

искусственной вентиляции легких, за 
последние сутки умерли 6 человек. 
ежедневно из госпиталей после улуч-
шения состояния пациентов выписы-
вают на долечивание в стационар, 
переводят на амбулаторное лечение 
или выписывают домой с выздоровле-
нием.

В республике идет иммунизация на-
селения, вакцинации подлежат 529,3 
тысячи человек, или 80 процентов. 
полный курс вакцинации против ко-
ронавируса прошли около 144 тысяч 
человек, первым компонентом вак-
цинировано 187 тысяч граждан. полу-
чить защиту от коронавируса можно в 
любом из 82 пунктов вакцинации. 

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР.

Информационный бюллетень о ситуации по COVID-19 в КБР на 21.10.2021 г. Единственный эффективный спо-
соб победить болезнь - всеобщая 
иммунизация. Получить прививку 
от COVID-19 в Кабардино-Балкарии 
можно в любом из 82 пунктов про-
ведения вакцинации. Они развер-
нуты в Нальчике и во всех районах 
республики. Записаться на привив-
ку можно через портал «Госуслуги» 
либо позвонив в регистратуру.

По всем интересующим воп росам 
жители Чегемского рай она могут 
проконсультироваться по номеру:  
8 (86630) - 4-13-03.

Сегодня нет выше задачи, чем защита здоровья населения
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В целях обеспечения безопасности населения аппарат Антитеррористиче-
ской комиссии Чегемского муниципального района обращается с просьбой 
проявлять повышенную бдительность и незамедлительно сообщать в право-
охранительные органы обо всех подоз рительных лицах, предметах, бесхозных 
вещах, оставленных в транспорте, мес тах массового скопления людей.

Территориальная АТК предупреждает об ответственности за заведомо лож-
ные сообщения о готовящихся терактах, закладке СВУ. 

В случае необходимости обращаться: в дежурную часть ОМВД РФ по Че-

гемскому району (8 866 30) 4-25-40, в МВД по КБР - (8 866 2) 40-45-96, (8 866 2) 
40-49-10.

Также напоминаем, что в администрации Чегемского муниципального рай-
она работает «горячая линия», на телефон которой можно сообщать све-
дения о фактах коррупции, готовящихся преступлений террористического 
характера, правонарушений, незаконного оборота наркотических средств: 
8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!

Приложение N1 к решению Совета местного самоуправления
Чегемского муниципального района КБР от 20 октября 2021 N 21

1/2 СОСТАВА
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕГЕМ ЧЕГЕМСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1. Одижев Хасанш Хакяшевич – депутат, директор мку «спортивная школа г.п. 
Чегем» Чегемского муниципального района;

2. Кодзоков Заур Султанович – депутат, генеральный директор ооо «строй-к»;
3. Атмурзаев Али Махмудович – депутат, заведующий хирургическим отделением 

ГуБз «црБ им. Хацукова а.а.».

Приложение N 2 к решению Совета местного самоуправления
городского поселения Чегем от 20 октября 2021 г. N 21

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕГЕМ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1. Карданов Заудин Сергеевич – управляющий делами местной администрации 
Чегемского муниципального района;

2. Кабжихова Эмма Сафарбиевна – начальник муниципального казенного учреж-
дения «управление культуры местной администрации Чегемского муниципального 
района»;

3. Кочесоков Борис Адамович – председатель местной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов Чегемского района (по согласованию);

4. Одижев Хасанш Хакяшевич – депутат, директор мку «спортивная школа г.п. 
Чегем» Чегемского муниципального района;

5. Кодзоков Заур Султанович – депутат, генеральный директор ооо «строй-к»;
6. Атмурзаев Али Махмудович – депутат, заведующий хирургическим отделением 

ГуБз «црБ им. Хацукова а.а.».

Утверждено
Решением Совета местного самоуправления городского поселения Чегем 

Чегемского муниципального района от «20» октября 2021 г. N 21

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ЗАМЕЩЕНИЮ ВАКАНТНОЙ 

ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ Г.П. ЧЕГЕМ
конкурсная комиссия сообщает, что к участию в конкурсе на замещение должности 

главы местной администрации городского поселения Чегем допускаются граждане 
российской Федерации не моложе 18 лет, имеющие высшее образование, знание 
конституции российской Федерации, конституции кабардино-Балкарской республи-
ки, действующего законодательства, нормативных правовых актов соответствующего 
муниципального образования, стаж службы на высших должностях муниципальной 
службы и (или) главных должностях государственной службы не менее двух лет или 
стаж работы по специальности не менее пяти лет, а также опыт работы в должности 
руководителя, не достигшие 65 летнего возраста.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет лично в кон-
курсную комиссию следующие документы:

- личное заявление об участии в конкурсе на замещение должности главы местной 
администрации городского поселения Чегем;

- документ, удостоверяющий личность;
- копию трудовой книжки, заверенную в установленном порядке;
- документы, подтверждающие профессиональное образование;
- справку из органов налоговой службы о представлении сведений о полученных 

доходах и об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, которые явля-
ются объектами налогообложения. если кандидат в течение года, предшествующего 
году участия в конкурсе, не получал доходов и (или) не имеет имущества, принадлежа-
щего ему на праве собственности, сведения о которых должны представляться в соот-
ветствии с настоящим пунктом, сведения об этом указываются в заявлении кандидата;

- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- автобиографию;
- фотографию(ии) 3 x 4;
- собственноручно заполненную анкету участника конкурса;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключени-

ем случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории российской Федерации;
- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную 

службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу.
названные документы кандидаты или их представители, действующие на основании 

доверенности, подают в конкурсную комиссию.
прием документов для участия в конкурсе осуществляется в течение 20  дней  со 

дня опубликования настоящего объявления по адресу: г.п. Чегем, ул. Баксанское шос-
се, 8, местная администрация г.п. Чегем, 2 этаж, кабинет N 1 ежедневно с 09.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕГЕМ
ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е  № 20
20 октября 2021 года                                                                                   г.п. Чегем

О внесении изменений в Порядок и условия проведения конкурса на замещение
вакантной должности главы администрации городского поселения Чегем

Чегемского муниципального района, утвержденный решением Совета местного 
самоуправления городского поселения Чегем от 05.12.2016г.  №14

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-Фз "об общих принципах 
организации местного самоуправления в рФ", законом кабардино-Балкарской респу-
блики от 04.07.1998 N 8-рз "о муниципальной службе в кабардино-Балкарской республи-
ке", уставом городского поселения Чегем, совет местного самоуправления городского 
поселения Чегем решил:

1. В порядок и условия проведения конкурса на замещение вакантной должности 
главы администрации городского поселения Чегем Чегемского муниципального района 
внести следующие изменения:

1) пункт 1 главы 2 изложить в следующей редакции:
«1. советом местного самоуправления городского поселения Чегем на своем засе-

дании утверждается общее число членов конкурсной комиссии в количестве 6 человек.
половина членов конкурсной комиссии назначается советом местного самоуправле-

ния г.п. Чегем, а другая половина - главой местной администрации Чегемского муници-
пального района.»

 2. настоящее решение опубликовать  в газете «Голос Чегема» с одновременным раз-
мещением  на официальном сайте местной администрации городского поселения Че-
гем в сети «интернет» http://g.chegem.ru/.

  Глава городского поселения  Чегем                            З.Х. ШАДОВ

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕГЕМ
ЧЕГЕМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ №21
от 20 октября 2021г.                                                                     г.п. Чегем

Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности 
главы местной администрации городского поселения Чегем.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 06.11.2003 N 131-Фз "об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в российской Федерации", Федеральным 
законом от 2 марта 2007 г. N 25-Фз "о муниципальной службе в российской Федерации", 
статьей 29 устава городского поселения Чегем, решением совета местного самоуправ-
ления городского поселения Чегем от 05.12.2016 N 14 «о порядке и условиях проведения 
конкурса на замещение  вакантной должности главы местной администрации городско-
го поселения Чегем Чегемского муниципального района», постановлением главы мест-
ной администрации Чегемского муниципального района кБр от 15 октября 2021 N 1375-
па «о назначении членов комиссии по проведению конкурса на замещение должности 
главы местной администрации городского поселения Чегем Чегемского муниципального 
района» совет местного самоуправления городского поселения Чегем Чегемского муни-
ципального района решил:

1. объявить конкурс на замещение вакантной должности главы местной администра-
ции городского поселения Чегем.

2. утвердить форму информационного сообщения об условиях проведения конкурса 
по замещению вакантной должности главы местной администрации городского поселе-
ния Чегем.

3. определить количественный состав комиссии по проведению конкурса на замеще-
ние должности главы местной администрации городского поселения Чегем в количестве 
- 6 человек.

4. назначить одну вторую состава конкурсной комиссии для проведения конкурса на 
замещение должности главы местной администрации городского поселения Чегем (со-
гласно приложению N 1).

5. Включить в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 
должности главы местной администрации городского поселения Чегем  одну вторую со-
става, назначенную постановлением главы местной администрации Чегемского муници-
пального района от 15 октября 2021 N 1375-па «о назначении членов комиссии по про-
ведению конкурса на замещение должности главы местной администрации городского 
поселения Чегем Чегемского муниципального района».

6. утвердить состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 
должности главы местной администрации городского поселения Чегем (согласно при-
ложению N 2).

 7. комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы местной адми-
нистрации городского поселения Чегем в своей работе руководствоваться порядком и 
условиях проведения конкурса на замещение должности главы местной администрации 
городского поселения Чегем Чегемского муниципального района, утвержденным реше-
нием сессии совета местного самоуправления городского поселения Чегем от 05.12.2016 
N 14.

8. назначить дату итогового заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на замещение вакантной должности главы местной администрации городского поселе-
ния Чегем на «18» ноября 2021 года.

9. назначить дату проведения сессии совета местного самоуправления городского по-
селения Чегем по рассмотрению и утверждению кандидатуры на замещение должно-
сти главы местной администрации городского поселения Чегем  из числа конкурсантов, 
представленной конкурсной комиссией на18 ноября 2021 в 11.00 часов.

10. опубликовать настоящее решение в газете «Голос Чегема» с одновременным раз-
мещением на официальном сайте местной администрации городского поселения Чегем.

11. контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.
12. настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
  Глава городского поселения Чегем                                З.Х. ШАДОВ

Работы по благоустройству центральной части Чегема близятся к завершению
работы по благоустрой-

ству центральной улицы 
г.п.Чегем в рамках реализа-
ции проекта «Чегем-парк» 
близятся к завершению.

предстоят мероприятия 
по озеленению всей терри-
тории.

реализация проекта 
"Чегем-парк" предусмат-
ривает создание культур-
ной, детской, спортивной и 
рекреационной зон.

работы продолжаются. 
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СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕЧИНКАЙ 

РЕШЕНИЕ №9

15.10.2021г.    с.п.Лечинкай 

Об исполнении местного бюджета с.п. Лечинкай 
за 9 месяцев 2021 года

заслушав и обсудив отчет об исполнении бюджета 
с.п. лечинкай за 9 месяцев 2021 года, совет местного 
самоуправления с.п. лечинкай решил:

1. принять к сведению отчет об исполнении местного 
бюджета с.п. лечинкай за 9 месяцев 2021 года по до-
ходам в сумме 14526849,15 руб., по расходам в сумме 
14156474,52 руб.,с превышением доходов над расхода-
ми в сумме 370374,63 руб.   

2. принять к сведению расходы на содержание муни-
ципальных служащих (приложение №1)    

3. принять к сведению исполнение доходной части 
бюджета  (приложение №3)

4. принять к сведению исполнение  расходной части 
бюджета(приложение №5) 

5. принять к сведению исполнение  по источникам 
внутреннего финансирования дефицита бюджета 
(приложение №6)

6. опубликовать решение на официальном сайте 
местной администрации с.п. лечинкай и в газете «Го-
лос Чегема».

Председатель Лечинкаевского Совета
местного самоуправления           Х.Р. ХАГАЖЕЕВ

Приложение №1 к решению Совета местного самоуправления 
сельского поселения Лечинкай №9 от 15.10.2021г.

Отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского 
поселения Лечинкай с указанием фактических затрат на их содержание за  9 месяцев 2021 года 

тыс.руб.
Наименование  Фактическая численность  Расходы на содержание 
        нарастающим итогом с отчислениями.
муниципальные служащие   7    2187,4

Приложение №3 к решению Совета местного самоуправления сельского поселения Лечинкай №9 от 15.10.2021 г.

Исполнение доходной части бюджета сельского поселения Лечинкай Чегемского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики за 9 месяцев 2021 года

Код доходов Наименование доходов            план по доходам  план за 9 ме- фактическое  % испол. % исполнения по
           2021 г.  сяцев 2021 г. поступление за 9 мес.   годовому плану
 
  соБстВеннЫе доХодЫ ВсеГо:      3873650,00 2905237,50 2683061,43 92,35  69,26
  налоГоВЫе доХодЫ:       3488650,00 2616487,50 2469421,43 94,38  70,78
  В том числе:          0,00   
10102010011000110 налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, 
  являющимися налоговыми резидентами рФ в виде дивидендов от долевого 
  участия в деятельности организаций     511000,00 383250,00 355271,32 92,70  69,52
  доходы от акцизов на нефтепродукты     2451650,00 1838737,50 1817978,24 98,87  74,15
10302231010000110 доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолиди-
  рованные бюджеты субъектов рФ      1125710,00 844282,50 824583,64 97,67  73,25
10302241010000110 доходы от уплаты акцизов на моторные для дизельных и (или) карбюраторных 
  (инжекторных) двигателей,  зачисляемые в консолидированные бюджеты
   субъектов рФ        6420,00  4815,00  5893,86  122,41  91,80
10302251010000110 доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на 
  территории рФ,  зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов рФ 1480800,00 1110600,00 1133068,84 102,02  76,52
10302261010000110 доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на терри-
  тории рФ,  зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов рФ -161280,00 -120960,00 -145568,10 120,34  90,26
  налог на совокупный доход      23000,00  17250,00  42350,82  245,51  184,13
10503010011000110 единый сельскохозяйственный налог      23000,00  17250,00  42350,82  245,51  184,13
  налоги на имущество       503000,00 377250,00 253821,05 67,28  50,46
10601030101000110 налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
  мым к объектам налогообложения, расположенным в границах  поселений  184000,00 138000,00 140371,13 101,72  76,29
  земельный налог, в т.ч.       319000,00 239250,00 113449,92 47,42  81,27
10606033101000110 земельный налог, с организаций, обладающих земельными участками, 
  расположенными в границах сельских поселений    121000,00 90750,00  42162,01  46,46  34,84
10606043101000110 земельный налог с физических лиц, обладающих земельными участками, 
  расположенными в границах сельских поселений    198000,00 148500,00 91915,41  61,90  46,42
10904053101000110 земельный налог по обязательствам, возникшим до 01.01.2006 г.  0,00  0,00  -20627,50 0,00  0,00
  неналоГоВЫе доХодЫ       385000,00 288750,00 213640,00 73,99  55,49
11105035100000120 доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
  органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением
  имущества муниципальных автономных учреждений)    385000,00 288750,00 213640,00 73,99  55,49
  БезВозмезднЫе переЧисления  от друГиХ БЮдЖетоВ БЮдЖетной 
  системЫ рФ (Финансовая помощь)     16006502,31 12004876,73 11848787,72 98,70  74,02
20215001100000150 дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной 
  обеспеченности (республиканский фонд финансовой поддержки)  217280,00 162960,00 0,00  0,00  0,00
20216001100000150 дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной 
  обеспеченности (районный фонд финансовой поддержки поселений)  5207000,00 3905250,00 3500000,00 89,62  67,22
20235118100000150 субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на терри-
  ториях, где отсутствуют военные комиссариаты (республиканский фонд 
  финансовой поддержки)       235923,67 176942,75 143723,98 81,23  60,92
20225243100000150 субсидии бюджетам с/п на реконструкцию и ст-во  водопровода  6824135,00 5118101,25 5037800,11 98,43  73,82
20225555100000150 субсидии бюджетам с/п по программе"комфортная городская среда" 3015163,64 3015163,64 3015163,63 100,00  100,00
2022999910S409150 субсидии из ресрубликанского бюджета на проектирование 
  по водоснабжению и водоотведению     507000,00 380250,00 152100,00 40,00  30,00
11701050100000180 невыясненные поступления        0,00  -5000,00  
  ВСЕГО ДОХОДОВ:       19880152,31 14910114,23 14526849,15 97,43  75,00

Приложение №6 к решению Совета местного самоуправления 
сельского поселения Лечинкай №9 от 15.10.2021 г.

Исполнение источника финансирования дефицита бюджета 
Лечинкаевского сельского поселения за 9 месяев 2021 г.

Код бюджетной 
классификации   Наименование   план на год   исполнено     отклонение

70000000000000000000 источники финансирования дефицита 
   бюджета, всего:    447956,79      -370374,68        77582,11

70000000000000000000 изменение остатков средств  447956,79      -370374,68        77582,11

703 01050201 10 0000 510 увеличение прочих остатков 
   денежных средств бюджета  -19880152,31    -14526849,15

703 01050201 10 0000 610 уменьшение прочих остатков 
   денежных средств бюджета  20328109,10     14156474,52

Приложение № 5  к решению Совета местного самоуправления сельского поселения Лечинкай №9 от 15.10.2021г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕЧИНКАЙ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

Мин Рз   ПР ЦСР  ВР  Наименование  расходов   план за 2021 г.   план за  9 ме-.   факт за  9 ме-    % исполн. за 9     % исполн.
                         сяцев 2021 г.     сяцев 2021 г    месяцев 2021 г   по год.плану
703 01 00 000000000 000 оБЩеГосударстВеннЫе ВопросЫ   5007739,74 3755804,81 2965862,02 78,97 59,23
703 01 02 7710090019 121 функционирование главы местной администрации 494353,74 370765,31 359193,24 96,88 72,66
703 01 02 7710090019 129 функционирование главы местной администрации 149294,68 111971,01  108476,33 96,88 72,66
703 01 04 7820090019 121 функционирование органов местного самоуправления 1897588,34 1423191,26 1435733,55 100,88 75,66
703 01 04 7820090019 129 функционирование органов местного самоуправления 573071,67 429803,75 433893,50 100,95 75,71
703 01 04 7820090019 244 функционирование органов местного самоуправления 844012,51 633009,38 424261,90 67,02 50,27
703 01 04 7820090019 247 функционирование органов местного самоуправления 170000,00 127500,00 14036,00  11,01 8,26
703 01 04 7820090019 851 функционирование органов местного самоуправления 100000,00 75000,00  49926,00  66,57 49,93
703 01 04 7820090019 852 функционирование органов местного самоуправления 3000,00  2250,00  0,00  0,00 0,00
703 01 11 3920520540 870 резервный фонд  местной администрации  40000,00  30000,00  0,00  0,00 0,00
703 01 13 7710092974 853 другие общегосударственные вопросы  14000,00  13922,70  13922,70  100,00 99,45
703 01 13 15Г0099998 244 функционирование органов местного самоуправления 680000,00 510000,00 84000,00  16,47 12,35
703 01 07 9440099999 880 другие общегосударственные вопросы  42418,80  42418,80  42418,80  100,00 100,00
703 02 03 0000000000 000 национальная оборона    235923,67 176942,75 143723,98 81,23 60,92
703 02 03 9990051180 121 осуществление первичного воинского учета  181200,97  135900,73 110385,97  81,23 60,92
703 02 03 9990051180 129 осуществление первичного воинского учета  54722,70  41042,03  33338,01  81,23 60,92
703 04 09 2420192058 244 дорожное хозяйство (дорожные фонды)  2607653,04 1955739,78 1535683,42 78,52 58,89
703 04 09 2420192058 244 дорожное хозяйство     2607653,04 1955739,78 1535683,42 78,52 58,89
703 05 02 052F552430 414 Жилищно-коммунальное хозяйство   6858470,00 5143852,50 5063147,33 98,43 73,82



703 05 02 05212S4009 414 Жилищно коммунальное хозяйство   676000,00 507000,00 202800,00 40,00 30,00
703 05 02 0527599998 244 прочая закупка товаров,работ,услуг   137169,40  137169,40  137169,40  100,00 100,00
703 05 03 0599980041 244 Благоустройство (организация и содержание 
      мест захоронения)    154000,00 115500,00 0,00  0,00 0,00
703 05 03 0599999999 244 прочие услуги местного самоуправления  30000,00  22500,00  0,00  0,00 0,00
703 05 03 052F255550 244 программа "комфортная среда"   3076697,60 3076697,60 3076697,60 100,00 100,00
703 08 01 0000000000 000 культура и кинематография   1544455,65 1158341,74 1031390,77 89,04 66,78
703 08 00 1120190059 111 Фонд оплаты труда казенного учреждения культуры 772162,56 579121,92  580479,68 100,23 75,18
703 08 00 1120190059 119 Взносы по обязательному социальному страхованию 233193,09 174894,82 175277,65 100,22 75,16
703 08 00 1120190059 244 порочая закупка товаров работ услуг   448100,00 336075,00 247022,44 73,50 55,13
703 08 00 1120190059 851 уплата налога на имущество   90000,00  67500,00  28611,00  42,39 31,79
703 08 00 1120190059 853 уплата штрафов и пени    1000,00  750,00  0,00  0,00 0,00
      ИТОГО РАСХОДОВ:    20328109,10 15246081,83 14156474,52 92,85 75,00

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕЧИНКАЙ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА
Мин Рз   ПР ЦСР  ВР  Наименование  расходов   план за 2021 г.   план за  9 ме-.   факт за  9 ме-    % исполн. за 9     % исполн.
                         сяцев 2021 г.     сяцев 2021 г      месяцев 2021 г. по год.плану
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В соответствии с п.1 статьи 15 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-Фз «об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской Фе-
дерации», статьи184.1 Бюджетного кодекса российской 
Федерации совет местного самоуправления сельского 
поселения лечинкай Чегемского муниципального района 
кабардино-Балкарской республики решил:

1. одобрить проект бюджета сельского поселения ле-
чинкай Чегемского муниципального района на 2022 год и 
плановый период 2023 - 2024 годов.

2. опубликовать проект бюджета сельского поселения 
лечинкай на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 
в газете «Голос Чегема».

3. установить,что предложения принимаются в 
письменном виде оргкомитетом с 16.11.2021 года по 
23.12.2021 года. предложения будут приниматься по 
адресу: с.п.лечинкай ул. им. канукоева, д. 66  с 9.00 по 
18.00 часов ежедневно ,кроме выходных.

4. создать оргкомитет в следующем составе: 
Хагажеев Х.р. - депутат совета местного самоуправле-

ния, глава местной администрации с.п.лечинкай, пред-
седатель оргкомитета, 

кибишев а.н. - заместитель председателя оргкомите-
та, заместитель главы местной администрации, 

кибишева з.Б. - депутат совета местного самоуправле-
ния, член комиссии по финансам.

5. решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава сельского поселения Лечинкай 
    Х.Р. ХАГАЖЕЕВ

В соответствии с п.1 статьи 15 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-Фз 
«об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», 
статьи184.1 Бюджетного кодекса российской 
Федерации совет местного самоуправления 
сельского поселения лечинкай Чегемского 
муниципального района кабардино-Балкар-
ской республики решил:

утвердить бюджет сельского поселения 
лечинкай на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов в следующих параметрах:

статья 1. основные характеристики бюд-
жета сельского поселения лечинкай на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. утвердить основные характеристики 
бюджета сельского поселения лечинкай (да-
лее - местный бюджет) на 2022 год, опреде-
ленные исходя из прогнозируемого уровня 
инфляции, не превышающего 6,4 процента 
(декабрь 2022 года к декабрю 2021 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов 
местного бюджета в сумме 9716446 рублей 
02 коп., в том числе объем межбюджетных 
трансфертов из республиканского бюджета 
кабардино-Балкарской республики в сумме 
476796 рублей 02 коп., из бюджета Чегем-
ского муниципального района дотация на 
выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности в сумме 3475108,19 рублей 00 коп. 
,иные межбюджетные трансферты из бюд-
жета Чегемского муниципального района 
1824891руб.81 коп.

2) общий объем расходов местного бюд-
жета в сумме 9716446 рублей 02 копейки;

3) нормативную величину резервного 
фонда в сумме 40000 рублей 00 коп;

4) верхний предел муниципального вну-
треннего долга, а так же верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям в валю-
те российской Федерации на 01.01.2023 года 
в сумме ноль рублей;

5)дефицит местного бюджета в сумме 
ноль рублей.

2. утвердить основные характеристики 
местного бюджета сельского поселения ле-
чинкай на плановый период 2023 и 2024 го-
дов, определенные исходя из уровня инфля-
ции, не превышающего 7,1% (декабрь 2023 
года к декабрю 2022 года) и 5,7 % (декабрь 
2022 года к декабрю 2023 года):

1) прогнозируемый общий объем дохо-
дов местного бюджета на 2023 год в сумме 
9662517 рублей 88 коп., в том числе объем 
межбюджетных трансфертов из республи-
канского бюджета кабардино-Балкарской 
республики в сумме 422867 рублей 88 коп., из 
бюджета Чегемского муниципального рай-
она дотация на выравнивание уровня бюд-
жетной обеспеченности в сумме 5207000,00 
рублей 00 коп. и на 2024 год в сумме 9782712 
рублей 79 коп., в том числе объем межбюд-
жетных трансфертов из республиканского 
бюджета кабардино-Балкарской республики 
в сумме 405542 рублей 79 коп., из бюджета 
Чегемского муниципального района дотация 
на выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности 5207000 рублей 00 копеек.;

2) общий объем расходов местного бюд-
жета на 2023 год в сумме 9662517 рублей 88 
копейка и на 2024 год в сумме 9782712 ру-
блей 79 коп.

3) нормативную величину резервного 
фонда на 2023 год в сумме 40000 рублей 00 
коп., и на 2024 год в сумме 40000 рублей 00 
копеек;

4) верхний предел муниципального вну-
треннего долга, а так же верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям в валю-
те российской Федерации на 01.01.2024 года 
в сумме ноль рублей и на 01.01.2025 года в 
сумме ноль рублей;

5) дефицит местного бюджета на 2023 год 
в сумме ноль рублей, на 2024 год в сумме 
ноль рублей.

статья 2. нормативы распределения дохо-
дов между бюджетами бюджетной системы 
российской Федерации на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов

статья 3. Главные администраторы дохо-
дов местного бюджета и главные админи-
страторы источников финансирования де-
фицита местного бюджета 

1.утвердить перечень главных админи-
страторов доходов местного бюджета со-
гласно приложению №1 к настоящему ре-
шению.

2. утвердить перечень главных админи-
страторов источников финансирования де-
фицита местного бюджета согласно прило-
жению №6 к настоящему решению.

3. В случае изменения в 2023 - 2024 годах 
состава и (или) функций главных админи-
страторов источников финансирования де-
фицита местного бюджета местная админи-
страция вправе при определении принципов 
назначения, структуры кодов и присвоении 
кодов классификации доходов бюджета 
российской Федерации и источников фи-
нансирования дефицитов бюджета вносить 
соответствующие изменения в состав за-
крепленных за ними кодов классификации 
доходов бюджетов российской Федерации 
или классификации источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов. 

статья 4. особенности администрирова-
ния доходов бюджета бюджетной системы 
российской Федерации в 2022 - 2024 годах 

1.В случаях, установленных законода-
тельством российской Федерации, государ-
ственные органы и органы государственной 
власти, не являющиеся федеральными 
органами исполнительной власти, органы 
местного самоуправления, а также находя-
щиеся в их ведении бюджетные учреждения 
осуществляют начисление, учет и контроль 
за правильностью исчисления, полнотой 
уплаты государственной пошлины за со-
вершение действий, связанных с лицензи-
рованием, проведением аттестации, госу-
дарственной пошлины за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий, платежей 
по отдельным видам не налоговых доходов, 
подлежащих зачислению в местный бюд-
жет, включая пени и штрафы по ним, а так-
же осуществляют взыскание задолженности 
и принимают решения о возврате (зачете) 
указанных платежей в порядке, установлен-
ном для осуществления соответствующих 
полномочий администраторами доходов 
местного бюджета. порядок учета и отра-
жения в бюджетной отчетности указанных 
платежей устанавливается местной админи-
страцией.

статья 5.особенности использования 
средств, получаемых муниципальными бюд-
жетными учреждениями 

1.средства в валюте российской Федера-
ции, полученные муниципальными бюджет-
ными учреждениями от приносящей доход 
деятельности, учитываются на лицевых сче-
тах, открытых им в министерстве финансов 
кабардино-Балкарской республики, и рас-
ходуются муниципальными бюджетными уч-
реждениями в соответствии с генеральными 

разрешениями, оформленными местной 
администрацией в установленным мини-
стерством финансов кабардино-Балкарской 
республики порядке, и сметами доходов и 
расходов по приносящей доход деятельно-
сти, утвержденными в порядке, определяе-
мом местной администрацией, в пределах 
остатков средств на их лицевых счетах, если 
иное не предусмотрено настоящим решени-
ем. средства, полученные от приносящей 
доход деятельности, не могут направляться 
муниципальными бюджетными учреждени-
ями на создание других организаций, покуп-
ку ценных бумаг и размещаться на депозиты 
в кредитных организациях. 

2.средства в волюте российской Федера-
ции, поступающие во временное распоря-
жение муниципальных бюджетных учреж-
дений в соответствии с законодательством 
и иными нормативными правовыми актами 
российской Федерации, учитываются на ли-
цевых счетах, открытых им в министерстве 
финансов кабардино-Балкарской респу-
блики, в порядке, установленном министер-
ством финансов кабардино-Балкарской ре-
спублики. 

статья 6.Бюджетные ассигнования мест-
ного бюджета на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 - 2024 годов

1.утвердить ведомственную структуру 
расходов местного бюджета согласно при-
ложению 4 к настоящему решению.

2.утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 настоя-
щего решения, распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов класси-
фикации расходов бюджета согласно прило-
жению 5 к настоящему решению. 

3.субсидии юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям и физи-
ческим лицам - производителям товаров 
(работ, услуг), субвенции, межбюджетные 
субсидии, иные межбюджетные трансфер-
ты, бюджетные кредиты, предусмотренные 
настоящим решением, предоставляются в 
порядке, установленном местной админи-
страцией сельского поселения лечинкай.

статья 7. особенности использования 
бюджетных ассигнований по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений 

1.местная администрация не вправе при-
нимать решения, приводящие к увеличению 
в 2022 - 2024 годах численности муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных 
учреждений.

статья 8. Бюджетные инвестиции в объек-
ты муниципальной собственности сельского 
поселения лечинкай

1.порядок осуществления бюджетных 
инвестиций в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности 
сельского поселения лечинкай в форме ка-
питальных вложений в основные средства 
муниципальных бюджетных учреждений 
и муниципальных унитарных предприятий 
устанавливается местной администрацией. 

статья 9.муниципальные заимствования 
и муниципальный долг

1. предоставление муниципальных гаран-
тий муниципальным образованиям и юри-
дическим лицам в 2022 – 2024 годах не до-
пускается.

статья 10. особенности исполнения мест-
ного бюджета в 2022 - 2024 годах

1.направить в 2022-2024 годах остатки 
средств местного бюджета по состоянию 

на 1 января 2022-2024 годов на лицевых 
счетах получателей средств местного бюд-
жета, образовавшиеся в связи с неполным 
использованием бюджетных ассигнова-
ний, утвержденных решением от 30 дека-
бря 2020 года №120 «о принятии бюджета 
сельского поселения лечинкай Чегемского 
муниципального района кабардино-Балкар-
ской республики на 2021 год» на те же цели 
в 2022 - 2024 годах в качестве дополнитель-
ных бюджетных  ассигнований. средства, 
полученные бюджетными учреждениями от 
предпринимательской деятельности и не ис-
пользованные по состоянию на 31 декабря, 
зачисляются в тех же суммах на вновь от-
крываемые соответствующим бюджетным 
учреждениям лицевые счета.

2. установить в соответствии с пунктом 3 
статьи 217 Бюджетного кодекса российской 
Федерации следующие основания для вне-
сения в 2022 - 2024 годах изменений в пока-
затели сводной бюджетной росписи местно-
го бюджета, связанные с резервированием 
средств в составе утвержденных бюджетных 
ассигнований:

1) распределение средств на уплату нало-
га на имущество организаций и земельного 
налога главными распорядителями средств 
местного бюджета и бюджетными учрежде-
ниями, находящимися в их ведении, в связи 
с изменением законодательства российской 
Федерации о налогах и сборах с 1 января 
2006 года, предусмотренных по подразделу 
«другие общегосударственные вопросы» 
раздела «общегосударственные вопросы» 
классификации расходов бюджетов; 

2) распределение средств, для реализа-
ции муниципальной адресной инвестицион-
ной программы на 2022 год, распределение 
бюджетных ассигнований осуществляется в 
порядке, устанавливаемом местной адми-
нистрацией по согласованию с правитель-
ством кБр.

3.установить в соответствии с пунктом 3 
статьи 217 Бюджетного кодекса российской 
Федерации следующие основания для вне-
сения в 2022 году изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи местного бюд-
жета, связанные с особенностями исполне-
ния местного бюджета и (или) перераспре-
деления бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями средств мест-
ного бюджета:

1) использование остатков средств мест-
ного бюджета, указанных в части 1 настоя-
щей статьи;

2)перераспределение бюджетных инве-
стиций между главными распорядителями 
средства местного бюджета в соответствии 
с порядками, устанавливаемыми местной 
администрацией сельского поселения ле-
чинкай в соответствий с частью 3 статьи 217 
Федерального закона от 26 апреля 2007 года 
№63-Ф3 «о внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс российской Федерации в части 
регулирования бюджетного процесса и при-
ведении в соответствие с бюджетным зако-
нодательством российской Федерации от-
дельных законодательных актов российской 
Федерации». 

статья 11. Вступление в силу настоящего 
решения

настоящее решение вступает в силу с 1 
января 2022 года. 

Глава сельского поселения Лечинкай 
Х.Р.ХАГАЖЕЕВ

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕЧИНКАЙ 

РЕШЕНИЕ №11
      15.10.2021г.                 с.п.Лечинкай 

О проекте бюджета сельского поселения Лечинкай Чегемского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

проект
СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕЧИНКАЙ 

РЕШЕНИЕ № ___
"____"  ______________ 2021г.               с.п.Лечинкай 

О бюджете сельского поселения Лечинкай Чегемского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

№№132-133 (9253)      22 октября 2021 года



№№132-133 (9253)      22 октября 2021 года

ПРОЕКТ

Приложение № 1 к решению Совета местного 
самоуправления сельского поселения Лечинкай №___

Главный распорядитель средств сельского поселения 
Лечинкай  на 2022 год и  на плановый период 2023 - 2024 гг.

1. установить главным распорядителем средств сельского по-
селения лечинкай местную администрацию сельского поселения 
лечинкай Чегемского муниципального района кабардино-Бал-
карской республики.

ПРОЕКТ
Приложение №3 к решению Совета местного самоуправления сельского поселения Лечинкай № ___  от _________ г.   

Поступления доходов в бюджет сельского поселения Лечинкай на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов

 КБК   Наименование дохода        2022 г.  2023 г.  2024 г.
   соБстВеннЫе доХодЫ         3939650,00 4048970,00 4170170,00
   налоГоВЫе доХодЫ:         3554650,00 3663970,00 3785170,00
   В том числе:   
182 101 00000 00 0000 110            611000,00 511000,00 511000,00
182 101 02010 01 1000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
   налоговыми резидентами рФ в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 611000,00 511000,00 511000,00
100 103  00000 00 0000 110            2451650,00 2626970,00 2748170,00
100 103  02231 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на дизельное  топливо, зачисляемые в консолидированные 
   бюджеты субъектов рФ         1125710,00 1207670,00 1272350,00
100 103 02241 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на моторные для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
   двигателей,  зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов рФ   6420,00  6810,00  7110,00
100 103 02251 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории рФ, 
   зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов рФ     1480800,00 1584520,00 1664050,00
100 103 02261 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории рФ,  
   зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов рФ     -161280,00 -172030,00 -195340,00
182 105 00000 00 0000 110 налог на совокупный доход        50000,00  23000,00  23000,00
182 105 03010 01 1000 110 единый сельскохозяйственный налог        50000,00  23000,00  23000,00
182 106 00000 00 0000 110 налоги на имущество         442000,00 503000,00 503000,00
182 106 01030 10 1000 110 налог на имущество физических лиц ,взимаемый по ставкам ,применяемым к объектам 
   налогообложения, расположенным в границах  поселений      184000,00 184000,00 184000,00
182 106 06043 10 1000 110 земельный налог с физических лиц, обладающих земельными участками, расположенными 
   в границах сельских поселений        198000,00 198000,00 198000,00
182 106 06033 10 1000 110 земельный налог, с организаций, обладающих земельными участками, расположенными 
   в границах сельских поселений        60000,00  121000,00 121000,00
703 111 00000 00 0000 000 неналоГоВЫе доХодЫ         385000,00 385000,00 385000,00
703 111 05035 10 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
   управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением  имущества 
   муниципальных автономных учреждений)       385000,00 385000,00 385000,00
703 200 00000000000000 БезВозмезднЫе переЧисления  от друГиХ БЮдЖетоВ БЮдЖетной системЫ рФ 
   (Финансовая помощь)         5776796,02 5613547,88 5612542,79
703 20216001100000150 дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
   (районный фонд финансовой поддержки поселений)      5300000,00 5207000,00 5207000,00
70320216001107001150 дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
   (республиканский фонд финансовой поддержки)      217280,00 168320,00 158420,00
703 20235118100000150 субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
   отсутствуют военные комиссариаты  (республиканский фонд финансовой поддержки)  259516,02 238227,88 247122,79
   ВСЕГО ДОХОДОВ:         9716446,02 9662517,88 9782712,79

ПРОЕКТ
Приложение №5 к решению Совета местного самоуправления сельского поселения Лечинкай № ___  от _________ г.   

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕЧИНКАЙ 
НА 2022  ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 г.г.

Мин Рз   ПР ЦСР  ВР Наименование  расходов       2022 г.   2023 г.   2024 г.

703 01 00 0000000000 00 оБЩеГосударстВеннЫе ВопросЫ     4710906,74 3668839,00 3914463,00
703 01 02 7710090019 121 -функционирование главы местной администрации   543789,11 480019,97 480019,97
703 01 02 7710090019 129 -функционирование главы местной администрации   164224,31 144966,03 144966,03
703 01 04 7820090019 121 -функционирование органов местного самоуправления  1999347,17 1499049,93 1499049,93
703 01 04 7820090019 129 -функционирование органов местного самоуправления  603802,84 452713,07 452713,07
703 01 04 7820090019 243 -функционирование органов местного самоуправления  250000,00 0,00  624986,00
703 01 04 7820090019 244 -функционирование органов местного самоуправления  926743,31 749490,00 370128,00
703 01 04 7820090019 247 -функционирование органов местного самоуправления  220000,00 220000,00 220000,00
703 01 04 7820090019 851 -функционирование органов местного самоуправления  100000,00 120000,00 120000,00
703 01 04 7820090019 852 -функционирование органов местного самоуправления  1000,00  1000,00  1000,00
703 01 04 7820090019 853 -функционирование органов местного самоуправления  2000,00  1600,00  1600,00
703 01 11 3920520540 870 резервный фонд  местной администрации    40000,00  40000,00  40000,00
703 01 13 7710092974 853 другие общегосударственные вопросы    14000,00  16000,00  16000,00
703 01 13 15Г0099998 244 межевание земельных участков     100000,00 0,00  0,00
703 00 00 0000000000 000 условные расходы      0,00  286074,50 289421,67
703 02 03 0000000000 000 национальная оборона      259516,02 238227,88 247122,79
703 02 03 9990051180 121 осуществление первичного воинского учета    199321,06 182970,72 189802,45
703 02 03 9990051180 129 осуществление первичного воинского учета    60194,96  55257,16  57320,34
703 04 09 2420192058 244 дорожное хозяйство (дорожные фонды)    2537132,05 2626970,00 2748170,00
703 04 09 2420192058 244 дорожное хозяйство       2157132,05 2366970,00 2488170,00
703 04 09 2420192058 247 уличное освещение      380000,00 260000,00 260000,00
703 05 03 0000000000 000 Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство  130000,00 1190023,50 931152,33
703 05 03 0599980040 244 Благоустройство (организация и содержание мест захоронения) 50000,00  1155023,50 896152,33
703 05 03 0599980040 244 Гсм на благоустройство      50000,00  0,00  0,00
703 05 03 0599999999 244 прочие услуги местного самоуправления    30000,00  35000,00  35000,00
703 08 01 0000000000 000 культура и кинематография     1824891,21 1596383,00 1596383,00
703 08 00 1120190059 111 Фонд оплаты труда казенного учреждения культуры   849378,81 746889,40 746889,40
703 08 00 1120190059 119 Взносы по обязательному социальному страхованию   256512,40 225560,60 225560,60
703 08 00 1120190059 244 прочая закупка товаров работ услуг    428000,00 327933,00 327933,00
703 08 00 1120190059 247 коммунальные услуги (электроэнергия, теплоэнергия)  200000,00 205000,00 205000,00
703 08 00 1120190059 851 уплата налога на имущество     90000,00  90000,00  90000,00
703 08 00 1120190059 853 прочие налоги       1000,00  1000,00  1000,00
      ИТОГО РАСХОДОВ:      9616446,02 9662517,88 9782712,79

ПРОЕКТ
Приложение №5 к решению Совета местного самоуправления сельского поселения Лечинкай № ___  от _________ г.   

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, 
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Наименование  расходов       Рз ПР ЦСР  ВР 2022 г.  2023 г.  2024 г.

оБЩеГосударстВеннЫе ВопросЫ      01 00 100  1 4710906,14 3668839,00 3914463,07
- функционирование главы местной администрации    01 02 7710090019 000 708013,42 624986,00 624986,00
- функционирование органов местного самоуправления   01 04 7820090019 000 4002892,72 3043853,00 3289477,07
резервный фонд        01 11 3920520540 870 40000,00  40000,00  40000,00
Взносы за членство асмо       01 13 7710092974 853 14000,00  16000,00  16000,00
межевание земельных участков      01 13 15Г0099998 244 100000,00 0,00  0,00
условные расходы       00 00 0000000000 000 0,00  286074,50 289421,67
национальная оборона       02 03 9990051180 100 259516,02 238227,88 247122,79
дорожное хозяйство (дорожные фонды)     04 09 2420192058 200 2537132,05 2626970,00 2748170,00
Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство   05 03 000  000 130000,00 1190023,50 931152,33
культура и кинематография      08 01 1120190059 000 1824891,81 1596383,00 1596383,00
Итого расходов:             9616446,02 9662517,88 9782712,86

    ПРОЕКТ
Приложение №6 к решению Совета местного самоупраления сельского поселения Лечинкай №_____

Источники покрытия дефицита Бюджета Лечинкаевского сельского поселения на 2022 год

Код бюджетной классификации   Наименование                 Сумма (тыс.руб.)

703 01050201 10 0000 510 увеличение прочих остатков денежных средств бюджета  0 

703 01050201 10 0000 610 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета  0 

ИТОГО:           0 
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05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05 
«Время покажет» 
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» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алиби» 
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
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». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тай-
ны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «Медиум» 
(16+)
23.40 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное 
дело» (16+)

04.40 Т/с «Хорошая 
жена» (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» 
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ско-
рая помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» 
23.55 Т/с «Инспектор 
Купер. Невидимый 
враг» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Екатерина 
Воронина» (16+)
10.10, 04.40 «Михаил 
Ульянов. Горькая ис-
поведь» Д/ф (12+)
10.55 Городское со-
брание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 02.55 Пе-
тровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» 
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Владимир Мол-
чанов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Ни-
конов и Ко» (16+)
16.55 «90-е. Гражда-
не барыги!» (16+)
18.15 Детектив (16+)
22.35 «Америка. Про-
щание с мечтой» 
23.05 «Знак каче-
ства» (16+)
00.55 «Прощание. 
Надежда Аллилуева» 
01.35 «Валентина 
Легкоступова. На чу-
жом несчастье» Д/ф 
02.15 «Малая война и 
большая кровь» Д/ф 

 

Т Е Л Е К А Н А Л

05.20 Т/с «МУР» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 01.30 Х/ф «Бе-
регись автомобиля» 
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25, 14.05 Х/ф «Ус-
нувший пассажир» 
14.00 Военные ново-
сти
15.25 Х/ф «Высота 
89» (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 «Проверено в 
небе. История летных 
испытаний» Д/с (16+)
19.40 «Скрытые угро-
зы» с Николаем Чин-
дяйкиным. «Альма-
нах №76» (12+)
20.25 «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым» Д/с «Генерал 
Ремер. Человек, раз-
громивший заговор 
против Гитлера агент 
КГБ» (12+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Х/ф «Сицили-
анская защита» (16+)
03.00 Х/ф «Ночной 
патруль» (16+)
04.35 Д/с «Раздвигая 
льды»

05.00, 04.35 «Терри-
тория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 
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 истории» 
15.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «Велико-
лепная семерка» 
22.40 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «Девушка 
с татуировкой драко-
на» (18+)
03.15 М/ф «Аисты»

06.00, 07.30 «Респу-
блика: картина неде-
ли» (16+)
06.30 «Сахна»07.05 
«Позиция» (12+)
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «Ди псэлъэгъ-
ухэр»
08.55 «Призвание». 
Памяти заслуженно-
го врача КБР Адика 
Аппаева (12+)
09.30, 14.30, 01.30, 
05.30 «Такие талант-
ливые» (12+)
09.45 «В гостях у 
цифры» (12+)
17.00 «Дыгъэщыгъэ». 
17.30 «Веселые заня-
тия».
18.05 «Спортмайдан» 
19.45 «Айран - сау-
лукъну башы» («Ай-
ран - эликсир здоро-
вья») (балк. яз.) (12+)
20.20 «ПщIэну щхьэ-
пэщ» («Если хочешь 
быть здоров») (каб. 
яз.) (12+)
20.45 «Тхыпхъэ» 
(«Адыгская знаковая 
система»). Передача 
первая (каб. яз.) (12+)
21.10 «Ракурс». О 
гастролях симфони-
ческого оркестра Ле-
нинградской области 
22.15 «Дорогой даль-
нею...» (12+)
05.45 «Старт up по-
евразийски» (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 приго-
вор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05 
«Время покажет» 
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» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алиби» 
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 К 90-летию 
Игоря Масленнико-
ва. «Шерлок Холмс 
и «Зимняя вишня». 
Вместе навсегда» 

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
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». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тай-
ны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «Медиум» 
23.40 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное 
дело» (16+)

04.40 Т/с «Хорошая 
жена» (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 встречи»
16.25 «За гранью» 
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ско-
рая помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» 
23.55 Т/с «Инспектор 
Купер. Невидимый 
враг» (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.05 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
08.40 Х/ф «Государ-
ственный преступ-
ник» (16+)
10.40, 04.40 «Вячес-
лав Невинный. Та-
лант и 33 несчастья» 
Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.55, 00.35, 02.55 Пе-
тровка, 38 (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» 
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Евгений Водо-
лазкин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Ни-
конов и Ко» (16+)
16.55 «90-е. Безра-
ботные звезды» (16+)
18.15 Детектив (16+)
22.35 «Закон и поря-
док» (16+)
23.05 «Звезды против 
СССР» Д/ф (16+)
00.55 «Хроники мо-
сковского быта. 
Звездные отцы-оди-
ночки» (12+)
01.35 «Приговор. Ми-
хаил Ефремов» (16+)
02.15 «Президент за-
стрелился из «калаш-
никова» Д/ф (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.05 Х/ф «Высота 
89» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 13.25, 18.30 
«Специальный ре-
портаж» (12+)
09.40, 01.20 Х/ф «За-
пасной игрок» (16+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.50, 14.05, 15.55, 
03.50 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+)
14.00 Военные ново-
сти
18.50 «Проверено в 
небе. История летных 
испытаний» Д/с (16+)
19.40 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом». Алек-
сандр Козлов (12+)
20.25 «Улика из про-
шлого» (16+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Х/ф «Уснувший 
пассажир» (16+)
02.40 Х/ф «По дан-
ным уголовного ро-
зыска...» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений с Иго-
рем 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, 15.00 «Засе-
креченные списки». 
Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
17.00, 03.20 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Отряд са-
моубийц» (16+)
22.20 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Девушка, 
которая застряда в 
паутине» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
06.15 «Айран - сау-
лукъну башы»
06.50 «Тхыпхъэ» 
07.15 «ПщIэну щхьэ-
пэщ»
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «Ракурс»
08.50 «Спортмайдан» 
09.05 «Хъуромэ» 
17.00 «Сабийликни 
дуниясында»
17.35 «ЕхъулIэныгъэ» 
18.05 «Тайм-аут». 
Спортивная програм-
ма (12+)
18.20 «Почта-49» 
19.00 «НОВОСТИ» 
(т/к «Мир-24») (16+)
19.45 «Картины из 
прошлого» (12+)
20.10 «Тхыпхъэ» 
(«Адыгская знаковая 
система»). Передача 
вторая (каб. яз.) (12+)
20.35 «Гъуазджэм и 
бзэкIэ» («На языке 
искусства»). Худож-
ник Заира Жабалие-
ва (каб. яз.) (12+)
21.00 «Юйюр» («Се-
мья»). Туменовы, с. 
Бабугент (балк. яз.) 
22.30, 04.15 «Наши 
иностранцы» (12+)
23.30, 04.45 «Сдела-
но в Евразии» (12+)
01.30 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым» (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 приго-
вор» (6+)
12.15, 01.30, 03.05 
«Время покажет» 
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» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алиби» 
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 К 60-летию Иго-
ря Бутмана. «Импро-
визация в поисках 
диалога» (16+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
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». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тай-
ны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «Медиум» 
23.40 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное 
дело» (16+)

04.40 Т/с «Хорошая 
жена» (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» 
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ско-
рая помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» 
23.55 «Поздняков» 
00.10 «ТЭФИ - KIDS 
2021». Российская 
национальная теле-
визионная премия 
01.40 «Агентство 
скрытых камер» (16+)
03.10 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
08.40 Х/ф «Выстрел в 
спину» (16+)
10.40, 04.40 «Инна 
Ульянова. В любви я 
Эйнштейн» Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 
(16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Михаил Трухин» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Ни-
конов и Ко» (16+)
16.55 «90-е. Водка» 
(16+)
18.10, 20.00 Детектив 
(16+)
22.35 «Хватит слу-
хов!» (10 (16+)
23.10 «Прощание. Па-
вел Смеян» (16+)
00.35, 02.55 Петров-
ка, 38 (16+)
00.55 «Проклятые 
звезды» Д/ф (16+)
01.35 «Знак каче-
ства» (16+)
02.15 «Роковые реше-
ния» Д/ф (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.15, 13.50, 14.05, 
15.55, 03.50 Т/с «По-
зывной «Стая» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Здрав-
ствуй и прощай» (16+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25, 18.30 «Специ-
альный репортаж» 
14.00 Военные ново-
сти
18.50 «Проверено в 
небе. История летных 
испытаний» Д/с (16+)
19.40 «Главный день». 
Майя Булгакова (12+)
20.25 «Секретные ма-
териалы» Д/с (12+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Х/ф «Лекарство 
против страха» (16+)
01.30 Х/ф «Чапаев» 
(16+)
03.00 Д/с «Маресьев. 
продолжение леген-
ды»

05.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 «Засе-
креченные списки». 
Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект (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 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным» 
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
17.00, 03.10 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Человек 
из стали» (16+)
00.30 Х/ф «Вечно мо-
лодой» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
06.15 «Юйюр» 
06.55 «ЕхъулIэныгъэ» 
07.25 «Тайм-аут». 
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «Картины из 
прошлого» (12+)
08.45 «Гъуазджэм и 
бзэкIэ»
09.10 «Ойнай-ой-
най…» (балк. яз.) 
(12+)
16.55 «Жомакъгъа 
чакъырабыз» («При-
глашаем в сказку») 
(балк. яз.) (6+)
17.15 «Добрый док-
тор» (12+)
17.35 «Нанэ и псэ» 
18.00 «Жаншэрхъ». 
Спортивная програм-
ма (каб. яз.) (12+)
18.20 «Почта-49» 
19.00 «НОВОСТИ» 
(т/к «Мир-24») (16+)
19.45 «Унутулмаз-
лыкъ тизгинле» («Не-
забываемые строки») 
(балк. яз.) (12+)
20.00 «Китаптапка-
да» («На книжной 
полке») (балк. яз.) 
20.25 Т/ф «Знать и не 
забыть»
20.55 «Ди псэлъэгъу-
хэр» («Наши собесед-
ники»). Профессор 
Сирийского государ-
ственного универси-
тета Гасан Шора (каб. 
яз.) (12+)
21.30 «Актуальная 
тема» (16+)
23.15 «Дорогой даль-
нею...» (12+)
02.30 «Такие талант-
ливые» (12+)
04.15 «В гостях у 
цифры» (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 приго-
вор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05 
«Время покажет» 
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» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алиби» 
22.35 «Большая 
игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 «Анатолий Па-
панов. Так хочется 
пожить...» (12+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
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». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тай-
ны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «Медиум» 
23.40 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное 
дело» (16+)

04.45 Т/с «Хорошая 
жена» (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 встречи»
16.25 «За гранью» 
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ско-
рая помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» 
23.55 «ЧП. Расследо-
вание» (16+)
00.30 «Захар Приле-
пин. Уроки русского» 
01.00 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
01.50 Т/с «Схватка» 
03.10 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
08.50 Х/ф «В полосе 
прибоя» (16+)
10.40 «Борис Щерба-
ков. Вечный жених» 
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Надежда Ангар-
ская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Ни-
конов и Ко» (16+)
16.55 «90-е. Звезды 
на час» (16+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «10 самых... По-
зор в Интернете» 
23.10 «Актерские дра-
мы. Теряя рассудок» 
Д/ф (12+)
00.35, 02.55 Петров-
ка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Крими-
нальные жены» (16+)
01.35 «Тайны совет-
ской номенклатуры» 
02.15 «Ракеты на 
старте» Д/ф (12+)
04.40 «Аркадий Рай-
кин. Королю позволе-
но все» Д/ф (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.20 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Игра в че-
тыре руки» (16+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25, 14.05, 15.50 Т/с 
«Позывной Стая-2» 
14.00 Военные ново-
сти
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 «Проверено в 
небе. История летных 
испытаний» Д/с (16+)
19.40 «Легенды 
кино». Игорь Кваша 
20.25 «Код доступа» 
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Х/ф «Тревож-
ный месяц вересень» 
01.30 Х/ф «Здрав-
ствуй и прощай» (16+)
03.00 Х/ф «Чапаев» 
04.30 Х/ф «Правда 
лейтенанта Климо-
ва» (16+)

05.00, 06.00 «Доку-
ментальный проект» 
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 «Засе-
креченные списки». 
Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект (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 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным» 
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
17.00, 03.25 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «От заката 
до рассвета» (18+)
22.05 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Метро» 

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
06.15 Т/ф «Знать и не 
забыть»
06.45 «Поэтическая 
тетрадь» (12+)
06.55 «Ди псэлъэгъ-
ухэр»
07.30 «Актуальная 
тема» (16+)
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «Китаптапка-
да» («На книжной 
полке») (балк. яз.) 
(12+)
08.45 «Жаншэрхъ». 
16.55 «Ана тилим - жа-
ным-тиним» («Язык 
мой - душа моя, мой 
мир») (балк. яз.) (12+)
17.25 «Спортивный 
интерес» (12+)
17.50 «Динымрэ 
гъащIэмрэ» («Рели-
гия и жизнь») (каб. 
яз.) (12+)
18.20 «Почта-49» 
(16+)
19.00 «НОВОСТИ» 
(т/к «Мир-24») (16+)
19.45 «Служба 02 со-
общает…» (12+)
19.55 «Бессмертие 
поэта». Поэт, писа-
тель, основополож-
ник кабардинской 
литературы А. Шоген-
цуков (12+)
20.25 «Таула бла та-
улула» («Горы и гор-
цы») (балк. яз.) (12+)
20.50 «Уахътыншэ». 
Поэт, писатель, ос-
новоположник кабар-
динской литературы 
А. Шогенцуков (каб. 
яз.) (12+)
23.15 «Ррожденные в 
СССР»
00.15, 04.30 «Наши 
иностранцы» (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Юбилейный 
сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
00.20 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Ванкувер. Фигур-
ное катание. Пары. Короткая 
программа. Мужчины. Корот-
кая программа. Танцы. Рит-
мический танец. Женщины. 
Короткая программа

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Х/ф «Жили-были» (16+)
02.20 Х/ф «Диван для одного 
мужчины» (16+)

04.40 Т/с «Хорошая жена» 
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Скорая по-
мощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Своя правда»01.30 
Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Неоконченная по-
весть» (16+)
10.20, 11.50, 18.10, 20.00 Де-
тектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
16.55 «Актерские драмы. Де-
русь, потому что дерусь» Д/ф 
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 
01.05 «Григорий Горин. Фор-
мула смеха» Д/ф (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Т/с «Коломбо» (16+)
05.00 «Олег Янковский. По-
следняя охота» Д/ф (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

06.00, 08.40, 09.20, 13.35, 
14.05, 15.50 Т/с «Позывной 
Стая-2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
11.05 « Т/с «Позывной Стая-2» 
14.00 Военные новости
18.40 «Сделано в СССР» Д/с 
19.00, 21.25 Т/с «Трасса» (16+)
23.10 «Десять фотографий». 
Игорь Бутман (12+)
00.00 Х/ф «Игра в четыре 
руки» (16+)
02.00 Х/ф «Расскажи мне о 
себе» (16+)
03.25 Х/ф «Светлый путь» 

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.40 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные спи-
ски».
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Людик икс. Лни 
минувшего будущего» (16+)
22.35 Х/ф «Люди икс. Апока-
липсис» (16+)
01.15 Х/ф «Чудо на гудзоне» 
02.50 Х/ф «Гол!» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 21.40 «Но-
вости дня» (16+)
06.15 «Уахътыншэ». Поэт, 
писатель, основоположник 
кабардинской литературы А. 
Шогенцуков (каб. яз.) (12+)
07.05 «Таула бла таулула» 
(«Горы и горцы») (балк. яз.) 
(12+)
07.30 «Служба 02 сообща-
ет…» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабарди-
но-Балкария!» (12+)
08.20 «Бессмертие поэта». 
Поэт, писатель, основопо-
ложник кабардинской лите-
ратуры А. Шогенцуков (12+)
08.50 «Ана тилим - жаным-ти-
ним» («Язык мой - душа моя, 
мой мир») (балк. яз.) (12+)
09.15 «Усыгъэ» («Поэзия») 
(каб. яз.) (12+)
09.30, 13.45 «Вместе выгод-
но» (12+)
17.35 «Ди пщэфIапIэм» («Го-
товим для вас») (каб. яз.) 
(12+)
18.05 «Тайм-аут». Спортивная 
программа (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир-
24») (16+)
19.50 Спектакль «О премье-
ре». «Женитьба Фигаро»
20.20 «Бирге» («Вместе») 
(балк. яз.) (12+)
21.00 «Си хъуэпсапIэм 
сыхуэкIуэу» («Следуя за меч-
той»). Ислам Гуков (каб. яз.) 
(12+)
22.30 «5 причин остаться 
дома» (12+)
05.15 «Легенды Центральной 
Азии» (12+)
05.30 «Все как у людей» (6+)

06.20 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Фигурное катание
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
14.05 Праздничный концерт
16.05 «Кто хочет стать милли-
онером?»
17.40 «Ледниковый период». 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
23.05 Фигурное катание.

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
12.40 «Доктор Мясников». 
13.50 Т/с «Наследница поне-
воле» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Призрачное сча-
стье» (16+)
01.10 Х/ф «Месть как лекар-
ство» (16+)

04.55 «ЧП. Расследование» 
05.20 Т/с «Взрывная волна» 
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» 
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
00.30 «Квартирник НТВ».
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.40 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.25 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

05.35 Х/ф «В полосе прибоя» 
07.20 Православная энцикло-
педия (6+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
10.00 «Самый вкусный день» 
10.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
11.00, 11.50 Х/ф «Над тиссой» 
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50, 17.10, 19.05 Де-
тектив (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!»
00.00 «Блудный сын прези-
дента» Д/ф (16+)
00.50 «Приговор. Валентин 
Ковалев» (16+)
01.30 «Америка. Прощание с 
мечтой» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «90-е. Граждане бары-
ги!» (16+)

03.05 «90-е. Безработные 
звезды» (16+)
03.45 «90-е. Водка» (16+)
04.30 «90-е. Звезды на час» 
05.10 «Закон и порядок» (16+)
05.35 Петровка, 38 (16+)
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05.05 Х/ф «Цирк зажигает 
огни» (16+)
06.25, 08.15 Х/ф «Всадник без 
головы» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль»
10.15 «Легенды музыки»
10.45 «Улика из прошлого». 
11.35 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым»
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
14.05 «Легенды кино»
14.30, 18.30 Т/с «Комиссар-
ша» (16+)
18.15 «Задело!»
00.10 Х/ф «Армия «Трясогуз-
ки» (16+)
01.40 Х/ф «Армия «Трясогуз-
ки» снова в бою» (16+)
03.05 Х/ф «Расскажи мне о 
себе» (16+)
04.30 Д/с «Влюбленные в небо»
05.00 Д/с «Стихия вооруже-
ний. воздух»

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
06.15 Х/ф «Дом странных де-
тей мисс Перегрин» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Знаете ли вы, что?» 
12.15 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спец-
проект (16+)
15.20 «Засекреченные спи-
ски. Мы еще пожалеем! Са-
мые дорогие ошибки».
19.55 Х/ф «Люди икс. Начало. 
Росомаха» (16+)
22.00 Х/ф «Росомаха. Бес-
смертный» (16+)
00.20 Х/ф «Люди икс» (16+)
02.10 Х/ф «Люди икс 2» (16+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

06.20 «Си хъуэпсапIэм 
сыхуэкIуэу»
07.00 «Партитура» (12+)
07.25 «Тайм-аут»
07.55 «Бирге» («Вместе») 
08.35 Спектакль «О премье-
ре». «Женитьба Фигаро»
09.05 «Дыгъэшыр»
17.00 «Билляча»
17.20 «ГущIэгъум гъунапкъэ 
иIэ?».
18.05 «О земном и о небес-
ном» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «ПщIэну ухуеймэ» 
19.30 «Республикэм щыхъы-
бархэр» (каб. яз.) (16+)
19.45 «Время и личность» 
20.20 2021 г. - год науки и тех-
нологии
21.00 «Ыйыкъ» (балк. яз.) 
21.15 Концерт симфониче-
ского оркестра Ленинград-
ской области)
00.15 «Такие талантливые» 
(12+)

05.00 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Ванкувер. Фигур-
ное катание. Танцы
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
14.00 «Клуб веселых и наход-
чивых». Детская лига (6+)
15.00 К 90-летию Игоря Мас-
ленникова. «Шерлок Холмс и 
«Зимняя вишня». Вместе на-
всегда» (12+)
16.00 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Ванкувер. Фигур-
ное катание. Женщины
17.30 «Три аккорда» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» Новый сезон 
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.20 Х/ф «Генерал Де Голль» 
01.25 «Наедине со всеми» 
02.10 «Модный приговор» 
03.00 «Давай поженимся!» 
03.40 «Мужское/Женское» 

05.15, 03.20 Х/ф «Путь к серд-
це мужчины» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.50 Т/с «Наследница поне-
воле» (16+)
18.00 телесезона. Музыкаль-
ное гранд-шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В. 
Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Петрович» (16+)

05.00 Т/с «Схватка» (16+)
06.35 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» 
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
14.00 «Секрет на миллион». 
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Новый се-
зон. Финал (6+)
23.25 «Звезды сошлись» (16+)
01.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

05.50 «Борис Щербаков. Веч-
ный жених» Д/ф (12+)
06.30, 08.10, 11.45, 17.35, 
21.25, 00.35 Детектив (16+)
10.20 «Выходные на колесах» 
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.20 События
13.45 «Москва резиновая» 

Пятница, 29 октября Суббота, 30 октября Воскресенье, 31 октября

14.30 Московская неделя
15.05 «Элина Быстрицкая. 
Ненавижу мужчин» Д/ф (16+)
15.55 «Прощание. Роман Вик-
тюк» (16+)
16.50 «Шоу «Развод» Д/ф 
01.25 Х/ф «Взрослая доч, или 
тест на...» (16+)
03.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
04.25 Петровка, 38 (16+)
04.35 Юмористический кон-
церт (16+)
05.30 Московская неделя 
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05.25 Х/ф «Баллада о солда-
те» (16+)
07.05 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» (16+)
09.00 Новости неели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
10.45 «Скрытые угрозы»
11.30 «Секретные материа-
лы» Д/с «Тайный суперагент 
Гитлера» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Война миров» Д/с «Су-
доплатов против Скорцени» 
14.00 Т/с «Трасса» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 «Легенды советского 
сыска» Д/с (16+)
22.45 «Сделано в СССР» Д/с 
23.00 «Фетисов». Ток-шоу 
23.45 Х/ф «Всадник без голо-
вы» (16+)
01.35 Д/с «Битва оружейни-
ков. Реактивные системы»
02.15 Т/с «Позывной Стая-2»

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.45 Х/ф «Циклоп» (16+)
07.25 Т/с «Игра престолов» 
8-й сезон (16+)
15.45 Х/ф «Люди икс. Начало. 
Росомаха» (16+)
17.50 Х/ф «Росомаха. Бес-
смертный» (16+)
20.15 Х/ф «Логан» (16+)
23.00 «Добров в эфире»
23.55 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 

06.00 «Ыйыкъ» (балк. яз.) 
06.20 2021 г. - год науки и тех-
нологии. «Илму» («Наука») 
07.00 Концерт симфониче-
ского оркестра Ленинград-
ской области
07.40 «Республикэм щыхъы-
бархэр» (каб. яз.) (16+)
07.55 «ПщIэну ухуеймэ»
16.10 «Дыгъэщыгъэ»
16.40 «Эртте биреу бар эди…» 
16.55 «Адабият ушакъла» 
17.20 «Будущее - в настоя-
щем» (12+)
17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая программа 
«Вместе» (т/к «Мир-24»)
19.30 «Назмулу арбазым» 
19.40 «ФIым телэжьэн»
20.15 «Псэм и Iэужь» («Отра-
жение души»)
20.45 Концерт симфониче-
ского оркестра Ленинград-
ской области
21.30 «Республика: картина 
недели» (16+)
02.30 [16+] Итоговая про-
грамма «Вместе»

ОВЕН
Этот период с высокой долей 

вероятности сможет принести 
Овнам новые приятные знаком-
ства. Особая удачливость может 
поджидать вас при совершении покупок, 
в делах торговли, в процедурах красоты. 

ТЕЛЕЦ
У Тельцов сейчас замечатель-

ный период, чтобы провести его 
в общении, наполненном любо-
вью. Миротворческие инициати-
вы также будут очень уместны. Самочув-
ствие вообще будет хорошим, несмотря на 
не самые приятные предыдущие дни.

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов сейчас будет 

характерна небывалая актив-
ность. 

Рекомендации светил следует 
составить таким образом, чтобы в итоге 
активность привела к чему-то плодотвор-
ному. 

Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября
РАК

Ракам данный период сулит 
небывалый успех на карьерном 
поприще, в делах предпринима-
тельства, коммерческой недви-
жимости и уровне вашего заработка!

ЛЕВ
Сейчас желания и разумное 

начало Львов будут работать со-
обща, особо остро работает ваша 
интуиция. Вас ничего не будет 
сдерживать, а значит, в своём творчестве 
вы сможете максимально самовыразиться.

ДЕВА
У Дев сейчас есть неплохой шанс 

получить продвижение в карьере, 
поэтому предпринимайте действия 
в этом направлении. Руководство в 
этот период особенно оценит ваши исполни-
тельные способности и чёткую дисциплину.

ВЕСЫ
Этот период обрадует Весы не-

бывалой идиллией во взаимоот-
ношениях с супругом. С особым 
вниманием сейчас рекомендуется 
отнестись к собственному здоровью.

СКОРПИОН
Скорпионам следует посвятить 

этот период отдыху. Совершая по-
купки, соблюдайте осторожность. 
Отдайте сейчас предпочтение вре-
мяпрепровождению на свежем воздухе.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы, будьте готовы 

встретиться с успехом, но разум-
но оцените свои силы и способ-
ности коллег. В личных отноше-
ниях вам могут помешать как отсутствие 
решимости, так и сильная уверенность в 
себе.

КОЗЕРОГ
Воплощению ваших планов и 

задуманных идей помогут вновь 
возникшие партнёры или же по-
кровители. Бизнес-активность 
и предпринимательская жилка смогут 
обернуться прекрасными результатами. 

ВОДОЛЕЙ
У Водолеев ожидается рост 

жизненного потенциала. Вы с 
лёгкостью сможете завершить 
выгодные дела или расположить 
в свою сторону представителя противопо-
ложного пола.

РЫБЫ
Не упустите сейчас возмож-

ности для реализации себя как 
профессионала и для завязы-
вания деловых контактов. Вы 
сможете получить денежную поддержку 
или утвердиться в положении на служ-
бе благодаря использованию своих же 
связей.



В целях совершенствова-
ния процессов предоставле-
ния информации физиче-
ским и юридическим лицам 
по вопросам, входящим в 
компетенцию Гу-отделения 
пенсионного фонда рФ по 
кБр, работает горячая линия 
с многоканальным телефон-
ным номером 

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

нии предоставят бесплатную 
телефонную консультацию 
по вопросам пенсионного 
(социально го) обеспечения 
и обязательного пенсионно-
го страхования, справочную 
информацию об адресах, 
телефонах, графиках рабо-
ты территориальных ор ганов 
отделения, проконсультиру-
ют граждан и плательщиков 
страховых взносов о порядке 
оказания государственных ус-
луг, включая сроки оказания, 
требования к необходимым 
документам, порядок обжало-
вания действий (бездействия) 
должностных лиц.
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кадастровым инженером мамбетовой мадиной 
Хамдановной (№ регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 37050; ква-
лификационный аттестат №07-11-47; адрес: 360000, 
кБр, г. нальчик, ул. кешокова, 55, ооо «регион-07», 
region07_kbr@mail.ru, тел. 8-965-495-44-49) выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка, расположенного по адре-
су: кБр, Чегемский район, с.нартан, ул. 7-й проезд, 
участок №2 с кадастровым номером 07:08:0401068:5. 

заказчиком кадастровых работ является кимов за-
урбек Баширович (кБр, Чегемский район, с.нартан, 
ул.7-й проезд, дом №2, тел. 8-965-495-44-49)

собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: 

кБр, г. нальчик, ул. кешокова, 55, 22.11.2021г. в 10.00 
часов. с проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться, а также обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются по адресу: кБр, г. нальчик, ул. кешокова, 
55, ооо «регион-07» с 22.10.2021г. по 22.11.2021г. 
смежные земельные участки, с которыми необходимо 
согласование: кБр, Чегемский район, с. нартан, ул.7-й 
проезд №4, ул.самотечная, кадастровый квартал 
07:08:0401068. 

при проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

В соответствии с пунктом 8 «плана 
взаимодействия между Фку уии уФ-
син россии по кБр и мВд по кБр в во-
просах организации контроля за осуж-
денными без изоляции от общества 
лицами, состоящими под администра-
тивным надзором, на второе полугодие 
2021 года» с 4 по 15 октября 2021 про-
ведено совместное рейдовое меропри-
ятие Чегемского мФ Фку уии уФсин 
россии по кБр с омВд по Чегемскому 
району по проверке осужденных, состо-
ящих на профилактическом учете, по 
месту жительства.

Всего проверено по Чегемскому райо-
ну 59 осужденных, склонных к соверше-
нию преступлений и правонарушений.

Все осужденные проверены по месту 
жительства, с ними и их родственника-
ми проведены воспитательно-профи-
лактические беседы, направленные на 
недопущение совершения осужденны-
ми повторных преступлений в период 
отбывания уголовного наказания. 

В рамках рейдового мероприятия с 

18 осужденными, состоящими на про-
филактическом учете за преступления 
в сфере незаконного оборота наркоти-
ческих средств, проведены профилак-
тические беседы о недопустимости по-
добных преступлений впредь, вреде 
употребления.

В рейде приняли участие участковый 
уполномоченный полиции омВд рос-
сии по Чегемскому району кБр сарахов 
салим Хажмуратович, исполняющий 
обязанности председателя совета ве-
теранов оВд и ВВ Чегемского района 
мВд кБр Шадов Хасан адальгериевич, 
представитель духовного управления 
мусульман кабардино-Балкарской рес-
публики Фиров алим Хабасович, майор 
внутренней службы теуважуков мухадин 
мурадинович и подполковник внутрен-
ней службы цагов азамат ахъедович.

М.М. ТЕУВАЖУКОВ,
врио начальника Чегемского мФ Фку 

уии уФсин россии по кБр, 
майор внутренней службы

Народные сказки как один из методов 
воспитания дошкольников

с помощью сказочного путешествия ребенок может справиться с различными 
психологическими проблемами, научиться общаться с другими детьми, выра-
жать свои мысли и чувства.

если сказка рассказана доверительно, ребенок будет слушать внимательно, 
то есть как раз так, как хотелось бы. сразу не анализирую и не обсуждаю сюжет-
ную линию. даю ребенку время погрузиться в сказочный мир и отождествить 
себя с персонажами и событиями. позднее мы обсуждаем, рисуем сказку. 
нельзя перегружать ребенка вымышленными историями, чтобы он не утратил к 
ним интерес. для этого нужно самому глубоко проникнуться содержанием пред-
лагаемого детям произведения и тогда они не останутся у вас в долгу.

О.М. ВОРОКОВА,
воспитатель высшей квалификационной категории 

до мкоу соШ №4 г.п. Чегем

О снятии ограничения на право 
выезда за пределы страны

на едином портале государственных и муниципальных услуг доступен набор 
услуг для граждан и бизнеса, являющихся сторонами исполнительного произ-
водства. суперсервис разработала Федеральная служба судебных приставов 
совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуни-
каций российской Федерации.

самым скоростным на портале Госуслуг признан сервис, позволяющий долж-
никам и взыскателям в онлайн-режиме получить сведения о ходе исполнитель-
ного производства. Более 75% запросов исполняется менее чем за 3 секунды. с 
помощью сервиса можно узнать информацию о принятых судебным приставом 
мерах, в том числе связанных с различного рода ограничениями в отношении 
должников и их имущества, например, на совершение регистрационных дей-
ствий в отношении транспортных средств или в праве выезда за пределы стра-
ны.

отметим, что такая мера, как ограничение на выезд за границу, является од-
ной из наиболее действенных в побуждении к погашению задолженности.

а между тем, бывают случаи, когда граждане даже не знают, что у них имеется 
задолженность.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Бал-
карской Республике рекомендует: перед тем, как планировать заграничную 
поездку, следует удостовериться в отсутствии возбужденных в отношении Вас 
исполнительных производств, а также проверить есть ли ограничение на вы-
езд за границу. сделать это можно на официальном интернет-сайте ведомства, 
воспользовавшись электронным сервисом «Банк данных исполнительных про-
изводств». поможет в поиске интересующей информации и единый портал 
государственных и муниципальных услуг: уведомление о возбуждении испол-
нительного производства поступит в личный кабинет на епГу. В нём же отоб-
разиться информация о снятии временного ограничения на право выезда за 
пределы россии после полного погашения задолженности. 

За кражу на дачном участке - к ответу
16 октября 2021 года 34-летний житель г. нальчика приехал на свой дачный уча-

сток, расположенный в Чегемском районе, и обнаружил пропажу строительных ма-
териалов. общая сумма похищенного составила 8 600 рублей.

нальчанин обратился с заявлением в омВд россии по Чегемскому району.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного 

розыска отдела установили и задержали подозреваемых.
ими оказались ранее судимые нальчане, 29-ти и 30-лет, и жители с. нартан 28-

ми и 30-ти лет. 
подозреваемые признались в совершенном. Во время проведения обысковых 

мероприятий оперативники изъяли украденные строительные материалы и авто-
машину Газель, на которой злоумышленники перевозили украденное.

В отношении подозреваемых со омВд россии по Чегемскому району возбужде-
но уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а,в» части 2 
статьи 158 уголовного кодекса российской Федерации.

18 октября в кабардино-Балкарии 
стартовал второй этап общероссийской 
акции «сообщи, где торгуют смертью». 
из года в год профилактическое меро-
приятие увеличивает аудиторию участ-
ников и приобщает все больше пред-
ставителей разных сфер деятельности к 
активному противостоянию распростра-
нения наркотических средств и других 
запрещенных веществ.

В управлении по контролю за оборо-
том наркотиков мВд по кабардино-Бал-
карской республике состоялось заседа-
ние штаба по проведению акции. туда 
вошли представители республиканско-
го мВд, уФсин россии по кБр, мини-
стерств просвещения, науки и по делам 
молодежи, здравоохранения, культуры, 
а также министерства по взаимодей-
ствию с институтами гражданского об-
щества и делам национальностей кБр. 

В ходе совещания отмечено, что про-
филактическое мероприятие обретает у 
жителей республики все большую попу-
лярность.

В 2021 году при проведении первого 
этапа профилактической акции от жите-
лей республики в мВд по кБр и другие 
ведомства поступило 69 сообщений, по 
результатам которых за незаконный обо-
рот наркотиков возбуждено 30 уголов-
ных дел, составлено 45 протоколов об 
административных правонарушениях, 
изъято в общей сложности больше 1,3 
кг. наркотических средств.

организаторы мероприятия надеются 
на активную социальную позицию граж-
дан и акцентируют внимание на том, что 
важен каждый звонок и любое сообще-
ние.

общероссийская профилактическая 
акция «сообщи, где торгуют смертью» 
проводится с целью противодействия 
незаконному обороту наркотиков и про-
филактики их немедицинского потреб-
ления, организации работы по приему 
оперативно значимой информации, кон-
сультации и оказания квалифицирован-
ной помощи в вопросах лечения и реа-
билитации наркозависимых.

профилактическое мероприятие 
прод лится до 29 октября 2021 года. 
между тем, о фактах незаконного обо-
рота наркотиков можно сообщать не 
только в период проведения акции, но и 
в любое другое время.

Вся поступившая информация будет 
тщательно проверена. ни одно обраще-
ние не останется без внимания.

«Телефоны доверия»:
МВД по КБР - (8662) 49-50-62; 

(8662) 40-49-10 (дежурная часть)
УФСИН России по Кабардино-

Балкарской Республике
(8662) 75-27-54; (8662) 77-93-89

Министерство просвещения, науки 
и по делам молодежи КБР

(8662) 42-28-23
ГБУЗ «Наркологический диспансер» 
Минздрава КБР - (8662) 44-17-83.

«Сообщи, где торгуют смертью»
 Пресс-служба МВД по КБР информирует

Извещение о проведении собрания по согласованию местоположения границ земельного участка

Осужденные, состоящие на профилактическом учете, - под контролем
Как использовать электронную трудовую

книжку при устройстве на работу?
трудовая книжка - основной документ, под-

тверждающий трудовую деятельность и стаж 
при устройстве на работу. с 2020 года появилась 
возможность вести этот документ в электронном 
виде.

если работник, чья трудовая книжка ведется 
в электронном виде, увольняется, то в день пре-
кращения трудового договора работодатель обя-
зан выдать сведения о трудовой деятельности 
за период работы у него. сведения выдаются на 
бумажном носителе или в электронном виде (в 
этом случае они должны быть подписаны уси-
ленной квалифицированной электронной под-
писью). если в день прекращения трудового до-
говора выдать сведения из электронной трудовой 
книжки невозможно, например, в связи с тем, 
что работник отсутствует на рабочем месте или 
отказывается их получать, работодатель обязан 
направить их работнику в бумажном виде по по-
чте заказным письмом с уведомлением.

сведения о трудовой деятельности могут быть 
выданы работодателем не только при увольне-
нии, но и в период работы. срок представления 
сведений в этом случае составляет не более трех 
рабочих дней со дня подачи работником соответ-
ствующего заявления.

получить информацию из своей электронной 
трудовой книжки работник может и самостоя-
тельно: в личном кабинете на сайте пФр или на 
портале госуслуг. Электронная выписка со све-
дениями о трудовой деятельности формируется 
в pdf-формате и заверяется усиленной квалифи-
цированной электронной подписью миц пФр. 
документ можно сохранить на компьютер или 
мобильное устройство, при необходимости рас-
печатать или направить по электронной почте.

при приеме на новую работу граждане, вы-
бравшие электронную трудовую книжку, пред-
ставляют работодателю информацию о своей 
трудовой деятельности либо в распечатанном 
виде на бумаге, либо в электронном. представ-
ленные сведения работодатель при необходимо-
сти переносит в свою систему кадрового учета.

подробная информация размещена на сайте 
пенсионного фонда рФ pfr.gov.ru.


