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Там победа, где согласие

Глава КБР Казбек Коков провел оперативное сове-
щание с участием Председателя Правительства КБР 
Алия Мусукова, руководителя Администрации Гла-
вы КБР Мухамеда Кодзокова, начальника Главного 
управления МЧС России по КБР Михаила Надежина, 
заместителя Председателя Правительства КБР Ма-
рата Хубиева, управляющего делами Главы и Прави-
тельства КБР Азаматгерия Ашхотова.

Казбек Коков подчеркнул, что Кабардино-Балкар-
ская Республика в числе других субъектов Северо-
Кавказского федерального округа готовится к приему 

людей, которые оставили свои дома.
Глава республики поручил Правительству создать 

оперативный штаб по организации размещения и под-
держки граждан, вынужденно покинувших места про-
живания в ДНР и ЛНР.

По поручению Главы Кабардино-Балкарии на первом 
этапе для приема 400 жителей ДНР и ЛНР готовятся 
пять санаториев - «Курорт «Нальчик», «Вершина», им. 
Б.Э. Калмыкова, «Кавказ», «Долинск». Будет прора-
ботан резервный коечный фонд. Роспотребнадзором 
по КБР и Минздравом КБР прорабатываются вопросы 
оказания людям медицинской помощи, Министерство 

просвещения, науки и по делам молодежи КБР зани-
мается организацией обучения детей в образователь-
ных учреждениях республики.

В настоящее время республика готовит первые 20 
тонн гуманитарной помощи с продуктовыми набора-
ми и предметами первой необходимости, которая со-
брана совместно с региональным отделением партии 
«Единая Россия». Завтра гуманитарный груз будет от-
правлен в Ростов-на-Дону для дальнейшей передачи 
жителям ДНР И ЛНР.

Пресс-служба 
Главы и Правительства КБР.
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С рабочей поездкой посетил 
ряд населенных пунктов Чегем-
ского района.

В с.п. Яникой готовится к сда-
че новый спортивный комплекс, 
где созданы все необходимые 
условия для занятий физиче-
ской культурой и спортом. В нас-
тоящее время идёт оснащение 
комплекса необходимым обо-
рудованием, благоустройство 

прилегающей территории. Под-
рядной организации поставлена 
задача выполнить все работы в 
установленные сроки и с высо-
ким качеством.

Как уже сообщалось, но-
вый микрорайон в с.Каменка 
длительное время испытывал 
серьезные проблемы с водо-
снабжением. Для её решения в 
оперативном порядке органами 
власти совместно со специали-
стами райводоканала проведе-
ны работы по строительству бо-

лее 2 км водопроводных сетей и 
их подключению к новой водоза-
борной скважине. В настоящее 
время обеспечивается устойчи-
вое водоснабжение населения.

Повсеместно ведутся работы 
по санитарной очистке и благо-
устройству населенных пунктов. 
Вдоль автомобильных дорог про-
водится ликвидация сухостоя, 
обрезка деревьев.

Одновременно начато строи-
тельство въездной стелы со сто-
роны города Баксан.

На приеме у руководителя района
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... в ходе встречи с жителями с.п. Шалушка 
рассмотрены вопросы предоставления, в соот-
ветствии с действующим законодательством, зе-

мельных участков под ИЖС, аренды земли сель-
скохозяйственного назначения.

Ответственным лицам даны поручения предло-
жить пути решения поднятых вопросов в каждом 
конкретном случае.

ВВодиТСя В СТРой СПоРТКоМПлеКС В яНиКое. РешеНА ПРоБлеМА
ВодоСНАБжеНия КАМеНКи. идёТ САНиТАРНАя оЧиСТКА ТеРРиТоРий

Это важно знать! 
В целях обеспечения безопасно-

сти населения аппарат Антитерро-
ристической комиссии Чегемского 
муниципального района обращается 
с просьбой проявлять повышенную 
бдительность и незамедлительно со-
общать в правоохранительные органы 
обо всех подоз рительных лицах, пред-
метах, бесхозных вещах, оставленных 
в транспорте, мес тах массового ско-
пления людей. Территориальная АТК 
преду преждает об ответственности за 
заведомо ложные сообщения о гото-

вящихся терактах, закладке СВУ. 
В случае необходимости обращать-

ся: в дежурную часть оМВд РФ по 
Чегемскому 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 админи-
страции Чегемского муниципального 
района работает «горячая линия», на 
телефон которой можно сообщать 
сведения о фактах коррупции, гото-
вящихся преступлений террористи-
ческого характера, правонарушений, 
незаконного оборота наркотических 
средств: 8 (86630) 4-24-64.

Глава КБР Казбек Коков поручил создать оперативный штаб
по организации помощи беженцам из донецка и луганска
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день защитника отечества 
в Чегемском районе начался 
с возложения цветов к памят-
нику павшим воинам, тем, кто 
ценой своей жизни отстоял 
свободу и независимость на-
шей Родины.

В памятных мероприятиях 
приняли участие руководители 
района, представители право-
охранительных органов, обще-
ственных объединений, учащи-
еся школ.

Почтили память защитников отечества

информационный бюллетень по коронавирусу в КБР на 24.02.2022 г.
 Проведено 2510 ПЦР-тестов, выявлено больных с НКи - 435. Проведено 218 

КТ-исследований, выявлено больных с признаками вирусной пневмонии - 
127.

В 4 госпиталях развернуто 1120 коек. Госпитализировано 44 человека. По-
лучают лечение 863 пациента, в т.ч. 80 детей, беременных - 9, в кислородной 
терапии нуждаются 403 человека.

В отделениях реанимации находится 92 человека, 14 из них подключены к 
аппаратам искусственной вентиляции легких (иВл), 43 пациента находятся на 
неинвазивной вентиляции легких (НиВл).

За последние сутки от коронавируса скончались 9 человек.
На амбулаторном лечении с симптомами острой респираторной инфекции 

находятся 10298 человек, из них 2766 - дети, с подтвержденной новой корона-
вирусной инфекцией - 5996 человек.
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... навестил ветерана Великой От-

ечественной войны Магомеда Бек-
мурзаевича Хочуева, чей ратный и 
трудовой подвиг всегда будет слу-
жить достойным примером для по-
следующих поколений нашей моло-
дёжи.

Самые искренние поздравления с 
Днём защитника Отечества, поже-
лания крепкого здоровья, мира, до-
бра, благополучия.

достойный пример для последующих поколений
                                                нашей молодежи
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 Новости системы образования

   Заслушав и обсудив отчет об исполнении бюджета Верхне-Чегемского сельского 
поселения за 2021 год, Совет местного самоуправления Верхне-Чегемского сель-
ского поселения решил:

    утвердить отчет об исполнении бюджета Верхне-Чегемского сельского поселения 
за 2021 год (приложения 1,2,3,4).
 Глава Верхне-Чегемского сельского поселения  М.ш. МУшКАеВ

СоВеТ МеСТНоГо САМоУПРАВлеНия ВеРХНе-ЧеГеМСКоГо СелЬСКоГо ПоСелеНия ЧеГеМСКоГо МУНиЦиПАлЬНоГо РАйоНА 

РешеНие №3
18.02.2022 г.                 с. Булунгу  

об исполнении бюджета Верхне-Чегемского сельского поселения за 2021 г.

Приложение №1 к решению Совета местного самоуправления Верхне-Чегемского сельского поселения от 18.02.2022г. №3

исполнение бюджета местной администрации Верхне-Чегемского сельского поселения за 2021г.
1. исполнение по доходам бюджета по кодам классификации доходов

Наименование показателя         Код Код дохода по бюд- Утвержденные бюд-  Процент 
           строки жетной классификации жетные назначения исполнено   исполнения
      
Доходы бюджета - всего         010 X   14 612 244,47 14 787 962,87 101,20
в том числе:                
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ       010 000 10000000000000000 3 505 800,00 3 681 518,40 105,01
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ        010 182 10100000000000000 688 000,00 819 759,92 119,15
Налог на доходы физических лиц        010 182 10102000010000110 688 000,00 819 759,92 119,15
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации    010 182 10102010010000110 688 000,00 819 759,92 119,15
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)  010 182 10102010011000110 688 000,00 819 765,37 119,15
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ (пени по соответствующему платежу)  010 182 10102010012100110 -  -5,45  #ЗНАЧ!

21 февраля во всем 
мире празднуют Меж-
дународный день род-
ного языка.

В связи с праздни-
ком Министерство про-
свещения, науки и по 
делам молодёжи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики проводит 
месячник родных (ка-
бардино-черкесского 
и балкарского) языков 
во всех общеобразо-
вательных организа-
циях.

В целях реализации комплексного плана по созданию и 
методической поддержке детского технопарка «Квантори-
ум», центра цифрового образования «IT-куб» и центров 
образования естественно-научного и технологического на-
правленностей «Точка роста» в 2021-2022 учебном году со-
стоялся вебинар, посвящённый технологиям виртуальной и 
дополненной реальности в образовании.

Вебинар провёл учитель МКОУ СОШ №2 с.п.Чегем Второй 
Кишев Муаед Адилович.

В ходе работы Муаед Адилович продемонстрировал работу 
кружка «Окно в виртуальный мир», организованного на базе 
образовательного центра «Точка роста» при СОШ №2 с.п. 
Чегем Второй, рассказал о программах виртуальной реаль-

В канун дня защитника отечества глава местной ад-
министрации с.п. шалушка Астемир Керефов вместе с 
ветеранами, юнармейцами, общественностью села воз-
ложил цветы к памятнику погибшим воинам, чьи имена 
всегда были и остаются примером мужества, отваги и 
преданности своей стране.

В с.п. лечинкай состоялся  
открытый турнир по волейбо-
лу, посвящённый дню защит-
ника отечества.

За победу боролись шесть 
команд, представлявших ряд 
районов республики. 

Победителям и призерам 
вручены грамоты, медали и 
денежные поощрения.

По мнению главы населён-
ного пункта Хасана Хагаже-
ева и многочисленных бо-
лельщиков, хозяева турнира 
продемонстрировали высокий 
уровень подготовки и, что не 
менее важно, слаженную ко-
мандную игру.

Соб. инф.

Минпрос КБР проводит месячник родных языков

В Чегемском районе в этом году месячник старто-
вал в СОШ №2 г. п. Чегем, где в старших классах 
прошло внеклассное мероприятие, посвященное 
сохранению родных языков «Си бзэ - си псэ, си ду-
ней!».

В рамках месячника в школах планируется про-
ведение открытых уроков, викторин, поэтических 

чтений, праздников национальной литературы, кон-
цертов и встреч с поэтами и писателями.

Задача Международного дня родного языка - со-
хранение и развитие языкового многообразия наро-
дов, которое является отражением национальной 
культуры, инструментом развития и сохранения ду-
ховного и материального наследия.

В с.п. лечинкай состоялся турнир по волейболу, посвящённый дню защитника отечества

Сегодня «Поезд Победы»
прибывает в Кабардино-Балкарию

С 25 по 27 февраля 2022 года состав поезда Победы 
@poezd_pobedy будет находиться на железнодорожной 
станции «Нальчик».

Посетить музей можно будет с 11.00 час. до 17.00 час. 
только по предварительной записи на сайте проекта ма-
лыми группами.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте проекта: 
поездпобеды.рф/registration. 

«Поезд Победы» - это первая в мире иммерсивная ин-
сталляция, размещенная в движущемся поезде. Экспо-
зиция размещена в девяти вагонах, каждый из которых 
посвящен военной истории родной страны и связан с 
железной дорогой. 

По материалам информагентств.

Новые технологии в системе образования

ности, которые можно использовать в учебном процессе и продемонстрировал работу виртуальной хими-
ческой лаборатории.

Вебинар был организован «Центром непрерывного повышения квалификации профессионального ма-
стерства педагогических работников».
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Приложение №2 к решению Совета местного самоуправления Верхне-Чегемского сельского поселения от 18.02.2022г. №3

2. исполнение по расходам бюджета по разделам и подразделам классификации расходов

 Наименование показателя               Код строки        Утвержденные бюд- исполнено Процент 
                     жетные назначения   исполнения

Расходы бюджета - всего         200   18 961 719,29 13 537 516,87 71,39
в том числе:      
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ       200 01 00 5 841 985,00 4 706 024,52 80,56
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования  200 01 02 535 060,00 516 031,00 96,44
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций   200 01 04 4 265 049,00 4 134 447,82 96,94
Обеспечение проведения выборов и референдумов      200 01 07 41 688,00  41 688,00  100,00
Резервные фонды          200 01 11 30 000,00  -  -
Другие общегосударственные вопросы       200 01 13 970 188,00 13 857,70  1,43
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА        200 02 00 94 369,47  94 369,47  100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка       200 02 03 94 369,47  94 369,47  100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА        200 04 00 12 283 739,82 8 315 497,88 67,70
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)       200 04 09 12 283 739,82 8 315 497,88 67,70
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО       200 05 00 321 625,00 1 625,00  0,51
Коммунальное хозяйство         200 05 02 1 625,00  1 625,00  100,00
Благоустройство          200 05 03 320 000,00 -  -
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ        200 08 00 420 000,00 420 000,00 100,00
Культура           200 08 01 420 000,00 420 000,00 100,00

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)      450  x -4 349 474,82 1 250 446,00 x                    

исполнение бюджета местной администрации Верхне-Чегемского сельского поселения за 2021г.
1. исполнение по доходам бюджета по кодам классификации доходов

Наименование показателя         Код Код дохода по бюд- Утвержденные бюд-  Процент 
           строки жетной классификации жетные назначения исполнено   исполнения

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ   010 100 10300000000000000 2 685 100,00 2 736 716,17 101,92
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 100 10302000010000110 2 685 100,00 2 736 716,17 101,92
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)  010 100 10302231010000110 1 232 900,00 1 263 431,27 102,48
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по норма-
тивам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)      010 100 10302241010000110 7 030,00  8 885,37  126,39
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)  010 100 10302251010000110 1 621 810,00 1 679 847,00 103,58
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)  010 100 10302261010000110 -176 640,00 -215 447,47 121,97
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД        010 182 10500000000000000 27 000,00  60 239,64  223,11
Единый сельскохозяйственный налог        010 182 10503000010000110 27 000,00  60 239,64  223,11
Единый сельскохозяйственный налог        010 182 10503010010000110 27 000,00  60 239,64  223,11
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)     010 182 10503010011000110 27 000,00  58 210,83  215,60
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу)    010 182 10503010012100110 -  2 028,81  #ЗНАЧ!
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО         010 182 10600000000000000 105 700,00 71 143,12  67,31
Налог на имущество физических лиц        010 182 10601000000000110 32 000,00  -2 604,75  -8,14
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах сельских поселений      010 182 10601030100000110 32 000,00  -2 604,75  -8,14
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)   010 182 10601030101000110 32 000,00  -1 354,78  -4,23
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)  010 182 10601030102100110 -  -1 249,97  #ЗНАЧ!
Земельный налог          010 182 10606000000000110 73 700,00  73 747,87  100,06
Земельный налог с организаций        010 182 10606030000000110 52 700,00  94 988,58  180,24
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений         010 182 10606033100000110 52 700,00  94 988,58  180,24
Земельный налог с физических лиц        010 182 10606040000000110 21 000,00  -21 240,71 -101,15
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений         010 182 10606043100000110 21 000,00  -21 240,71 -101,15
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ        010 182 10900000000000000 -  -8 321,82  #ЗНАЧ!
Налоги на имущество         010 182 10904000000000110 -  -8 321,82  #ЗНАЧ!
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)    010 182 10904050000000110 -  -8 321,82  #ЗНАЧ!
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на террито-
риях сельских поселений         010 182 10904053100000110 -  -8 321,82  #ЗНАЧ!
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ        010 703 11700000000000000 -  1 981,37  #ЗНАЧ!
Прочие неналоговые доходы        010 703 11705000000000180 -  1 981,37  #ЗНАЧ!
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений     010 703 11705050100000180 -  1 981,37  #ЗНАЧ!
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ        010 703 20000000000000000 11 106 444,47 11 106 444,47 100,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ  010 703 20200000000000000 11 106 444,47 11 106 444,47 100,00
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации     010 703 20210000000000150 5 468 910,00 5 468 910,00 100,00
Дотации бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 010 703 20216001000000150 5 468 910,00 5 468 910,00 100,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов 
муниципальных районов         010 703 20216001100000150 5 412 000,00 5 412 000,00 100,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет субвен-
ции из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики    010 703 20216001107001150 56 910,00  56 910,00  100,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)  010 703 20220000000000150 5 543 165,00 5 543 165,00 100,00
##########################        010 703 20220216000000150 5 249 165,00 5 249 165,00 100,00
##########################        010 703 20220216100000150 5 249 165,00 5 249 165,00 100,00
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек    010 703 20225467000000150 294 000,00 294 000,00 100,00
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-техни-
ческой базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек  010 703 20225467100000150 294 000,00 294 000,00 100,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации    010 703 20230000000000150 94 369,47  94 369,47  100,00
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты         010 703 20235118000000150 94 369,47  94 369,47  100,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты       010 703 20235118100000150 94 369,47  94 369,47  100,00

Приложение №4 к решению Совета местного самоуправления Верхне-Чегемского сельского поселения от 18.02.2022г.№3

4. исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета
     
 Наименование показателя          Код строки Код источника финансирования дефицита  Утвержденные бюд-  Неисполненные
         бюджета по бюджетной классификации жетные назначения    исполнено       назначения

Источники финансирования дефицита бюджета - всего   500  x    4 349 474,82           -1 302 922,28  x
в том числе:     
источники внутреннего финансирования бюджета   520  x     -  -  -
из них:     
источники внешнего финансирования бюджета   620  x     -  -  -
из них:     
Изменение остатков средств     700 *** 01000000000000000   4 349 474,82          -1 302 922,28        5 652 397,10
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  700 *** 01050000000000000   4 349 474,82          -1 302 922,28        5 652 397,10
увеличение остатков средств, всего     710 703 01050000000000500   -           -14 840 439,15 x  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений      710 703 01050201100000510   -           -14 840 439,15 x 
уменьшение остатков средств, всего     720 703 01050000000000600   4 349 474,82           13 537 516,87  x 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений      720 703 01050201100000610   4 349 474,82           13 537 516,87  x
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 3. исполнение по расходам бюджета по ведомственной структуре расходов

 Наименование показателя                Код строки Код расхода по бюд- Утвержденные бюд-  Процент
            жетной классификации жетные назначения    исполнено  исполнения

Расходы бюджета - всего         200 x   18 961 719,29 13 537 516,87 71,39
в том числе:      
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ       200 000 0100 0000000000 000  5 841 985,00 4 706 024,52 80,56
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами         200 000 0100 0000000000 100  3 517 495,00 3 480 429,00 98,95
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов    200 000 0100 0000000000 120  3 517 495,00 3 480 429,00 98,95
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов     200 000 0100 0000000000 121  2 701 608,00 2 673 091,00 98,94
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов     200 000 0100 0000000000 129  815 887,00 807 338,00 98,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 000 0100 0000000000 200  1 691 833,00 625 792,13 36,99
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0100 0000000000 240  1 691 833,00 625 792,13 36,99
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  200 000 0100 0000000000 242  20 000,00  -  #ЗНАЧ!
Прочая закупка товаров, работ и услуг       200 000 0100 0000000000 244  1 433 312,00 439 462,90 30,66
Закупка энергетических ресурсов        200 000 0100 0000000000 247  238 521,00 186 329,23 78,12
Иные бюджетные ассигнования        200 000 0100 0000000000 800  632 657,00 599 803,39 94,81
Уплата налогов, сборов и иных платежей       200 000 0100 0000000000 850  560 969,00 558 115,39 99,49
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога     200 000 0100 0000000000 851  550 444,00 550 444,00 100,00
Уплата прочих налогов, сборов        200 000 0100 0000000000 852  4 525,00  3 410,00  75,36
Уплата иных платежей         200 000 0100 0000000000 853  6 000,00  4 261,39  71,02
Резервные средства         200 000 0100 0000000000 870  30 000,00  -  #ЗНАЧ!
Специальные расходы         200 000 0100 0000000000 880  41 688,00  41 688,00  100,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования  200 000 0102 0000000000 000  535 060,00 516 031,00 96,44
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами         200 000 0102 0000000000 100  535 060,00 516 031,00 96,44
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов    200 000 0102 0000000000 120  535 060,00 516 031,00 96,44
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов     200 000 0102 0000000000 121  410 952,00 396 322,00 96,44
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов     200 000 0102 0000000000 129  124 108,00 119 709,00 96,46
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций   200 000 0104 0000000000 000  4 265 049,00 4 134 447,82 96,94
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
 внебюджетными фондами         200 000 0104 0000000000 100  2 982 435,00 2 964 398,00 99,40
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов    200 000 0104 0000000000 120  2 982 435,00 2 964 398,00 99,40
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов     200 000 0104 0000000000 121  2 290 656,00 2 276 769,00 99,39
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов     200 000 0104 0000000000 129  691 779,00 687 629,00 99,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 000 0104 0000000000 200  725 645,00 615 792,13 84,86
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 240  725 645,00 615 792,13 84,86
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  200 000 0104 0000000000 242  20 000,00  -  #ЗНАЧ!
Прочая закупка товаров, работ и услуг       200 000 0104 0000000000 244  467 124,00 429 462,90 91,94
Закупка энергетических ресурсов        200 000 0104 0000000000 247  238 521,00 186 329,23 78,12
Иные бюджетные ассигнования        200 000 0104 0000000000 800  556 969,00 554 257,69 99,51
Уплата налогов, сборов и иных платежей       200 000 0104 0000000000 850  556 969,00 554 257,69 99,51
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога     200 000 0104 0000000000 851  550 444,00 550 444,00 100,00
Уплата прочих налогов, сборов        200 000 0104 0000000000 852  4 525,00  3 410,00  75,36
Уплата иных платежей         200 000 0104 0000000000 853  2 000,00  403,69  20,18
Обеспечение проведения выборов и референдумов      200 000 0107 0000000000 000  41 688,00  41 688,00  100,00
Иные бюджетные ассигнования        200 000 0107 0000000000 800  41 688,00  41 688,00  100,00
Специальные расходы         200 000 0107 0000000000 880  41 688,00  41 688,00  100,00
Резервные фонды          200 000 0111 0000000000 000  30 000,00  -  #ЗНАЧ!
Иные бюджетные ассигнования        200 000 0111 0000000000 800  30 000,00  -  #ЗНАЧ!
Резервные средства         200 000 0111 0000000000 870  30 000,00  -  #ЗНАЧ!
Другие общегосударственные вопросы       200 000 0113 0000000000 000  970 188,00 13 857,70  1,43
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 000 0113 0000000000 200  966 188,00 10 000,00  1,03
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 240  966 188,00 10 000,00  1,03
Прочая закупка товаров, работ и услуг       200 000 0113 0000000000 244  966 188,00 10 000,00  1,03
Иные бюджетные ассигнования        200 000 0113 0000000000 800  4 000,00  3 857,70  96,44
Уплата налогов, сборов и иных платежей       200 000 0113 0000000000 850  4 000,00  3 857,70  96,44
Уплата иных платежей         200 000 0113 0000000000 853  4 000,00  3 857,70  96,44
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА        200 000 0200 0000000000 000  94 369,47  94 369,47  100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами         200 000 0200 0000000000 100  94 369,47  94 369,47  100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов    200 000 0200 0000000000 120  94 369,47  94 369,47  100,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов     200 000 0200 0000000000 121  72 480,39  72 480,39  100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов     200 000 0200 0000000000 129  21 889,08  21 889,08  100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка       200 000 0203 0000000000 000  94 369,47  94 369,47  100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами         200 000 0203 0000000000 100  94 369,47  94 369,47  100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов    200 000 0203 0000000000 120  94 369,47  94 369,47  100,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов     200 000 0203 0000000000 121  72 480,39  72 480,39  100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов     200 000 0203 0000000000 129  21 889,08  21 889,08  100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА        200 000 0400 0000000000 000  12 283 739,82 8 315 497,88 67,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 000 0400 0000000000 200  7 034 049,85 3 065 807,91 43,59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0400 0000000000 240  7 034 049,85 3 065 807,91 43,59
Прочая закупка товаров, работ и услуг       200 000 0400 0000000000 244  6 834 049,85 2 918 179,08 42,70
Закупка энергетических ресурсов        200 000 0400 0000000000 247  200 000,00 147 628,83 73,81
Иные бюджетные ассигнования        200 000 0400 0000000000 800  5 249 689,97 5 249 689,97 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей       200 000 0400 0000000000 850  5 249 689,97 5 249 689,97 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога     200 000 0400 0000000000 851  4 533 482,97 4 533 482,97 100,00
Уплата иных платежей         200 000 0400 0000000000 853  716 207,00 716 207,00 100,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)       200 000 0409 0000000000 000  12 283 739,82 8 315 497,88 67,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 000 0409 0000000000 200  7 034 049,85 3 065 807,91 43,59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 240  7 034 049,85 3 065 807,91 43,59
Прочая закупка товаров, работ и услуг       200 000 0409 0000000000 244  6 834 049,85 2 918 179,08 42,70
Закупка энергетических ресурсов        200 000 0409 0000000000 247  200 000,00 147 628,83 73,81
Иные бюджетные ассигнования        200 000 0409 0000000000 800  5 249 689,97 5 249 689,97 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей       200 000 0409 0000000000 850  5 249 689,97 5 249 689,97 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога     200 000 0409 0000000000 851  4 533 482,97 4 533 482,97 100,00
Уплата иных платежей         200 000 0409 0000000000 853  716 207,00 716 207,00 100,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО       200 000 0500 0000000000 000  321 625,00 1 625,00  0,51
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 000 0500 0000000000 200  320 000,00 -  #ЗНАЧ!
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0500 0000000000 240  320 000,00 -  #ЗНАЧ!
Прочая закупка товаров, работ и услуг       200 000 0500 0000000000 244  320 000,00 -  #ЗНАЧ!
Межбюджетные трансферты        200 000 0500 0000000000 500  1 625,00  1 625,00  100,00
Иные межбюджетные трансферты        200 000 0500 0000000000 540  1 625,00  1 625,00  100,00
Коммунальное хозяйство         200 000 0502 0000000000 000  1 625,00  1 625,00  100,00
Межбюджетные трансферты        200 000 0502 0000000000 500  1 625,00  1 625,00  100,00
Иные межбюджетные трансферты        200 000 0502 0000000000 540  1 625,00  1 625,00  100,00
Благоустройство          200 000 0503 0000000000 000  320 000,00 -  #ЗНАЧ!
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 000 0503 0000000000 200  320 000,00 -  #ЗНАЧ!
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 240  320 000,00 -  #ЗНАЧ!
Прочая закупка товаров, работ и услуг       200 000 0503 0000000000 244  320 000,00 -  #ЗНАЧ!
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ        200 000 0800 0000000000 000  420 000,00 420 000,00 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 000 0800 0000000000 200  420 000,00 420 000,00 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0800 0000000000 240  420 000,00 420 000,00 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг       200 000 0800 0000000000 244  420 000,00 420 000,00 100,00
Культура           200 000 0801 0000000000 000  420 000,00 420 000,00 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 000 0801 0000000000 200  420 000,00 420 000,00 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 0000000000 240  420 000,00 420 000,00 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг       200 000 0801 0000000000 244  420 000,00 420 000,00 100,00

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)      450 x   -4 349 474,82 1 250 446,00 x    
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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» (0+)
12.15, 01.05, 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» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Янычар» 
(16+)
23.25 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 
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 Т/с «Зацепка» 
(16+)
17.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Линия све-
та» (16+)
23.35 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

04.50 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью» 
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Первый от-
дел» (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.20 Т/с «Человек 
ниоткуда» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Человек-
амфибия» (16+)
08.55 Т/с «Майор и 
магия» (16+)
10.35, 18.20, 00.35 Пе-
тровка, 38 (16+)
10.55 Городское со-
брание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (16+)
13.45, 05.20 «Мой 
герой. Татьяна Васи-
льева» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Т/с «Ан-
на-детектив-2» (16+)
16.55 «Цена измены» 
Д/ф (16+)
18.40 Т/с «Чужие гре-
хи» (16+)
22.35 «Родина на 
продажу» (16+)
23.00 «Знак каче-
ства» (16+)
00.55 «Политические 
тяжеловесы» Д/ф 
(16+)
01.40 «90-е. Одес-
ский юмор» (16+)
02.20 «Февральская 
революция. Заговор 
или неизбежность?» 
(12+)
04.30 «Леонид Агу-
тин. От своего «Я» не 
отказываюсь» (12+)

 

Т Е Л Е К А Н А Л

05.20 Т/с «Курьер-
ский особой важно-
сти» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.20, 18.30 «Специ-
альный репортаж» 
09.40, 02.25 Х/ф «Не-
исправимый лгун» 
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25 «Сделано в 
СССР» Д/с (12+)
13.45, 14.05, 03.50 Т/с 
«Высший пилотаж» 
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.50 «Непокорен-
ные» Д/с «Непоко-
ренные. Александр 
Печерский» (16+)
19.40 «Скрытые угро-
зы» с Николаем Чин-
дяйкиным (16+)
20.25 «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым» Д/с (12+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Т/с «Рожденная 
революцией» (16+)
03.40 «Оружие Побе-
ды» Д/с (12+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 «Засе-
креченные списки» 
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, 04.10 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «Малыш на 
драйве» (16+)
22.15 «Водить по-
русски» (16+)
23.25 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «Неуязви-
мый» (18+)
02.25 Х/ф «Собачья 
жара» (18+)

06.00, 07.30 «Респу-
блика: картина неде-
ли» (16+)
06.35 «УзэщIакIуэ» 
06.55 «Этикет от А до 
Я» (12+)
07.20 «Спортмайдан» 
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «Устаз»
08.50 «Хъуромэ»
17.15 «КъэкIуэнум ху-
элажьэ» («Служение 
будущему»). Учитель 
кабардинского языка 
СШ № 3 с. Каменно-
мостского Асият Ба-
гова (12+)
17.50 «Жашауну 
бетлери» («Грани») 
(балк. яз.) (12+)
18.20 «Почта-49» 
(16+)
19.00 «НОВОСТИ» 
(т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости 
дня» (16+)
19.45 «Зурнукла къай-
тырла» («Журавли 
вернутся»). Народ-
ный поэт КБР Керим 
Отаров (балк. яз.) 
20.10 Творческий 
вечер композитора 
Джабраила Хаупа 
20.55 К 100-летию 
бразования КБР. 
«Вехи истории»
22.30, 01.15 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)
04.15 «Вместе выгод-
но» (12+)
05.45 «Чемпионы Ев-
разии» (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» (0+)
12.15, 01.20, 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 «Янычар» 
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 «Влад Листьев. 
«Зачем я сделал этот 
шаг?» (16+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 
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 Т/с «Зацепка» 
17.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Линия све-
та» (16+)
23.35 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

04.50 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью» 
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Первый от-
дел» (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.30 Т/с «Человек 
ниоткуда» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» 
(16+)
08.55 Т/с «Майор и 
магия» (16+)
10.35 «Виталий Соло-
мин. Я принадлежу 
сам себе...» Д/ф 
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (16+)
13.45, 05.20 «Мой ге-
рой. Анатолий Кар-
пов» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Т/с «Ан-
на-детектив-2» (16+)
16.55 «Одинокие 
звезды» Д/ф (16+)
18.20, 00.35 Петров-
ка, 38 (16+)
18.40 Т/с «Чужие гре-
хи» (16+)
22.35 «Закон и поря-
док» (16+)
23.05 «Михаил Круг. 
Шансонье в законе» 
Д/ф (16+)
00.55 «Побег. Сквозь 
железный занавес» 
Д/ф (12+)
01.35 «По следу обо-
ротня» Д/ф (12+)
02.15 «Февральская 
революция. Заговор 
или неизбежность?» 
04.25 «Жанна Про-
хоренко. Баллада о 
любви» Д/ф (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.20, 13.45, 14.05, 
03.50 Т/с «Высший 
пилотаж» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.20 Х/ф «Отчий 
дом» (16+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25 «Сделано в 
СССР» Д/с (12+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Непокорен-
ные» Д/. «Непокорен-
ные. Братский союз» 
19.40 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из про-
шлого» (16+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Т/с «Рожденная 
революцией» (16+)
02.45 Д/ф «Норман-
дия-Неман. В небе-
сах мы летали од-
них...»
03.40 «Оружие Побе-
ды» Д/с (12+)

05.00, 04.40 «Терри-
тория заблуждений» 
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» 
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, 03.05 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Хаос» 
22.05 «Водить по-
русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Тройная 
угроза» (18+)

 
06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
06.20 «КъэкIуэнум ху-
элажьэ»
06.55 К 100-летию 
бразования КБР. 
«Вехи истории»
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «Жашауну бет-
лери» («Грани»)
08.50 «Си хъуэпсап-
Iэм сыхуэкIуэу»
17.00 Мультфильм 
17.10 «Читаем Кайсы-
на …» (балк. яз.) (12+)
17.30 «Ди 
пщэфIапIэм» («Гото-
вим для вас») (каб. 
яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут». 
Спортивная програм-
ма (12+)
18.20 «Почта-49» 
(16+)
19.00 «НОВОСТИ» 
(т/к «Мир-24») (16+)
19.45 «Это надо 
знать». Медицинский 
вестник. Этнокуль-
турный код здоровья 
адыгов (12+)
20.25 К 100-летию 
бразования КБР. «Ди 
тхылъэщым» («Наша 
библиотека») (каб. 
яз.) (12+)
21.10 К 100-летию 
бразования КБР. 
«Инсан» («Лич-
ность») (балк. яз.) 
(12+)
23.30 «Белорусский 
стандарт» (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» (0+)
12.15, 02.20, 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 «Янычар» 
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 «Алексей Бала-
банов. Найти своих и 
успокоиться» (16+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 
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 Т/с «Зацепка» 
17.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Линия све-
та» (16+)
23.35 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

04.50 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью» 
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Первый от-
дел» (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.30 Т/с «Человек 
ниоткуда» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» 
(16+)
08.55 Т/с «Майор и 
магия» (16+)
10.35 «Светлана 
Крючкова. Никогда 
не говори «никогда» 
Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (16+)
13.45, 05.20 «Мой ге-
рой. Вера Стороже-
ва» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Т/с «Ан-
на-детектив-2» (16+)
17.00 «Бес в ребро» 
Д/ф (16+)
18.20, 00.35 Петров-
ка, 38 (16+)
18.40 Т/с «Чужие гре-
хи» (16+)
22.35 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.05 «Политические 
убийства» Д/ф (16+)
00.55 «Наследство 
советских миллионе-
ров» Д/ф (12+)
01.35 «Знак качества» 
(16+)
02.20 «Февральская 
революция. Заговор 
или неизбежность?» 
(12+)
04.30 «Вахтанг Кика-
бидзе. Диагноз - гру-
зин» Д/ф (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.20, 13.45, 14.05, 
03.50 Т/с «Высший 
пилотаж» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.20 Х/ф «Шофер 
поневоле» (16+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25 «Сделано в 
СССР» Д/с (12+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Непокорен-
ные» Д/с «Непоко-
ренные. Герои «блока 
смерти» (16+)
19.40 «Главный 
день». «Первый ис-
кусственный спутник 
Земли» (16+)
20.25 «Секретные ма-
териалы» Д/с (16+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Т/с «Рожденная 
революцией» (16+)
03.00 Д/ф «Супер-
крепость по-русски»

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 «Засе-
креченные списки» 
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным» 
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
17.00, 03.10 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Коломби-
ана» (16+)
22.05 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Пекло» 

06.00, 19.30, 21.40 
«Новости дня» (16+)
06.15 «Ди тхылъэ-
щым»
07.00 «Это надо знать
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «Тайм-аут». 
08.35 «Читаем Кай-
сына …»
08.55 «Ди пщэфIап-
Iэм»
09.30 «Белорусский 
стандарт» (12+)
13.15, 01.15 «Культ 
личности» (12+)
13.45 «Сделано в Ев-
разии» (12+)
14.15, 22.15, 23.45, 
00.45, 02.15, 03.15, 
05.15 Мир. Мнение 
(12+)
14.45, 04.15 «В гостях 
у цифры» (12+)
15.25 «Любимые ак-
теры 2.0» (12+)
17.00 «Добрый док-
тор». Передача для 
родителей (12+)
17.30 «Жэншэрхъ». 
Спортивная програм-
ма (12+)
17.50 «Сагъышлары-
мы терюнде». Поэт 
Халит Хубиев
18.20 «Почта-49» 
19.00 «НОВОСТИ» 
(т/к «Мир-24») (16+)
19.45 «Заман бла 
бирге» («В ногу со 
временем»). Ислам 
Жантуев (балк. яз.) 
20.15 «Спектр» (12+)
20.45 «Псэм и лъахэ» 
(«Зерна для серд-
ца»). Поэт Хасан Тха-
зеплов (каб. яз.)
21.30 «Актуальная 
тема» (16+)
00.30 «Наши ино-
странцы» (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» (0+)
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 «Янычар» 
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 «Юрий Сенке-
вич. Жизнь как уди-
вительное приключе-
ние» (12+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 
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 Т/с «Зацепка» 
(16+)
17.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Линия све-
та» (16+)
23.35 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

04.50 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью» 
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Первый от-
дел» (16+)
23.40 «ЧП. Расследо-
вание» (16+)
00.15 «Поздняков» 
00.30 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
01.30 Т/с «Пес» (16+)
03.30 Т/с «Человек 
ниоткуда» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» 
08.55 Т/с «Майор и 
магия» (16+)
10.40 «Две жизни 
Майи Булгаковой» 
Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (16+)
13.40 «Мой герой. А. 
Веселкин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Т/с «Ан-
на-детектив-2» (16+)
16.55 «Звезды и афе-
ристы» Д/ф (16+)
18.05 Т/с «Чужие гре-
хи» (16+)
20.00 Наш город. Ди-
алог с мэром. Пря-
мой эфир
22.35 «Обложка. 
Звезды против прес-
сы» (16+)
23.05 «Только для 
взрослых» Д/ф (12+)
00.35 Петровка, 38 
(16+)
00.55 «Удар властью. 
Семибанкирщина» 
(16+)

01.35 «Список Фурце-
вой. Черная метка» 
Д/ф (12+)
02.15 «Февральская 
революция. Заговор 
или неизбежность?» 
04.25 «Олег Баси-
лашвили. Неужели 
это я?» Д/ф (12+)
05.20 «Мой герой. 
Алексей Веселкин» 

Т Е Л Е К А Н А Л

05.20, 13.45, 14.05, 
03.50 Т/с «Высший 
пилотаж» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.20 Х/ф «Апачи» 
(16+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25 «Сделано в 
СССР» Д/с (12+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Непокорен-
ные» Д/с «Непоко-
ренные. Они сража-
лись за «Родину» 
19.40 «Легенды теле-
видения» (12+)
20.25 «Код доступа» 
23.05 «Между тем» с 
Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «Рожденная 
революцией» (16+)
02.55 Д/ф «Битва за 
Гималаи»
03.40 «Оружие Побе-
ды» Д/с (12+)

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 «Засекречен-
ные списки» (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным» 
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Неуправ-
ляемый» (16+)
22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Дело 
№39» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
06.15 «Заман бла 
бирге»
06.45 «Псэм и лъахэ» 
07.30 «Актуальная 
тема» (16+)
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «Спектр» (12+)
08.50 «Жэншэрхъ»
09.10 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга…»
17.05 «Сабийгъэгу-
фIэ»
17.30 «Саулукъ»
17.50 «Динымрэ 
гъащIэмрэ»
19.55 «Горизонт». Со-
циально-экономиче-
ская программа (Ры-
нок недвижимости) 
20.25 К 100-летию 
бразования КБР. 
« Л ъ э х ъ э н э х э р » 
(«Вехи истории») 
20.50 «ФIым телэ-
жьэн» («Сеять разум-
ное, доброе»). Заве-
дующая библиотекой 
Лариса Мешева, с. 
Тамбовское (12+)
21.10 «Уллу Хорлам-
ны жигити» («Герой 
Великой Победы»). 
Герой Советского Со-
юза Осман Касаев 
(балк. яз.) (12+)
04.15 «Белорусский 
стандарт» (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(0+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 «Михаил Жванецкий. 
«Вам помочь или не ме-
шать?» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
17.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Линия света» (16+)
23.35 Х/ф «Любовь с риском 
для жизни» (16+)
03.15 Х/ф «Соседи по разво-
ду» (16+)

04.50 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим»  
(6+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
11.00, 14.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Первый отдел» 
(16+)
23.40 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с «Человек ниоткуда» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «10 самых... Моло-
дые звездные бабушки»  
(16+)
08.45, 11.50, 12.45, 15.05, 
23.35 «Детектив» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
16.55 «Легенды советской 
эстрады. Звездные гастроли» 
Д/ф (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «Чужие грехи» (16+)
01.20 «Почти все-
рьез! Армейский юмор»  
Д/ф (12+)
02.00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.20 Т/с «Высший пилотаж» 
(16+)
07.10, 09.20 Х/ф «Екатерина 
Воронина» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
09.55, 13.25, 14.05 Т/с «Гаиш-
ники» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
17.40, 18.40, 21.25 Т/с «Га-
ишники. Продолжение»  
(16+)
23.10 «Десять фотографий» 
(12+)
00.00 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (16+)
03.05 Х/ф «Апачи» (16+)
04.35 Д/ф «Александр Фе-
клисов. Карибский кризис 
глазами резидента»
05.20 «Хроника Победы» Д/с 
(16+)
05.45 «Сделано в СССР» Д/с 
(12+)

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
14.00, 04.35 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Авария» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 21.40 «Но-
вости дня» (16+)
06.20 «Саулукъ» («Здоровье») 
(балк. яз.) (12+)
06.40 «Горизонт». Социально-
экономическая программа 
(Рынок недвижимости) (12+)
07.10 «ФIым телэжьэн» («Се-
ять разумное, доброе»). За-
ведующая библиотекой Лари-
са Мешева, с. Тамбовское 
07.30 «Служба «02» сообща-
ет»(12+)
08.00 «Доброе утро, Кабарди-
но-Балкария!» (12+)
08.20 К 100-летию бразо-
вания КБР. «Лъэхъэнэхэр» 
(«Вехи истории») (каб. яз.) 
(12+)
08.45 «Уллу Хорламны жиги-
ти» («Герой Великой Побе-
ды»). Герой Советского Со-
юза Осман Касаев (балк. яз.) 
(12+)
09.15 «Поэтическая тетрадь» 
(12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
05.00 Новости
06.15, 08.15, 14.20, 15.15, 
22.15, 23.45, 00.45, 02.15, 
03.15 Мир. Мнение (12+)
06.30, 12.35, 15.30, 23.30, 
05.45 «Чемпионы Евразии» 
(12+)
06.45, 12.20, 15.45, 23.15, 
03.45 «В гостях у цифры» 
(12+)
06.55, 08.55, 10.55, 12.55, 
14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 
02.55, 04.55, 05.55 «Будь, го-
товь!» (12+)
07.15, 11.15, 16.20, 22.45, 02.45 
«Евразия. Дословно» (12+)
07.30, 01.30 «Исторический 
детектив с Николаем Валуе-
вым» (12+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 23.55, 01.55, 03.55 «Ев-
разия. Культурно» (12+)
08.30, 12.45, 04.45 «Евразия. 
Регионы» (12+)
08.45, 09.45, 13.45, 14.45, 
16.45, 00.15, 04.30 «Специ-
альный репортаж» (12+)
09.20, 13.15 «Культ личности» 
(12+)
09.30 «Вместе выгодно» (12+)
10.15 «Наши иностранцы» 
(12+)
10.25, 00.30 «Белорусский 
стандарт» (12+)
10.35, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30 
«Сегодня в содружестве»
10.45, 01.15, 04.15 «Сделано в 
Евразии» (12+)
11.45 «Такие талантливые» 
(12+)
17.00 РЕТРОСПЕКТИВА. 
«Встреча с Эльбрусом» (12+)
17.15 «Дыхохъуэ, зыдоужь» 
(«Растем, познаем») (каб. 
яз.) (6+)
17.45 «Знайка». Познаватель-
но-развлекательная переда-
ча для детей (каб. яз.) (6+)
18.05 «Тайм-аут». Спортивная 
программа (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир-
24») (16+)
19.50 «История в лицах». 
Князь Инал (12+)
20.20 «Ди псэлъэгъухэр» 
(«Наши собеседники») (каб. 
яз.) (12+)
21.00 «Жарыкъландырыучу-
ла» («Просветители»). Каза-
ков Кызылбек-хажи (балк. 
яз.) (12+)
22.30 «5 причин остаться 
дома» (12+)
05.15 «Легенды Центральной 
Азии» (12+)
05.30 «Все как у людей» (6+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.50 «Модный приго-
вор» (0+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.40 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 04.20 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» 
00.00 В день 80-летия со дня 
первого исполнения Седьмой 
симфонии. «Двое. Рассказ 
жены Шостаковича» (12+)
02.05 «Наедине со всеми» 

05.00 «Утро России»
08.00, 21.05 Местное время
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». 
13.40 Х/ф «Ни к селу, ни к го-
роду…» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
21.20 Т/с «Линия света» (16+)
23.35 Х/ф «Лед 2» (16+)
02.05 Х/ф «Секта» (16+)

05.15 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... 
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым
20.20 Т/с «Первый отдел» 
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Человек ниоткуда» 

05.05 Х/ф «Черный тюльпан» 
07.10 Православная энцикло-
педия (6+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/»Евдокия» (16+)
10.20 «Женская логика. Фак-
тор беспокойства» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «Блондинка за 
углом» (16+)
13.20, 14.45 «Детектив» (16+)
17.10 Х/ф «Материнское серд-
це» (16+)
21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
22.15 «Право знать!» Ток-шоу 
23.55 «Прощание. Михаил Ев-
докимов» (16+)
00.45 «90-е. Бомба для «аф-
ганцев» (16+)
01.25 «Родина на продажу» 
(16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 «Бес в ребро» Д/ф (16+)
03.00 «Звезды и аферисты» 
Д/ф (16+)
03.40 «Цена измены» Д/ф 
(16+)
04.20 «Одинокие звезды» 
Д/ф (16+)
05.05 «Легенды советской 
эстрады. Звездные гастроли» 
Д/ф (12+)
05.40 Петровка, 38 (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

06.00 Х/ф «Разные судьбы» 
(16+)
08.40, 09.20 Х/ф «...А зори 
здесь тихие» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
13.25, 14.05, 18.35 Т/с «Убить 
Сталина» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
23.15 Х/ф «Черный океан» 
(16+)
01.00 Х/ф «Меченый атом» 
(16+)
02.35 Х/ф «Правда лейтенан-
та Климова» (16+)

04.00 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» (16+)
05.20 «Хроника Победы» Д/с 
(16+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
06.40 Х/ф «Над законом» 
(16+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.10 «Псу под хвост!» (16+)
16.10 «Засекреченные спи-
ски. Как защититься от мо-
шенников. 6 главных спосо-
бов» (16+)
17.15 Х/ф «Поцелуй дракона» 
(16+)
19.10 Х/ф «Хищники» (16+)
21.10 Х/ф «Джанго освобож-
денный» (16+)
00.30 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый» (18+)
02.25 Х/ф «Между мирами» 
(18+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

06.00, 07.40 «Новости дня» 
(16+)
06.15 «Ди псэлъэгъухэр» 
(«Наши собеседники») (каб. 
яз.) (12+)
06.55 «История в лицах». 
Князь Инал (12+)
07.25 «Тайм-аут». Спортив-
ная программа (12+)
08.00 «Жарыкъландырыу-
чула» («Просветители»). Ка-
заков Кызылбек-хажи (балк. 
яз.) (12+)
08.40 «Дыхохъуэ, зыдоужь» 
(«Растем, познаем») (каб. 
яз.) (6+)
09.10 «Знайка». Познаватель-
но-развлекательная переда-
ча для детей (каб. яз.) (6+)
09.30, 12.30, 15.45, 22.30, 
23.45, 03.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.45, 12.45, 16.45, 01.15 
«Вместе выгодно» (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 
«Будь, готовь!» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 02.30, 03.00, 04.00, 
05.00, 05.30 Новости
10.15, 13.30, 04.30 «Наше 
кино. История большой люб-
ви» (12+)
10.45, 00.45 «В гостях у циф-
ры» (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
22.55, 00.55, 02.55, 04.55 «Ев-
разия. Культурно» (12+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 
«Культ личности» (12+)
11.30, 22.15, 03.15 «Евразия. 
Регионы» (12+)
11.45, 14.45, 05.15 «Чемпионы 
Евразии» (12+)
12.15, 23.30 «Белорусский 
стандарт» (12+)
13.15, 01.45 «Евразия. До-
словно» (12+)
14.15, 00.15, 03.45 «Сделано в 
Евразии» (12+)
14.30, 01.30, 04.15 «5 причин 
остаться дома» (12+)
15.15, 00.30, 05.45 «Наши ино-
странцы» (12+)
16.30 «Такие талантливые» 
(12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Дыгъэщыгъэ». Пере-
дача для детей (каб. яз.) (6+)
17.40 «Иш этсем…» («Если за-
хотеть…») (балк. яз.) (12+)
18.05 «О земном и о небес-
ном» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Поэтическая тетрадь» 
(12+)
19.15 «Сюйген жырым» («Лю-
бимая песня») (12+)
19.45 «Ыйыкъ» (балк. яз.) 
(16+)
20.00 «Адабият ушакъла» 
(«Беседы о литературе»). 
Тема депортации в поэмах 
(12+)
20.30 «Адэжь щIэин» («На-
следие предков») (каб. яз.) 
(12+)
21.15 «Республикэм щыхъы-
бархэр» (каб. яз.) (16+)
21.30 К 100-летию бразова-
ния КБР «Время и личность». 
Доктор философских наук С. 
Эфендиев (12+)
23.15, 02.15 «Легенды Цен-
тральной Азии» (12+)

05.15 Х/ф «За двумя зайца-
ми» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «За двумя зайцами» 
(0+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 К юбилею Валентины 
Терешковой. «Звезда косми-
ческого счастья» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.15 Х/ф «Родня» (16+)
14.05 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (16+)
16.00 «Кто хочет стать милли-
онером?»
17.25 «Этот мир придуман не 
нами». Юбилейный концерт 
Александра Зацепина (6+)
19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» Новый сезон 
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Трое» (16+)
00.25 Х/ф «Эвита» (16+)
02.45 «Модный приговор» 
03.35 «Давай поженимся!» 
04.15 «Мужское/Женское» 

05.25, 03.15 Х/ф «Алла в по-
исках Аллы» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» 
13.30 Х/ф «Ни к селу, ни к го-
роду…» - 2» (16+)
17.30 «Танцы со Звездами». 
Новый сезон. Суперфинал 
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В. 
Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Другой берег» 

04.50 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
05.40 «Наш космос» (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+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... 
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска». Новый сезон 
23.35 «Звезды сошлись» (16+)
01.05 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.50 Т/с «Человек ниоткуда» 

06.00 «Между нами, блондин-
ками...» (12+)
06.50 Х/ф «Райское яблочко» 
08.35 Х/ф «Парижские тай-
ны» (16+)
10.50 «Святые и близкие. Ио-
анн Кронштадтский» Д/ф 
11.30 События
11.45 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» (16+)
13.45 «Москва резиновая» 
14.30 Московская неделя
15.00 «Женская логика. Ви-
рус позитива» (12+)
16.10 Х/ф «Секрет неприступ-
ной красавицы» (16+)
18.05, 21.50, 01.20, 04.15 «Де-
тектив» (16+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.50, 02.35 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» (16+)
07.05 Х/ф «Тихая застава» 
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным (16+)
11.30 «Секретные материа-
лы» Д/. «Прерванный полет. 
Последняя тайна маршала 
Худякова» (16+)
12.20 «Код доступа». «ОДКБ. 
миссия «Казахстан» (12+)
13.10 «Специальный репор-
таж» (16+)
13.30 Т/с «В июне 41-го» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.20 Д/ф «Легенды футбола. 
11 молчаливых мужчин»

Пятница, 4 марта Суббота, 5 марта Воскресенье, 6 марта

21.00 «Легенды советского 
сыска» Д/с (16+)
22.45 «Сделано в СССР» Д/с 
23.00 «Фетисов». Ток-шоу 
23.45 Д/ф «Набирая высоту. 
Истории про больших мечта-
телей»
01.00 Х/ф «Екатерина Воро-
нина» (16+)
03.40 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (16+)
05.15 Д/ф «Незабудки. Бес-
смертный авиаполк»

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 Х/ф «Крепость. щитом 
и мечом» (6+)
07.15 Х/ф «Огонек-Огниво». 
08.55, 10.30 Х/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк» (0+)
12.00, 13.30 Х/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк» (6+)
15.15 Х/ф «Три богатыря и На-
следница престола» (6+)
16.55 Х/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
18.25 Х/ф «Заступник» (16+)
20.30 Х/ф «Ледяной драйв» 
22.40, 00.30 Х/ф «Заложни-
ца» (18+)
02.25 Х/ф «Коломбиана» 
04.05 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

 
06.00 «Ыйыкъ» (балк. яз.) 
06.15 «Адабият ушакъла» 
(«Беседы о литературе»). 
Тема депортации в поэмах 
(12+)
06.45 «Адэжь щIэин» («На-
следие предков») (каб. яз.) 
(12+)
07.30 «Республикэм щыхъы-
бархэр» (каб. яз.) (16+)
07.45 К 100-летию бразова-
ния КБР «Время и личность». 
Доктор философских наук С. 
Эфендиев (12+)
08.15 «Поэтическая тетрадь» 
(12+)
08.30 «Билляча». Познава-
тельно-развлекательная пе-
редача для детей (балк. яз.) 
(6+)
08.50 «ЦIыкIураш». Передача 
для детей (каб. яз.) (6+)
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 04.00, 
04.30 Новости
09.15, 15.30, 01.30 «Рожден-
ные в СССР» (12+)
09.45, 14.15, 01.15 «Чемпионы 
Евразии» (12+)
09.55, 13.30, 14.55, 22.55, 
00.30, 01.55, 04.55 «Евразия. 
Культурно» (12+)
10.15, 13.45, 15.55, 00.45 
«Вместе выгодно» (12+)
10.30 «Такие талантливые» 
(12+)
10.45, 14.45, 22.30, 02.15 
«Наши иностранцы» (12+)
10.55, 12.55, 13.55, 23.55, 
00.55, 03.55 «Будь, готовь!» 
(12+)
11.15, 22.45 «Евразия. До-
словно» (12+)
11.30 «Вместе»
12.30, 23.45 «Сделано в Евра-
зии» (12+)
12.45 «Культ личности» (12+)
13.15, 04.15 «Легенды Цен-
тральной Азии» (12+)
14.30, 22.15, 23.30, 04.45 
«Специальный репортаж» 
(12+)
15.15, 00.15, 03.45 «5 причин 
остаться дома» (12+)
16.00 «Сабийхэм папщIэ» 
(«Новинки детской литерату-
ры») (12+)
16.30 «Сабийликни дуниясы» 
(«Планета детства»). С уча-
стием д.м.н, невролога А.С. 
Ульбашевой (12+)
17.00 «Народные ремесла». 
Модельер по пошиву нацио-
нального черкесского костю-
ма Залина Бицуева (12+)
17.20 «Гухэлъ уэрэдхэр» («Ли-
рический концерт») (12+)
17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 «Вместе» (т/к «Мир-24»)
19.30 «Путевые заметки». 
Приэльбрусье (12+)
19.40 «Жизнь дана на добрые 
дела» (12+)
20.05 «Сценэм 
къыхуигъэщIа» («Рожденная 
для сцены»). Заслуженная 
артистка КЧР Тезада Тутова 
(12+)
21.05 «Жерими адамлары» 
(«Люди моей земли»). Вете-
ран труда Танзиля Шаваева 
с.п. Хасанья (12+)
21.30 «Республика: картина 
недели» (16+)
23.15, 03.30 «Евразия. Регио-
ны» (12+)
02.30 «Вместе» (16+)
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Овнам в первой половине недели 

звезды советуют проявить настойчи-
вость при достижении поставленных 
целей. В понедельник и вторник вам удастся 
сдвинуть с мертвой точки даже те вопросы, 
которые ранее не поддавались решению. 
Это касается в первую очередь карьеры, но 
не только. Укрепятся отношения с родителя-
ми. Наиболее результативно пройдут эти дни 
для целеустремленных людей, которые чёт-
ко знают, чего хотят получить от жизни. 

Вторая половина недели, особенно вы-
ходные дни, может быть сопряжена с рядом 
трудностей. Возможно ухудшение самочув-
ствия. Внешние обстоятельства могут скла-
дываться неблагоприятно, из-за чего ваша 
активность будет существенно ограничена.

Телец
В начале недели звезды совету-

ют Тельцам много путешествовать 
и учиться. Это те направления, где 
вы сможете наиболее преуспеть. Если эти 
дни застанут вас в туристической поездке, то 
вы, скорее всего, получите много приятных 
впечатлений. Это благоприятное время для 
студентов. Благодаря усилению интеллек-
туальных способностей вы сможете усвоить 
тот учебный материал, который ранее никак 
не поддавался вашему пониманию. Кроме 
того, улучшатся отношения с учителями, пре-
подавателями. 

Вторая половина недели может быть свя-
зана с усилением напряжения в романти-
ческих отношениях. Если вы не уверены в 
своих чувствах, то лучше пока сделать паузу 
и отложить свидание до выходных. В про-
тивном случае встреча может привести к 
ссоре.

Близнецы
Близнецы в начале недели, ско-

рее всего, захотят проявить себя в 
каких-либо экстремальных видах де-
ятельности. Вас будет увлекать все, что свя-
зано с риском, острыми ощущениями, состо-
янием борьбы. Это прекрасное время для 
занятий спортом, участия в соревнованиях, 
связанных с преодолением трудностей. Если 
ранее вам не хватало смелости познако-
миться с человеком, к которому вы питаете 
симпатию, то на этих днях вы можете, нако-
нец, решиться и вряд ли пожалеете об этом. 
Именно смелые и нестандартные поступки 
будут приносить вам успех.

Вторая половина недели может быть свя-
зана с трудностями во взаимоотношениях в 
семье и с детьми. Если вам не удается найти 
ключ к воспитанию ребёнка, не торопитесь с 
выводами. Просто переждите эти дни (осо-
бенно выходные).

Рак
У Раков в первой половине не-

дели складываются хорошие отно-
шения в партнёрстве. Это касается 
в первую очередь супружеских отношений, 
хотя может затрагивать и деловую сферу. 
Если вы не состоите в браке, но имеете по-
стоянные отношения, то на этих днях вам, 
скорее всего, захочется внести ясность и 
как-то оформить свой союз.

Можно подавать заявление в загс на реги-
страцию брака, устраивать свадьбу. Старай-
тесь чаще появляться в обществе вместе с 
любимым человеком. Это повысит ваш авто-
ритет в глазах окружающих. 

Вторая половина недели, особенно суб-
бота и воскресенье, может быть связана с 
трудностями во взаимоотношениях с род-
ственниками. Причиной, скорее всего, ста-
нет ложная информация, слухи и сплетни.

лев
Львы в первой половине недели 

смогут раз и навсегда избавиться 
от некоторых вредных привычек. 
Очень важно при этом сформировать в 
своём сознании твердую установку на от-
каз от ненужной привычки. В этом случае у 
вас все получится. Сейчас дайте волю сво-
ей фантазии, судьба даёт Львам отличный 
шанс исполнить то, о чём так давно мечта-
ли. Необязательно, что оно сбудется сейчас, 
но первые шаги вы вполне можете начать 
делать. Также это благоприятное время для 
лечения любых заболеваний и преодоления 
кризисных ситуаций. 

Вторая половина недели поменяет акцен-
ты и внесёт некоторые осложнения в жизнь. 
Возможен небольшой материальный ущерб: 
например, поломка бытовой техники, кото-
рую придётся отнести в ремонт.

дева
В начале недели у Дев замеча-

тельно складываются романтиче-
ские отношения. Некоторые акту-
альные вопросы будут успешно решены при 
поддержке любимого человека, который 
проявит инициативу и возьмет на себя из-
рядную долю ответственности. Не исключе-
но, что вы получите предложение оформить 
ваш союз.

Также это благоприятное время для вос-
питания детей: в вас проявится яркий педа-
гогический талант. 

Вторая половина недели складывается 
весьма напряжённо. Для того чтобы избе-
жать серьёзных конфликтов, постарайтесь 
не обсуждать с партнёрами по браку или 
бизнесу финансовые вопросы.

Весы
Весам в начале недели звезды 

советуют целиком посвятить себя 
семье и домашним делам. Вы смо-
жете в полной мере насладиться радостью 
от доброжелательных и тёплых отношений 
с родными и близкими. Постарайтесь в этот 
период заняться благоустройством своего 
семейного гнездышка. Если с вами живут 
родители, позаботьтесь о том, чтобы снять с 
них часть забот по дому.

Вторая половина недели складывается не 
столь гармонично. Рекомендуется сместить 
акценты на профилактику собственного здо-
ровья. В эти дни, особенно на выходных, уро-
вень защитных сил вашего организма сни-
жается, из-за чего есть риск стать жертвой 
вирусных инфекций.

Скорпион
Скорпионам рекомендуется ак-

тивнее общаться с окружающими. 
Появится потребность быть в курсе 
всех последних новостей, касающихся ва-
ших знакомых, родственников, друзей или 
соседей. Если с кем-то из них у вас были на-
тянутые отношения, то сейчас вы легко смо-
жете пойти на мировую. Используйте эти дни 
для поездок, встреч, новых знакомств.

Также это благоприятное время для обу-
чения. Интеллектуальная активность позво-
лит вам быстро решать вопросы в парал-
лельном режиме. Чаще бывайте на свежем 
воздухе, можно даже организовать выезд на 
природу. Вторая половина недели складыва-
ется более напряжённо. Рекомендуется воз-
держаться от посещения развлекательных 
заведений: ночных клубов, ресторанов.

Стрелец
Первая половина недели у 

Стрельцов подходит для крупных 
покупок для дома. Если вы делаете 
ремонт в квартире или только планируете им 
заняться, то в понедельник или вторник мож-
но приобрести необходимые строительные и 
отделочные материалы. Любые работы по 
дому в этот период сложатся легко и гладко. 
Свободное время в эти дни лучше всего про-
вести в кругу семьи.

Если вы любите ходить по магазинам, то 
шопинг сейчас также будет удачным. Вторая 
половина недели может быть связана с не-
которыми сложностями во взаимоотноше-
ниях с начальством. Другая напряжённая 
тема - отношения с детьми. Постарайтесь 
сдержать данное ребёнку обещание и не об-
манывать его ожиданий.

Козерог
Козерогам удастся реализовать 

свои личные намерения, если вы 
будете находиться в постоянном 
контакте с окружающими людьми. Это пре-
красное время для учёбы и любых интел-
лектуальных занятий. Также в этот период 
можно изменить свой внешний облик, сде-
лать его более ярким и выразительным. У 
женщин это удачное время для смены при-
чески или стиля одежды, макияжа. Мужчины 
смогут проявить свои физические качества 
в занятиях спортом или на соревнованиях. 

Вторая половина недели может стать на-
пряжённой для тех, кто водит собственную 
машину. В этот период возрастает вероят-
ность поломки транспортных средств. На 
выходных нежелательно принимать гостей, а 
также самим ходить в гости.

Водолей
Водолеям в первой половине не-

дели звезды советуют найти время 
для того, чтобы уединиться от всех 
и разобраться в своих мыслях и чувствах. 
Сделайте паузу в своей активности, особен-
но если у вас накопилось много проблем 
и нерешенных вопросов. Для того чтобы 
успешно двигаться дальше, нужно остано-
виться, осмотреться и разобраться в том, что 
вас волнует.

А это возможно только в уединении, ког-
да никто не отвлекает вас телефонными 
звонками и разговорами. Вторая половина 
недели складывается неблагоприятно для 
поездок. Возможны финансовые убытки, по-
ломки техники, потеря или кража денег. Воз-
держитесь от крупных покупок, а в магазинах 
старайтесь расплачиваться карточкой.

Рыбы
Рыбам лучше держаться ближе к 

друзьям. Если вы давно не обща-
лись, то сейчас самоё подходящее 
время для того, чтобы договориться о встре-
че в кафе или вместе сходить на концерт лю-
бимого исполнителя. Это удачный период не 
только для укрепления прежних дружеских 
отношений, но и для знакомства с новыми 
людьми.

Рыбам период принесёт приятные сюр-
призы, вам могут сделать неожиданный 
подарок или порадовать премией. Будьте 
более настойчивы в решении вопросов, ис-
пользуйте новые методы и подходы в работе. 
Обратите внимание на сны, которые при-
снятся на этой неделе, они могут быть вещи-
ми и ответят на вопросы, которые давно вас 
волнуют.

Вторая половина недели может быть свя-
зана с трудностями при взаимодействии с 
партнёром по браку или бизнесу. Старайтесь 
уходить от споров и не делать никому крити-
ческих замечаний.

Гороскоп на неделю с 28 февраля по 6 марта
На основании постановления местной 

администрации Чегемского муниципально-
го района от 15.02.2021 г. №187-па «О про-
ведении открытого аукциона по реализации 
земельных участков» Управление сельского 
хозяйства и земельных отношений местной 
администрации Чегемского муниципального 
района сообщает о проведении открытого 
аукциона (торги) на право заключения дого-
воров купли-продажи.

1. Выставить на торги право на заклю-
чение договора купли-продажи земельных 
участков несельскохозяйственного назначе-
ния:

1.1. Земельный участок, расположенный по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
Чегемский район, с.п.Чегем Второй , ул. Ки-
шева, б/н., общей площадью 1000 кв.м., ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, 
с кадастровым номером 07:08:0000000:7027, 
разрешенное использование: для индивиду-
ального жилищного строительства. Началь-
ная цена – 115300 руб. (сто пятнадцать тысяч 
триста рублей). Сумма задатка 100% - 115300 
руб. (сто пятнадцать тысяч триста рублей), 
шаг аукциона 3% - 3459 руб. (три тысячи че-
тыреста пятьдесят девять рублей).

1.2. Земельный участок, расположенный по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
Чегемский район, с.п.Чегем Второй, ул. Ки-
шева, б/н., общей площадью 1000 кв.м., ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, 
с кадастровым номером 07:08:0000000:7029, 
разрешенное использование: для индивиду-
ального жилищного строительства. Началь-
ная цена – 115300 руб. (сто пятнадцать тысяч 
триста рублей). Сумма задатка 100% - 115300 
руб. (сто пятнадцать тысяч триста рублей), 
шаг аукциона 3% - 3459 руб. (три тысячи че-
тыреста пятьдесят девять рублей).

1.3. Земельный участок, расположенный по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
Чегемский район, с.п.Чегем Второй, ул. Ки-
шева, б/н., общей площадью 1000 кв.м., ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, 
с кадастровым номером 07:08:0701009:7026, 
разрешенное использование: для индивиду-
ального жилищного строительства. Началь-
ная цена - 115300 руб. (сто пятнадцать тысяч 
триста рублей). Сумма задатка 100% - 115300 
руб. (сто пятнадцать тысяч триста рублей), 
шаг аукциона 3% - 3459 руб. (три тысячи че-
тыреста пятьдесят девять рублей).

1.4. Земельный участок, расположенный по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
Чегемский район, с.п.Чегем Второй, ул. Ки-
шева, б/н., общей площадью 1000 кв.м., ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, 
с кадастровым номером 07:08:0701009:7024, 
разрешенное использование: для индивиду-
ального жилищного строительства. Началь-
ная цена – 115300 руб. (сто пятнадцать тысяч 
триста рублей). Сумма задатка 100% - 115300 
руб. (сто пятнадцать тысяч триста рублей), 
шаг аукциона 3% - 3459 руб. (три тысячи че-
тыреста пятьдесят девять рублей).

Задаток перечисляется по реквизитам: 
Наименование получателя платежа – От-

деление -НБ Кабардино-Балкарская Респу-
блика Банка России//УФК по Кабардино-
Балкарской Республике г.Нальчик (местная 
администрация Чегемского муниципально-
го района) Код ОКТМО 83 645 435, ИНН - 
0708003626, КПП - 070801001, БИК - 018327106

Номер счета получателя плате-
жа ЕКС (единый казначейский счет) - 
40102810145370000070, казначейский счет 
- 03100643000000010400, Код бюджетной 
классификации КБК 80311406013050000430

Победителем аукциона признается участ-

ник торгов, предложивший наибольшую 
арендную плату за земельный участок, при 
условии выполнения таким победителем 
требований конкурса. Заявки принимаются 
в письменном виде в Управлении сельско-
го хозяйства, земельных и имущественных 
отношений местной администрации Чегем-
ского муниципального района с 25.02.2022г. 
с 12.00 часов по 25.03.2022г. до 17.00 часов. 
Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о про-
ведении аукциона срок документы в соот-
ветствии с п. 1. ст.39.12 Земельного Кодекса 
Российской Федерации. 17 марта 2022 года в 
11 часов 00 минут всем участникам аукциона 
явиться к зданию местной администрации 
Чегемского муниципального района для вы-
езда и осмотра земельного участка на мест-
ности. Определение участников аукциона 
состоится 29 марта 2022 года в 11 часов 00 
минут в здании местной администрации Че-
гемского муниципального района. Аукцион 
состоится 30 марта 2022 года по Лоту №1 с 
10 часов 30 минут до 10 часов 55 минут, по 
Лоту №2 с 11 часов 00 минут до 11 часов 25 
минут, по Лоту №3 с 11 часов 30 минут до 
11 часов 55 минут, по Лоту №4 с 12 часов 00 
минут до 12 часов 25 минут в здании местной 
администрации Чегемского муниципального 
района, расположенного по адресу: КБР, Че-
гемский район, г.Чегем, ул. Баксанское шос-
се, 3, корпус 2, каб. 7-8. Договор аренды бу-
дет заключен согласно Земельному кодексу 
Российской Федерации со дня подписания 
протокола об итогах аукциона. Участникам, 
не выигравшим торги, которые внесли зада-
ток в размере 100 % от начальной стоимости, 
деньги будут возвращены в течение 3 (трех) 
банковских дней.  

Начальник УСХ, З и ио  Юанова е.Р.

 ПоПРАВКА 
 Управление сельского хозяйства и земель-

ных отношений местной администрации Че-
гемского муниципального района сообщает, 
что в объявлении об аукционе (торгах) на 
право заключения договора аренды зе-
мельного участка, опубликованном в газете 
«Голос Чегема» от 22 февраля 2022 г. №19 
(9306), допущены ошибки. Следует читать:

«ЛОТ №1. Земельный участок, располо-
женный по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Чегемский район, с.п.Чегем 
Второй, ул. Кишева, б/н., общей площадью 
1000 кв.м., категория земель: земли насе-
ленных пунктов, с кадастровым номером 
07:08:0000000:7027, разрешенное исполь-
зование: для индивидуального жилищного 
строительства. Начальная цена – 150900 
руб. (сто пятьдесят тысяч девятьсот рублей). 
Сумма задатка 100% - 150900 руб. (сто пять-
десят тысяч девятьсот рублей), шаг аукци-
она 3% - 4527руб. (четыре тысячи пятьсот 
двадцать семь рублей).

ЛОТ №2. Земельный участок, располо-
женный по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Чегемский район, с.п.Чегем 
Второй, ул. Кишева, б/н., общей площадью 
1000 кв.м., категория земель: земли насе-
ленных пунктов, с кадастровым номером 
07:08:0000000:7025, разрешенное исполь-
зование: для индивидуального жилищного 
строительства. Начальная цена – 150900 
руб. (сто пятьдесят тысяч девятьсот рублей). 
Сумма задатка 100% - 150900 руб. (сто пять-
десят тысяч девятьсот рублей), шаг аукци-
она 3% - 4527 руб.(четыре тысячи пятьсот 
двадцать семь рублей)»

Заявка на участие в аукционе на право заключения 
договора купли-продажи/аренды

Заявитель _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________,

(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
______________________________________________________________________________
(для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый адрес, 

в лице (для юридического лица) ___________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
действующего на основании _____________________________________________________
______________________________________________________________________________

(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информа ционным сообщением о про-
ведении торгов, опубликованным в газете «Голос Чегема» от «____»________ 202__г. № 
_____и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, от «___»__________202_____г., про-
сит принять настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора по 
продаже земельного участка, аренды (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
_________________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу _______
_________________________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством Российской 
Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о про-
ведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с местной администрацией Чегемско-
го муниципального района договор по итогам торгов в сроки, установленные законодатель-
ством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с местной администрацией Чегемско-
го муниципального района по внесению задатка в сумме ____________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, корреспон-
дентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для возврата в установленных 
действующим законодательством случаях суммы задатка.
Контактный телефон _______________________________.
ИНН/КПП Претендента ______________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его уполномоченного лица)
______________ МП (для юрлица) «___» _______202___г.
Отметка о принятии заявки УСХ и ЗО местной администрации Чегемского муниципального 
района:  в ____ час. ___ мин. «____» ____________202___ г.  за № _____

Подпись уполномоченного лица ____________ __________/ ______________________/

о проведении открытого аукциона по реализации земельных участков



Северо-Кавказское межрегиональное 
управление Россельхознадзора напоминает

ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный 
центр Россельхознадзора» информирует

Учредитель, издатель -
местная администрация 

Чегемского 
муниципального района
Адрес издателя: 361401,
Кабардино-Балкарская
Республика, г.п.Чегем,

ул. Баксанское шоссе, 3.

  Телефоны: редактор - 4-13-91; отделы 
экономики и социальных проблем, 
нравственности и права - 4-11-83;

бухгалтерия - 4-13-97.

Адрес редакции: 361401,
Кабардино-Балкарская Республика, 

г.п.Чегем, Баксанское шоссе, 8

Газета зарегистрирована Управ-
лением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых 
коммуникаций по Кабардино-Бал-
карской Республике.

Регистрационный номер
Пи №ТУ 07-00080 от 16.07.2013г.
индекс 31224

Редакция не несет ответствен-
ности за распространение 

сведений, не соответствующих 
действительности. Ст.57 Закона 
РФ от 27.12.1991г. "о средствах 

массовой информации"

Время подписания в печать 
по графику - 17.00, 
фактически - 16.30

Главный редактор 
М.Ч. КяСоВА

отпечатано в ооо «Тетраграф»,
360024, г. Нальчик, 1-й

Промышленный проезд, 13-а

Тираж 1497    Заказ №128

№№20-21 (9308)      25 февраля 2022 года8
информационное сообщение 

для сельхозтоваропроизводителей
Министерство сельского хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики доводит до сведения за-
интересованных лиц, что распоряжением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 14 
февраля 2022 года №34-рп перечень региональ-
ных дистрибьюторов, осуществляющих поставки 
азотных и азотосодержащих удобрений сельхозто-
варопроизводителям Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, дополнен следующими:

ооо «Аграрник» 
(контактный тел. 8(86554) 6-65-89),

ооо «евроХим Трейдинг РУС» 
(контактный тел. 8(86554) 9-54-02,

ооо «ТАТ» 
(контактный тел. 8928-083-39-08, 8928-718-49-41),

ооо «Транс Агро» 
(контактный тел. 8902-646-33-05),

ооо «ЭКоКРоП» 
(контактный тел. 8(8662)76-00-96, 76-03-95.

Управление сельского хозяйства, 
земельных и имущественных отношений 

Чегемского муниципального района.

Как выбрать хорошие 
семена для посадки 

Весна - пора приобретения семенного и поса-
дочного материала, который должен быть каче-
ственным, чтобы будущий урожай стал здоро-
вым и богатым. Но нередко случается так, что 
приобретенные семена овощных и цветочных 
культур плохо всходят или при покупке семян в 
пакетах обнаруживаются не те культуры, которые 
указаны на упаковке. Северо-Кавказское межре-
гиональное управление Россельхознадзора рас-
сказывает, на что нужно обращать внимание при 
выборе семенного материала. 

Для посева необходимо использовать семена 
сельскохозяйственных растений, внесенных в Го-
сударственный реестр селекционных достижений. 
Пакетики с семенами должны содержать следую-
щую официальную информацию:

- наименование, адрес и телефон организации 
(фирмы) – продавца семян;

- название культуры, сорта в точном соответствии 
с Реестром;

- обозначение стандарта (ТУ) на посевные и со-
ртовые качества;

- номер партии;
- масса (в граммах) или количество (штук) семян 

в пакетике;
- срок реализации. 
Срок реализации устанавливается для семян, 

упакованных в бумажные одинарные пакетики, от 
даты упаковки текущего года до конца последую-
щего года. Для семян, упакованных в двойную упа-
ковку и только с применением фольгированных и 
иных воздухонепроницаемых материалов – от даты 
упаковки текущего года до конца второго года реа-
лизации. Никакие исправления на пакетиках недо-
пустимы. 

В розничной торговле зачастую реализуются се-
мена с истекшим сроком действия документов об 
их качестве (а иногда и без документов), с наруше-
нием правил маркировки, упаковки семян, предна-
значенных для розничной торговли. Все реализуе-
мые партии семян овощных культур должны иметь 
сертификаты качества. Покупатель вправе потре-
бовать документы, подтверждающие сортовую 
подлинность партии семян, а также их качество.

В случае отказа продавца предоставить доку-
менты, подтверждающие качество и безопасность 
семян, можно обратиться в Северо-Кавказское 
межрегиональное управление Россельхознадзора 
и сообщить о данном факте для инициирования 
проведения контрольно-надзорных мероприятий в 
рамках компетенции по телефонам горячей линии: 
в Ставропольском крае - 8 (8652) 34-96-10;
в КЧР - 8 (8782) 26-23-65;
в КБР - 8 (8662) 77-81-56;
в Республике Северная осетия-Алания - 
8 (8672) 70-05-26. 

Царство пестицидов
Специалисты уверяют: вкусные и полезные ово-

щи и фрукты в разгар зимы найти почти нереально. 
Картофель в Россию везут из Египта, помидоры - из 
Турции. Тысячи километров в пути, огромные оче-
реди на таможнях - ни один нормальный овощ или 
фрукт такого путешествия не выдержит. Чтобы не 
допустить гниения, их обрабатывают специальными 
веществами.

Идет обработка пестицидами, ионами света. Па-
стеризация нужна, чтобы производитель был споко-
ен. Гарантия того, что продукт приедет на полку во-
время и не потеряет свои внешние характеристики.

"Безопасный" урожай
В России импортный товар, конечно, проверяют. 

Но Россельхознадзор имеет право делать анализ 
только на вещества, указанные в государственном 
реестре пестицидов и ядохимикатов. Если произ-
водитель поливает растения другими препаратами, 
урожай будет считаться безопасным.

Этиленовый газ против иммунитета
Чтобы томаты в дороге не потеряли товарный вид, 

их собирают с веток еще зелеными, а перед реали-
зацией обрабатывают этиленовым газом. В итоге 
помидоры просто меняют цвет, но сами не вызрева-
ют - мякоть по-прежнему остается светлой. Пользы 
от таких овощей точно не будет.

При регулярном употреблении продуктов с химией 
страдает желудочно-кишечный тракт. Это большой 
удар для всей иммунной системы. Это появление 
новых видов аллергии.

Привозной редис
Узнать, откуда в магазин привезли овощи или 

фрукты, можно только из сертификатов и таможен-
ных деклараций. Все документы продавец обязан 
показать по первому же требованию покупателя. Но 
часто недобросовестные торговцы попросту обма-
нывают клиентов, выдавая привозной товар за от-
ечественный.

Морковь, от которой выпадают зубы
Мытую морковь в Россию зимой тоже везут из 

разных стран. Выглядит она привлекательно, поэто-
му и пользуется повышенным спросом, несмотря на 
высокую цену. Вот только брать такие овощи экспер-
ты не рекомендуют. Чтобы морковь стала чистой, ее 
не моют в обычной воде, а вымачивают в специаль-
ном составе.

Конечно, ни одна страна никогда не признается, 
что ее продукция обрабатывается огромным ко-
личеством химии. А представьте себе небольшие 
страны, где мало чернозема. Ту же морковку они 
выращивают в песке, чуть ли не в пустыне с гидро-
поникой. И точно с использованием химии. Соглас-
но исследованиям ученых, дети, любящие грызть 
мытую морковь, имеют проблемы с зубами.

опасные огурцы
Чтобы продлить срок хранения огурцов, произво-

дители идут на хитрость и обрабатывают их парафи-
ном. Такие овощи долго остаются сочными и све-
жими. Но полезными их назвать нельзя: под слоем 
парафина может оказаться грязь. Все это попадет в 
организм человека.

Как минимум нужно срезать кожуру, парафин 
плохо выводится из организма.

Определить опасный огурец можно на глаз. У 
такого овоща блестящая темная кожура и грубые 
шипы. Перед оплатой покупки специалисты сове-
туют пощупать огурец у плодоножки. Если овощ 
мягкий, значит, он пролежал на складе уже не один 
месяц.

Генно-модифицированные яблоки
Парафином поставщики обрабатывают не только 

овощи, но и фрукты - чаще всего яблоки. Отличают 
импортный продукт по идеальной, почти сияющей 
кожуре.

Если мы возьмем ножик и поскоблим по поверх-
ности кожуры, то сразу же увидим небольшой белый 
налет.

Но парафин - еще полбеды. Как оказалось, на 
прилавках полно генно-модифицированных яблок. 
Обнаружить вмешательство можно, если разрезать 
плод. Хорошее яблоко потемнеет уже через пару 
минут, а искусственное даже спустя сутки останет-
ся светлым. Витаминов из таких фруктов человек не 
получит. О генных модификациях яблок свидетель-
ствует специальный QR-код, но производитель не 
ставит на коробках особой маркировки. Чтобы обе-
зопасить себя и свою семью, не рискуйте и покупай-
те только сезонные фрукты (зимой это цитрусовые 
и хурма). А овощи нужно брать из отечественных 
теплиц или у поставщиков из ближнего зарубежья.

25.03.2022 г. в 10.00 будут проводиться публич-
ные слушания по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 07:08:1900000:302, общей 
площадью 1202 кв.м. из «Для ведения личного 
подсобного хозяйства» на «Блокированная жилая 
застройка», расположенного по адресу: КБР, Че-
гемский район, с.п. Нартан, ул. Братьев Хачидо-
говых, д. 1-е.

Место проведения публичных слушаний: мест-
ная администрация Чегемского муниципального 
района, г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.

Прежний возраст выхода на пенсию сохраняется у 
большинства граждан, имеющих право досрочного на-
значения пенсии. К ним, в частности, относятся:

1. Лица, кому пенсия назначается ранее общеустанов-
ленного пенсионного возраста в связи с работой в тяже-
лых, опасных и вредных условиях труда, за которые рабо-
тодатели уплачивают дополнительные страховые взносы 
на пенсию по специальным тарифам. А именно лица, 
занятые:

на подземных работах, работах с вредными условиями 
труда и в горячих цехах – мужчины и женщины;

в тяжелых условиях труда, в качестве рабочих локомо-
тивных бригад и работников, непосредственно осущест-
вляющих организацию перевозок и обеспечивающих 
безопасность движения на железнодорожном транспор-
те и метрополитене, а также в качестве водителей грузо-
вых автомобилей в технологическом процессе на шахтах, 
разрезах, в рудниках или рудных карьерах – мужчины и 
женщины;

в текстильной промышленности на работах с повышен-
ной интенсивностью и тяжестью – женщины;

в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в брига-
дах непосредственно на полевых геолого-разведочных, 
поисковых, топографо-геодезических, геофизических, 
гидрографических, гидрологических, лесоустроительных 
и изыскательских работах – мужчины и женщины;

в плавсоставе на судах морского, речного флота и 
флота рыбной промышленности (за исключением пор-
товых судов, постоянно работающих в акватории порта, 
служебно-вспомогательных и разъездных судов, судов 
пригородного и внутригородского сообщения), а также 
на работах по добыче, обработке рыбы и морепродуктов, 
приему готовой продукции на промысле – мужчины и 
женщины;

на подземных и открытых горных работах, включая 
личный состав горноспасательных частей, по добыче 
угля, сланца, руды и других полезных ископаемых и на 
строительстве шахт и рудников – мужчины и женщины;

в летном составе гражданской авиации, на работах 
по управлению полетами воздушных судов гражданской 
авиации, а также в инженерно-техническом составе на 
работах по обслуживанию воздушных судов гражданской 
авиации – мужчины и женщины;

на работах с осужденными в качестве рабочих и служа-
щих учреждений, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы – мужчины и женщины;

в качестве трактористов-машинистов в сельском хо-
зяйстве и других отраслях экономики, а также в качестве 
машинистов строительных, дорожных и погрузочно-раз-
грузочных машин – женщины;

в качестве рабочих, мастеров на лесозаготовках и ле-
сосплаве, включая обслуживание механизмов и обору-
дования – мужчины и женщины;

в качестве водителей автобусов, троллейбусов, трам-
ваев на регулярных городских пассажирских маршрутах 
– мужчины и женщины;

в качестве спасателей в профессиональных аварий-
но-спасательных службах и формированиях – мужчины 
и женщины.

2. Лица, которым пенсия назначается ранее общеуста-
новленного пенсионного возраста по социальным моти-
вам и состоянию здоровья:

женщина, родившая пять и более детей и воспитавшая 
их до 8 лет;

женщина, родившая двух и более детей, при наличии 
необходимого страхового стажа и стажа работы на Край-
нем Севере или в приравненных районах;

один из родителей инвалида с детства, воспитавший 
его до 8 лет, – мужчины и женщины;

опекун инвалида с детства, воспитавший его до 8 лет, 
– мужчины и женщины;

инвалид вследствие военной травмы – мужчины и 
женщины;

инвалид по зрению, имеющий первую группу инвалид-
ности, – мужчины и женщины;

гражданин с гипофизарным нанизмом (лилипут) и 
диспропорциональный карлик – мужчины и женщины;

рыбак, оленевод или охотник-промысловик, постоянно 
проживающий на Крайнем Севере или в приравненных 
районах – мужчины и женщины.

3. Лица, которым пенсия назначается ранее обще-
установленного пенсионного возраста в связи с радиа-
ционными или техногенными катастрофами, включая 
катастрофу на Чернобыльской АЭС, катастрофу на хи-
мическом предприятии «Маяк», аварии на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросы радиоактивных 
отходов в реку Теча, а также в связи с радиационным 
воздействием вследствие ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне – мужчины и женщины.

4. Лица, которым пенсия назначается ранее общеуста-
новленного пенсионного возраста в связи с работой в 
летно-испытательном составе, а также в связи с летны-
ми испытаниями и исследованиями опытной и серийной 
техники: авиационной, аэрокосмической, воздухоплава-
тельной и парашютно-десантной – мужчины и женщины.

У кого не меняется возраст
выхода на пенсию

«опасные» овощи и фрукты
Сохранить товарный вид помогают

пестициды, парафин и генные модификации


