
в црб закрыт госпиталь особо опасных инфекций
В КБР отмечено снижение числа заболевших COVID-19

Там победа, где согласие
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В центре внимания - ключевые вопросы развития
 kokov_kazbek_

Провел традиционный «муниципальный час», в 
повестку которого вынес вопросы реализации наци-
ональных проектов, а также организацию и проведе-
ние новогодних праздничных мероприятий.

До конца года остается ровно месяц, подвели пред-
варительные итоги реализации мероприятий по нац-
проектам: ремонты и строительство социально зна-
чимых объектов, дорог, объектов по чистой воде и 
переселению из аварийного жилья. На сегодня осво-
или почти 80 процентов федеральных средств, боль-

шую часть проектов завершили. По остальным по-
ручил ускорить темпы и уложиться в более короткие 
сроки - до 20 декабря.

Что касается предстоящих новогодних праздников. 
Вчера этот вопрос обсуждали на Оперштабе по коро-
навирусу. С учетом эпидемиологической ситуации Ре-
спубликанская Новогодняя елка проводиться не будет, 
не будет массовых мероприятий, концертов и других 
мероприятий с большим количеством участников. Но 
поручил компенсировать это украшением населен-
ных пунктов на новогоднюю тематику, создать больше 
площадок для проведения локальных культурно-раз-
влекательных мероприятий для детей и взрослых на 

свежем воздухе. Создать праздничную атмосферу 
прежде всего детям, особенно из малообеспеченных 
семей.

Кроме того, обсудили вопросы предстоящего в 2022 
году строительства новых социальных объектов на 
территории муниципалитетов - планируем почти 80 
объектов строительства и капитального ремонта. По-
ручил усилить работу по обеспечению порядка на тер-
ритории населенных пунктов. 

Напомнил о важности вакцинации от коронавирус-
ной инфекции - эпидобстановка, несмотря на сниже-
ние выявляемых и госпитализируемых с коронавиру-
сом, все еще сложная.

 Муниципальный час

Информационный бюллетень по COVID-19 в КБР на 2.12.2021 г.
Дорогие друзья! Продолжается подписная кам-

пания на газету «Голос Чегема». Самая актуальная 
информация о жизни родного района, предпри-
нимаемых органами власти и управления усилиях 
по решению наиболее острых проблем, новости 
системы образования, здравоохранения, сферы 
культуры и спорта, рассказы о людях, трудовых 
коллективах, реклама товаров и услуг - все это и 
многое другое на страницах издания. 

Подпишитесь сами и подпишите своих близких! 
Вас ждут во всех почтовых отделениях связи рай-
она. 

Стоимость подписки на первое полугодие 2022 
года: 

565 рублей 80 копеек - до адресата, 
560 рублей 81 копейка - до востребования. 

Продолжается подписка на газету 
«Голос Чегема» на I полугодие 2022 года

Проведено 2305 ПЦР-тестов, выявлено 108 
больных с НКИ.

Проведено 372 КТ-исследования, выявлено 
больных с признаками вирусной пневмонии – 
232.

В 7 госпиталях развернуто 1323 койки.
Ежедневно пациентов из госпиталей после 

улучшения состояния выписывают на долечи-
вание в стационары или на амбулаторный этап 
под наблюдение участкового врача, для госпи-
тализации новых больных.

Госпитализировано 74 человека.
В госпиталях особо опасных инфекций по-

лучают лечение 1045 пациентов, в т.ч. 24 ре-
бенка, беременных - 20, в кислородной тера-

пии нуждаются 547 человек.
В отделениях реанимации находятся 143 че-

ловека, 17 из них подключены к аппаратам 
искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 115 
пациентов находятся на неинвазивной венти-
ляции легких (НИВЛ).

За последние сутки от коронавируса сконча-
лись10 человек.

На амбулаторном лечении с симптомами 
острой респираторной инфекции находятся 
4029 человек, из них 1304 - дети, с подтверж-
денной новой коронавирусной инфекцией 
- 1933 человека. Выздоровели (выписаны из 
госпиталей или завершили амбулаторное лече-
ние) 95 человека.

Председатель комитета по аграрным вопросам, природо-
пользованию, экологии и охране окружающей среды Парла-
мента КБР Артур Текушев провёл приём граждан.

Поступившие обращения касались оказания помощи в реше-
нии социально-бытовых, жилищных проблем, поддержки моло-

дых семей.
Все поднятые вопросы приняты к рассмотрению для последующего реше-

ния.
В приёме принял участие председатель Совета местного самоуправления   

Хасанш Одижев.
С 1 по 10 декабря Всероссийской политической партией «Единая Россия» про-

водится декада приёмов граждан. 

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района

Чегемский район удержи-
вает лидирующие позиции в 
рейтинге органов местного са-
моуправления КБР по работе в 
соцсетях за ноябрь.

Рейтинг основывается на 
ряде  показателей, куда вхо-
дит среднее время отработки 
обращений, качество отве-
тов, а также уровень ведения 
соцсетей.

По результатам работы ор-
ганов местного самоуправле-
ния первое место оставляет 
за собой третий месяц подряд 
местная администрация Чегем-
ского муниципального района.

Председатель комитета Парламента КБР Артур Текушев провёл приём граждан

Район удерживает лидирующие позиции

В центральную больницу Чегемского района прекращена госпитализация с диагнозом 
COVID-19. После проведения заключительной дезинфекции планируется возобновле-
ние оказания медицинской помощи в штатном режиме.

(По материалам заседания ОШ от 30.011.2021)

В Лечинкае полным ходом идут благоустроитель-
ные работы, предпринимаются усилия по беспере-
бойной подаче воды потребителям, созданию в селе 
комфортных условий проживания.

 Лечинкай
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СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ВЕРХНЕ-ЧЕГЕМСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ  №10
25.11.2021                                                    с. Булунгу

Об исполнении бюджета 
Верхне-Чегемского сельского поселения 

за 3 квартал 2021 года

Заслушав и обсудив отчет об исполнении бюджета 
Верхне-Чегемского сельского поселения за 3 квартал 
2021 года, Совет местного самоуправления Верхне-
Чегемского сельского поселения РЕШИЛ:

Утвердить отчет об исполнении бюджета Верхне-
Чегемского сельского поселения за 3 квартал 2021 
года (приложения 1,2,3,4).

Глава Верхне-Чегемского 
сельского поселения     М.Ш. МУШКАЕВ

1. Исполнение по доходам бюджета по кодам классификации доходов

Приложение № 1 к решению Совета местного самоуправления Верхне-Чегемского сельского поселения от 25.11.2021г. №10 

Исполнение бюджета Верхне-Чегемского сельского поселения за 3 квартал 2021 года

Наименование показателя Код  Код дохода по бюджетной    Утвержденные Исполнено Процент
 строки классификации              бюджетные назначения  исполнения
     
Доходы бюджета - всего 010 X 9 363 079,47 5 489 214,76 58,63
в том числе:         
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 3 505 800,00 2 648 030,02 75,53
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 10100000000000000 688 000,00 612 855,07 89,08
Налог на доходы физических лиц 010 182 10102000010000110 688 000,00 612 855,07 89,08
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением 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 688 000,00 612 855,07 89,08
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса РФ (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 10102010011000110 688 000,00 612 681,25 89,05
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением 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 - 173,82 #ЗНАЧ!
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 100 10300000000000000 2 685 100,00 1 991 090,53 74,15
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 010 100 10302000010000110 2 685 100,00 1 991 090,53 74,15
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 федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов РФ) 010 100 10302231010000110 1 232 900,00 903 102,48 73,25
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 установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов РФ) 010 100 10302241010000110 7 030,00 6 455,08 91,82
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 РФ) 010 100 10302251010000110 1 621 810,00 1 240 962,36 76,52
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 федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов РФ) 010 100 10302261010000110 -176 640,00 -159 429,39 90,26
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 182 10500000000000000 27 000,00 49 207,14 182,25
Единый сельскохозяйственный налог 010 182 10503000010000110 27 000,00 49 207,14 182,25
Единый сельскохозяйственный налог 010 182 10503010010000110 27 000,00 49 207,14 182,25
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 10503010011000110 27 000,00 47 178,33 174,73
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 010 182 10503010012100110 - 2 028,81 #ЗНАЧ!
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 10600000000000000 105 700,00 217,54 0,21
Налог на имущество физических лиц 010 182 10601000000000110 32 000,00 -884,18 -2,76
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 010 182 10601030100000110 32 000,00 -884,18 -2,76
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, 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 -566,49 -1,77
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских 
поселений (пени по соответствующему платежу) 010 182 10601030102100110 - -317,69 #ЗНАЧ!
Земельный налог 010 182 10606000000000110 73 700,00 1 101,72 1,49
Земельный налог с организаций 010 182 10606030000000110 52 700,00 22 560,00 42,81
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 010 182 10606033100000110 52 700,00 22 560,00 42,81
Земельный налог с физических лиц 010 182 10606040000000110 21 000,00 -21 458,28 -102,18
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 010 182 10606043100000110 21 000,00 -21 458,28 -102,18
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 010 182 10900000000000000 - -5 921,63 #ЗНАЧ!
Налоги на имущество 010 182 10904000000000110 - -5 921,63 #ЗНАЧ!
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 010 182 10904050000000110 - -5 921,63 #ЗНАЧ!
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях сельских поселений 010 182 10904053100000110 - -5 921,63 #ЗНАЧ!
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 703 11700000000000000 - 581,37 #ЗНАЧ!
Прочие неналоговые доходы 010 703 11705000000000180 - 581,37 #ЗНАЧ!
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 010 703 11705050100000180 - 581,37 #ЗНАЧ!
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 703 20000000000000000 5 857 279,47 2 841 184,74 48,51
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 703 20200000000000000 5 857 279,47 2 841 184,74 48,51
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 703 20210000000000150 5 468 910,00 2 500 000,00 45,71
Дотации бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности 
из бюджетов муниципальных районов 010 703 20216001000000150 5 468 910,00 2 500 000,00 45,71
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 010 703 20216001100000150 5 412 000,00 2 500 000,00 46,19
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности за счет субвенции из республиканского бюджета КБР 010 703 20216001107001150 56 910,00 - #ЗНАЧ!
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) 010 703 20220000000000150 294 000,00 294 000,00 100,00
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-технической 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 47 184,74 50,00
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 703 20235118000000150 94 369,47 47 184,74 50,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 703 20235118100000150 94 369,47 47 184,74 50,00

Общественность Чегемского райо-
на понесла тяжелую утрату. На 82-м 
году ушел из жизни видный организа-
тор сельскохозяйственного производ-
ства, Почетный гражданин г.п.Чегем 
Мухамед Тлифицевич Вороков.

Полвека отдано им работе в сфе-
ре агропромышленного комплекса. 
В 1961 году успешно окончил Терский 
сельскохозяйственный техникум, 
получив специальность агронома. 
После демобилизации работал бри-

гадиром полеводческой бригады, главным агрономом в 
родном колхозе имени Ленина. Хозяйство стало одним из 
передовых, дважды завоевывая Красное Знамя ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР. Избирался депутатом Первоче-
гемского поселкового и районного Советов народных депу-
татов. В 1980 году переведен в Лечинкай на должность ди-
ректора вновь создаваемого тогда плодосовхоза и в этом 

качестве продолжал свою трудовую деятельность вплоть 
до 2001 года. 

Самоотверженный труд М.Т. Ворокова удостоен многих 
высоких наград. Это медаль «За трудовое отличие» Указом 
Президиума Верховного Совета СССР, серебряная медаль 
Главного комитета ВДНХ СССР за достигнутые успехи в 
развитии народного хозяйства, Почетная грамота Пре-
зидиума Верховного Совета КБАССР, знаки «Победитель 
социалистического соревнования 1974 года», «Ударник 10 
пятилетки», «Лучший кукурузовод», медаль «За долголет-
ний добросовестный труд», Почетный диплом Министер-
ства сельского хозяйства РСФСР,  Почетная грамота НПО 
«Сады Эльбруса». За многолетний добросовестный труд 
ему присвоено звание ветерана сельскохозяйственного 
труда. 

Все, кто знал Мухамеда Тлифицевича, искренне пережи-
вают его уход. Светлая память о нем навсегда сохранится 
в памяти жителей Чегемского района.

Друзья, коллеги

Памяти Мухамеда ВОРОКОВА
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Приложение № 2 к решению Совета местного самоуправления Верхне-Чегемского сельского поселения от 25.11.2021г. № 10 

2. Исполнение по расходам бюджета по разделам и подразделам классификации расходов
Наименование показателя Код строки     Утвержденные Исполнено Процент исполнения
    бюджетные назначения  
Расходы бюджета - всего 200     13 712 554,29 5 613 106,14 40,93
в том числе:            
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 01 00 5 961 965,00 3 227 814,18 54,14
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 200 01 02 535 060,00 337 373,00 63,05
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 01 04 4 108 080,00 2 844 895,48 69,25
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 1 247 157,00 3 857,70 0,31
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 02 00 94 369,47 47 184,74 50,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 02 03 94 369,47 47 184,74 50,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 04 00 7 034 574,82 2 036 482,22 28,95
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 04 09 7 034 574,82 2 036 482,22 28,95
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 00 300 000,00 300 000,00 100,00
Культура 200 08 01 300 000,00 300 000,00 100,00
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450   x -4 349 474,82 -123 891,38 x

Приложение № 3 к решению Совета местного самоуправления Верхне-Чегемского сельского поселения от 25.11.2021г. № 10 

3. Исполнение по расходам бюджета по ведомственной структуре расходов

расходы бюджета - всего 200 x 13 712 554,29 5 613 106,14 40,93
в том числе:     
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000  5 961 985,00 3 227 814,18 54,14
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 2 526 184,00 71,82
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0100 0000000000 120  3 517 495,00 2 526 184,00 71,82
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0100 0000000000 121  2 701 608,00 1 940 231,00 71,82
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0100 0000000000 129  815 887,00 585 953,00 71,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0100 0000000000 200  1 968 802,00 339 822,48 17,26
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0100 0000000000 240  1 968 802,00 339 822,48 17,26
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  1 710 281,00 200 092,10 11,70
Закупка энергетических ресурсов 200 000 0100 0000000000 247  238 521,00 139 730,38 58,58
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0100 0000000000 800  475 688,00 361 807,70 76,06
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0100 0000000000 850  404 000,00 320 119,70 79,24
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0100 0000000000 851  393 475,00 314 130,00 79,83
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0100 0000000000 852  4 525,00 2 132,00 47,12
Уплата иных платежей 200 000 0100 0000000000 853  6 000,00 3 857,70 64,30
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 
Российской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000  535 060,00 337 373,00 63,05
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами 200 000 0102 0000000000 100  535 060,00 337 373,00 63,05
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 120  535 060,00 337 373,00 63,05
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 121  410 952,00 259 117,00 63,05
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 129  124 108,00 78 256,00 63,05
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000  4 108 080,00 2 844 895,48 69,25
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 2 188 811,00 73,39
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 120  2 982 435,00 2 188 811,00 73,39
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 121  2 290 656,00 1 681 114,00 73,39
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 129  691 779,00 507 697,00 73,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 200  725 645,00 339 822,48 46,83
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 240  725 645,00 339 822,48 46,83
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  467 124,00 200 092,10 42,83
Закупка энергетических ресурсов 200 000 0104 0000000000 247  238 521,00 139 730,38 58,58
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 0000000000 800  400 000,00 316 262,00 79,07
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 0000000000 850  400 000,00 316 262,00 79,07
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0104 0000000000 851  393 475,00 314 130,00 79,83
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 0000000000 852  4 525,00 2 132,00 47,12
Уплата иных платежей 200 000 0104 0000000000 853  2 000,00 - #ЗНАЧ!
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  1 247 157,00 3 857,70 0,31
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 200  1 243 157,00 - #ЗНАЧ!
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 240  1 243 157,00 - #ЗНАЧ!
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0000000000 244  1 243 157,00 - #ЗНАЧ!
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 47 184,74 50,00
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 47 184,74 50,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0200 0000000000 120  94 369,47 47 184,74 50,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0200 0000000000 121  72 480,39 36 240,20 50,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам госуд. (муниципальных) органов 200 000 0200 0000000000 129  21 889,08 10 944,54 50,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000  94 369,47 47 184,74 50,00
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 47 184,74 50,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000000000 120  94 369,47 47 184,74 50,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000000000 121  72 480,39 36 240,20 50,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0203 0000000000 129  21 889,08 10 944,54 50,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000  7 034 574,82 2 036 482,22 28,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0400 0000000000 200  7 034 574,82 2 036 482,22 28,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0400 0000000000 240  7 034 574,82 2 036 482,22 28,95
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0400 0000000000 244  6 834 574,82 1 925 525,30 28,17
Закупка энергетических ресурсов 200 000 0400 0000000000 247  200 000,00 110 956,92 55,48

Наименование показателя Код строки Код расхода по  Утвержденные  Исполнено Процент
  бюджетной классификации  бюджетные назначения  исполнения



3. Исполнение по расходам бюджета по ведомственной структуре расходов
Наименование показателя Код строки Код расхода по  Утвержденные  Исполнено Процент
  бюджетной классификации  бюджетные назначения  исполнения

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

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

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

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

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

Это важно знать!
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000  7 034 574,82 2 036 482,22 28,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 200  7 034 574,82 2 036 482,22 28,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 240  7 034 574,82 2 036 482,22 28,95
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0000000000 244  6 834 574,82 1 925 525,30 28,17
Закупка энергетических ресурсов 200 000 0409 0000000000 247  200 000,00 110 956,92 55,48
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000  321 625,00 1 625,00 0,51
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (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 гос. (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  300 000,00 300 000,00 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 200 000 0800 0000000000 200  300 000,00 300 000,00 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0800 0000000000 240  300 000,00 300 000,00 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0800 0000000000 244  300 000,00 300 000,00 100,00
Культура 200 000 0801 0000000000 000  300 000,00 300 000,00 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муниципальных) нужд 200 000 0801 0000000000 200  300 000,00 300 000,00 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0801 0000000000 240  300 000,00 300 000,00 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 0000000000 244  300 000,00 300 000,00 100,00
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 х -4 349 474,82 -123 891,38 х

Приложение № 4к решению Совета местного самоуправления Верхне-Чегемского сельского поселения  от 25.11.2021г.№ 10 

4. Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета
Наименование показателя Код строки Код источника финансирования дефицита бюджета Утвержденные Исполнено Неисполненные
  по бюджетной классификации бюджетные назначения  назначения

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 4 349 474,82 86 883,87 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 86 883,87 4 262 590,95
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 *** 01050000000000000 4 349 474,82 86 883,87 4 262 590,95
увеличение остатков средств, всего 710 703 01050000000000500 - -5 526 222,27 x
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 710 703 01050201100000510 - -5 526 222,27 x
уменьшение остатков средств, всего 720 703 01050000000000600 4 349 474,82 5 613 106,14 x
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 720 703 01050201100000610 4 349 474,82 5 613 106,14 x

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
С.П. ХУШТО-СЫРТ НА 01.10.2021 Г.

Бюджет с.п. Хушто-Сырт за 3 квартал 2021г. исполнен по доходам на 81,6% 
(план – 4223849,00 руб., факт – 3448308,77 руб.)
При этом основными доходообразующими источниками являлись:
налог на доходы физических лиц - 100% ( план – 93750,00 руб., факт – 93622,72 
руб.) 
налог на имущество -100% (план – 24000,00 руб., факт – 23067,10 руб.)
земельный налог с организации - 5,1% ( план – 92250,00 руб. факт – 4628,00 
руб.) 
земельный налог с физических лиц - 75,7% (план – 19500,00 руб. факт – 
14775,15 руб.) 
единый сельхоз налог - 100% (план – 0,00 руб., факт – 1020,50руб.)
доходы от уплаты акцизов - 98,8% ( план – 789420,00руб., факт – 780505,06 
руб.) 
дотации из РФФП - 0% ( план – 32152,00 руб., факт – 0,00 руб.) 
дотации из района - 80,5% ( план – 3102000,00 руб., факт – 2500000,00руб.)
субвенции на воинский учет - 66,6% (план – 70777,00 руб., факт – 47184,74 руб.)
земельный налог (возникшим до 1 января 2006г.) - 0% (план 0,00руб. факт – 
-16494,50руб.)
 
Расходная часть бюджета выполнена на 74,3 % (план - 4368156,56 руб., факт 
- 3249636,44 руб.) 
на содержание главы администрации - 89,3% (план - 422433,00 руб. факт - 
377541,00 руб.)
на содержание аппарата управления - 94,7% (план – 2426740,00 руб., факт - 
2298396,63 руб.) 
резервный фонд - 0% (план – 42237,00 руб. факт - 0,00 руб.)
общегосударственные вопросы - 47,5% (план – 265425,00 руб. факт – 126160,00 
руб.) 
национальная оборона - 66,6% (план – 70777,00 руб., факт – 47184,74 руб.)  
дорожное хозяйство - 38,9%; (план – 923202,00 руб. факт – 359459,51 руб.)  
избирательная комиссия (пров. выборов) - 100,0% (план – 40894,56 руб. факт 
– 40894,56руб.)
иные межбюджетные трансферты - 0% (план – 1224,00 руб. факт – 0,0 руб.) 
благоустройство - 0% (план – 175224,00 руб. факт – 0,0 руб.)

1. Глава: план 211 ст. –289971,00 руб.  факт. расход – 289971,00 руб.
  план 213 ст. – 87570,00 руб.  факт. расход – 87570,00 руб.
 итого:  план – 377541,00 руб.   факт. расход – 377541,00 руб. 

2. Аппарат: план 211ст. – 666076,00 руб.  факт. расход – 666076,00 руб.
  план 213ст. – 201155,00 руб.  факт. расход – 201155,00 руб. 
 итого: план – 867231,00 руб.   факт. расход – 867231,00 руб. 

3. Техперсонал: план 211ст. – 655395,00 руб.  факт. расход – 655395,00 руб.
  план 213ст. – 197930,00 руб. факт. расход – 197930,00 руб. 
 итого:  план – 853325,00 руб.   факт. расход – 853325,00 руб.

Фактические затраты на денежное содержание 
муниципальных служащих и работников 

администрации с.п. Хушто-Сырт за 3 квартал 2021г.

Инспекторы по делам несовершенно-
летних Отдела МВД России по Чегемско-
му району провели профилактическую 
акцию среди жителей района, направ-
ленную на защиту их от действий мошен-
ников. Мероприятие проводилось на од-
ной из оживлённых улиц г.Чегема.

В рамках профилактического меропри-
ятия гражданам были разъяснены наибо-
лее распространённые виды мошенниче-
ских действий, с которыми сталкиваются 
жители нашей республики. Объяснили 
какими методами пользуются мошенни-
ки, привели примеры наиболее распро-
страненных фактов. Обращаясь к земля-
кам, сотрудники полиции призвали их воздерживаться от покупок в интернете, не гнаться за 
дешевизной товара, который предлагает мошенник, не доверять звонящим, представляю-
щимся сотрудником банка и предлагающим решить внезапно возникшие  проблемы по теле-
фону.

Сотрудники правопорядка и остальные участники акции надеются, что проводимая про-
филактическая работа принесёт свои плоды, и граждане перестанут попадаться на уловки 
мошенников.

Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике

В рамках профилактической акции

Россельхозбанк в КБР является активным 
участником рынка ипотечного кредитования. 
Так, с начала 2021 года предложениями бан-
ка воспользовались уже 339 семей. Широкий 
портфель кредитных продуктов Россельхоз-
банка позволяет приобрести квартиру, жилой 
дом или коттедж, а также рефинансировать 
ипотечный кредит другого банка на более вы-
годных условиях.

«У нас много интересных предложений для 
клиентов. В частности, Россельхозбанком сей-
час проводится акция «Счастливое время», в 
рамках которой предлагаются привлекательные 
процентные ставки по ипотечным кредитам - от 
7,9% годовых. Срок проведения акции - до 31 
декабря 2021 года», - отмечает управляющий 
ДО №3349/44/09 Кабардино-Балкарского ре-
гионального филиала Россельхозбанка города 
Чегем.

Подобрать наиболее оптимальный для себя 
вариант клиенты банка могут через специаль-
ный сервис Россельхозбанка Своё жильё, где 
представлены различные объекты недвижимо-
сти и опции по кредитованию. Благодаря серви-
су выбрать подходящее жильё и подать заявку 
на ипотечный кредит можно онлайн, сократив 
число посещений банка.

АО «Россельхозбанк» - основа национальной 
кредитно-финансовой системы обслуживания 
агропромышленного комплекса России. Банк 
создан в 2000 году и сегодня является ключе-
вым кредитором АПК страны, входит в число 
самых крупных и устойчивых банков страны по 
размеру активов и капитала, а также в число 
лидеров рейтинга надежности крупнейших рос-
сийских банков. 

В.Э. АФАШАГОВ,
управляющий

ДО №3349/44/09 г. Чегем

«Счастливое время» для клиентов Россельхозбанка



05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.05, 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» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вертин-
ский» (16+)
22.40 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» 
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «Ключ от 
всех дверей» (16+)
23.35 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
02.20 Т/с «В зоне ри
04.00 Т/с «Личное 
дело» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью» 
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Горячая 
точка» (16+)
23.35 «Основано на 
реальных событиях» 
(16+)
01.20 Их нравы (0+)
01.45 Т/с «Юристы» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Добро-
вольцы» (16+)
10.10 «Леонид Быков. 
Последний дубль» 
Д/ф (12+)
10.55 Городское со-
брание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/ «Коломбо» 
(16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Сергей Губанов» 
(12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Т/ «Жен-
ская версия» (16+)
17.10, 18.15 Т/ «Не-
красивая подружка» 
(16+)
22.35 «Третья сторо-
на Луны» (16+)
23.05 «Знак каче-
ства» (16+)
00.35, 04.25 Петров-
ка, 38 (16+)
00.55 «Ворошилов 
против Тухачевского. 
Маршал на закла-
ние» Д/ф (12+)
01.35 «Звездный суд» 
Д/ф (16+)
02.15 «Зачем Сталин 
создал Израиль» Д/ф 

05.20 «Диверсанты». 

Докудрама (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.20, 01.30 Х/ф 
«Шумный день» (16+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25 Т/с «Белые вол-
ки» (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
14.05 Т/с «Белые вол-
ки» (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Наука и война» 
Д/с «Подвиг хими-
ков» (16+)
19.40 «Скрытые угро-
зы» с Николаем Чин-
дяйкиным. «Альма-
нах №82» (16+)
20.25 «Загадки века 
с Сергеем Медве-
девым» Д/сериал 
«Жорж Пак «Крест-
ный отец» Берлин-
ской стены и самый 
высокопоставленный 
агент КГБ в НАТО» 
(12+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Х/ф «Военно-
полевой роман» (16+)
03.05 Д/ф «Раздви-
гая льды»

05.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Засекречен-
ные списки». Доку-
ментальный спец-
проект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
15.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
17.00, 04.05 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «Скорость» 
22.15 «Водить по-
русски» (16+)
23.25 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «Скорость 
2. Контроль над круи-
зом» (18+)
02.40 Х/ф «Каскаде-
ры» (18+)

06.00 «Республика: 
картина недели»
06.30 «Си 
гукъэкIыжхэр»
07.00 «Этикет от А до 
Я» (12+)
07.30 «Республика: 
картина недели»
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Сахна»
08.55 «Дыщэ пхъуан-
тэ»
09.15 «Скачи, мой ос-
лик!..»
17.00 «Дыхохъуэ, зы-
доужь»
17.20 «Детский мир»
17.45 «Акъылманла 
айтханлай…»
18.00 «Спортмайдан» 
18.20 «Почта-49» 
19.00 «НОВОСТИ»
19.30, 21.40 «Новости 
дня» (16+)
19.45 «ЩIыуэпс» 
20.15 «Лъэхъэнэхэр» 
(«Вехи истории») 
(каб. яз.) (12+)
20.45 «Судьбы моей 
страницы…». Ветеран 
педагогического тру-
да Зухра Муртазова. 
В.Балкария (балк. 
яз.) (12+)
21.10 «Парламент-
ский час» (12+)
05.45 «Старт up по-
евразийски» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.25, 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 «Вертин-
ский» (16+)
22.45 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.20 «Михаил Пи-
отровский. «Храни-
тель» (12+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» 
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «Ключ от 
всех дверей» (16+)
23.35 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
02.20 Т/с «В зоне ри-
ска» (16+)
04.00 Т/с «Личное 
дело» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Горячая 
точка» (16+)
23.35 «Поздняков» 
23.50 «Основано на 
реальных событиях» 
01.40 «Агентство 
скрытых камер» (16+)
02.10 Т/с «Юристы» 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
08.40 Х/ф «Имени-
ны» (16+)
10.45 «Виктор Про-
скурин. Бей первым!» 
Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/ «Коломбо» 
13.40 «Мой герой. 
Вера Таривердиева» 
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Т/ «Жен-
ская версия» (16+)
16.55 «Прощание. 
Александр Барыкин» 
18.10 Т/ «Некрасивая 
подружка» (16+)
22.35 «Закон и поря-
док» (16+)
23.10 «Татьяна Лав-
рова. Вулкан стра-
стей» Д/ф (16+)
00.35, 04.25 Петров-
ка, 38 (16+)
00.55 «Анна Герман. 
Страх нищеты» Д/ф 
01.35 «90-е. Бандит-
ское кино» (16+)
02.15 «Бомба для Гит-
лера» Д/ф (12+)
04.40 Документаль-
ный фильм (12+)
05.20 «Мой герой. 
Игорь Жижикин» 

05.10, 13.25, 14.05, 
03.35 Т/с «Белые вол-
ки» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
(16+)
09.20, 18.30 «Специ-
альный репортаж» 
(16+)
09.40, 01.35 Х/ф 
«Семь стариков и 
одна девушка» (16+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
(12+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.50 «Наука и во-
йна» Д/с «Летопись 
Победы» (16+)
19.40 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом». Влади-
мир Исаков (12+)
20.25 «Улика из про-
шлого» (16+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
(12+)
23.40 Х/ф «Буду пом-
нить» (16+)
02.55 Д/ф «Военный 
врач Иван Косачев. 
Две пустыни. огонь и 
лед»

05.00, 04.45 «Терри-
тория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 
(16+)
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 «Засе-
креченные списки». 
Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
17.00, 03.55 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Возмеще-
ние ущерба» (16+)
22.05 «Водить по-
русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Иллюзия 
полета» (18+)
02.15 Х/ф «Контра-
банда» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
06.15 «Судьбы моей 
страницы…»
06.40 «Лъэхъэнэхэр» 
07.10 «Парламент-
ский час» (12+)
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Спортмайдан» 
08.35 «ЩIыуэпс»
09.05 «Детский мир».
09.30, 11.30, 13.45, 
17.00 «Дыгъэщыгъэ»
17.35 «Ана тил»
18.05 «Тайм-аут»
18.20 «Почта-49» 
19.00 «НОВОСТИ» 
(т/к «Мир-24») (16+)
19.45 «В ногу со вре-
менем» (12+)
20.05 «Щэнхабзэм и 
жьэгу» («Очаг куль-
туры»). Дом культуры 
ст. Черек (12+)
20.35 «Гухэлъ уэрэд-
хэр» («Лирический 
концерт») (12+)
21.05 «Неслучайные 
встречи». Писатель 
и публицист Рая Куч-
мезова (12+)
22.30 «Наши ино-
странцы» (12+)
01.30 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.45, 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 «Вертин-
ский» (16+)
23.00 «Док-ток» (16+)
23.55 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.35 «Фрейндлих. 
Алиса в стране лице-
деев» (12+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» 
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «Ключ от 
всех дверей» (16+)
23.35 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
02.20 Т/с «В зоне ри-
ска» (16+)
04.00 Т/с «Личное 
дело» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью» 
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Горячая 
точка» (16+)
23.40 «Национальная 
спортивная премия 
в 2021 году». Торже-
ственная церемония 
награждения лауреа-
тов (12+)
01.50 Их нравы (0+)
02.10 Т/с «Юристы» 

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 
08.50 Х/ф «Сердца 
трех» (16+)
11.10, 00.35 Петровка, 
38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/ «Коломбо» 
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Мария Андрее-
ва» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Т/ «Жен-
ская версия» (16+)
16.55 «Прощание. Ни-
колай Караченцов» 
18.10 Т/ «Некрасивая 
подружка» (16+)
22.35 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.05 «СССР. Хрони-
ка крушения» Д/ф 
00.55 «90-е. Во всем 
виноват Чубайс!» 
01.35 «Знак каче-
ства» (16+)
02.15 «Элеонора Руз-
вельт. Жена умира-
ющего президента» 
Д/ф (12+)
04.30 Юмористиче-
ский концерт (16+)

05.10, 13.25, 14.05, 
03.35 Т/с «Белые вол-
ки» (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, 01.30 Х/ф 
«Сверстницы» (16+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.50 «Наука и война» 
Д/с «Найти и уничто-
жить!» (16+)
19.40 «Главный день». 
«Фильм «Доживем 
до понедельника» и 
Ирина Печерникова» 
20.25 «Секретные ма-
териалы» Д/с (16+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Х/ф «Сумка ин-
кассатора» (16+)
02.45 Д/ф «Маре-
сьев. продолжение 
легенды»

05.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00, 04.40 «Доку-
ментальный проект» 
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 «Засе-
креченные списки». 
Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным» 
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 «Паркер» 
22.20 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Тройная 
угроза» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
06.20 «Неслучайные 
встречи»
06.55 «Щэнхабзэм и 
жьэгу»
07.25 «Тайм-аут»
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Заман бла 
бирге»
08.40 «Дыгъэщыгъэ»
09.10 «Знайка»
09.30 «Белорусский 
стандарт» (12+)
09.45, 13.30, 16.45, 
22.30, 01.45, 05.45 
«Вместе выгодно» 
14.30, 00.30 «Наши 
иностранцы» (12+)
16.20, 22.45, 02.45 
«Евразия. Дословно» 
17.00 Мультфильм 
17.10 «Добрый док-
тор» (12+)
17.40 «Кезиу» («Че-
ред»). Детский стома-
толог Джамиля Куль-
чаева (12+)
18.00 «Жаншэрхъ»
18.20 «Почта-49» 
(16+)
19.00 «НОВОСТИ» 
(т/к «Мир-24») (16+)
19.45 «Адабият 
ушакъла» («Беседы 
о литературе») (балк. 
яз.) (12+)
20.15 «Культура и 
мы». М. Хафицэ. Чер-
кесика (12+)
20.45 К 100-летию 
образования КБР. 
«Лъэужь» («След»). 
Просветитель Нурби 
Желяев (12+)
21.30 «Актуальная 
тема» (16+)
01.15 «Старт up по-
евразийски» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.05, 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» 
21.00 «Время»
21.30 «Вертинский. 
Песни» (16+)
22.30 «Большая 
игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.05 К 80-летию 
Виталия Соломина. 
«...И вагон любви не-
растраченной!» (12+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» 
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «Ключ от 
всех дверей» (16+)
23.35 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
02.20 Т/с «В зоне ри-
ска» (16+)
04.00 Т/с «Личное 
дело» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью» 
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Маги-
страль» (16+)
00.10 «ЧП. Расследо-
вание» (16+)
00.45 «Захар Приле-
пин. Уроки русского» 
01.10 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
02.10 Т/с «Юристы» 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
08.40 «Х/ф «Сердца 
трех-2» (16+)
11.50 Т/ «Коломбо» 
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Кай Метов» (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Т/ «Жен-
ская версия» (16+)
16.55 «Прощание. 
Сергей Филиппов» 
18.10 Т/ «Некрасивая 
подружка» (16+)
22.35 «10 самых... Не-
казистый Казанова» 
23.05 «Хроники мо-
сковского быта. При-
печатать кумира»
00.35 Петровка, 38 
(16+)
00.55 «Удар вла-
стью». Виктор Гри-
шин (16+)
01.35 «Самые вли-
ятельные женщины 
мира. Жаклин Кенне-
ди» Д/ф (12+)
04.25 Юмористиче-
ский концерт (16+)

05.10, 13.25, 14.05, 
04.15 Т/с «Белые вол-
ки» (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 Х/ф «Возвра-
щение высокого 
блондина» (16+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.50 «Наука и война» 
Д/с «Кузница Побе-
ды» (16+)
19.40 «Легенды нау-
ки» (12+)
20.25 «Код доступа» 
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Х/ф «Сувенир 
для прокурора» (16+)
01.30 Х/ф «Неподсу-
ден» (16+)
02.50 Х/ф «Шел чет-
вертый год войны...» 

05.00, 06.00, 04.40 
«Документа льный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 «Засе-
креченные списки». 
Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным» 
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 «Послед-
ний рубеж» (16+)
22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Харлей 
Дэвижсон и ковбой 
Мальборо» (18+)

06.15 «Культура и мы»
06.45 К 100-летию 
образования КБР. 
«Лъэужь»
07.30 «Актуальная 
тема» (16+)
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Жаншэрхъ»
08.40 «Кезиу»
13.30, 22.30 «Такие 
талантливые» (12+)
13.45, 04.15 «Старт up 
по-евразийски» (12+)
14.00, 01.15 Д/ф «Не-
зависимость. Миссия 
выполнима. СНГ»
15.30, 22.15, 23.45, 
00.45, 02.15, 03.15, 
05.15 Мир. Мнение 
(12+)
17.00 «Вечерняя сказ-
ка». Д. Биссет «Куз-
нечик Денди» (6+)
17.05 «Бессмертный 
полк» (12+)
17.30 «Маданият жа-
рыгъы» («Свет искус-
ства»). Персональная 
выставка народного 
художника КБР Бори-
са Гуданаева (12+)
17.50 «Динымрэ 
гъащIэмрэ» («Рели-
гия и жизнь»)
18.20 «Почта-49» 
19.00 «НОВОСТИ» 
(т/к «Мир-24») (16+)
19.45 «Служба «02» 
сообщает…» (16+)
19.55 «Будущее - в 
настоящем». Мурат 
Кабардоков (12+)
20.35 «Бизни жигит-
лерибиз»
21.05 9 декабря 
- День Героев От-
ечества. «ЛIыгъэр я 
Iэщэу»
00.15, 04.30 «Наши 
иностранцы» (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 13.40 «Время покажет» 
12.55 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Финал. Осака. 
Фигурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа
15.15 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Финал. Осака. Фигур-
ное катание. Танцы. Произ-
вольный танец
16.00, 04.25 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Юбилейный 
сезон (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» 
00.15 Д/ «Джим Моррисон - 
Последние дни в Париже» 
01.25 «Вечерний Unplugged» 
02.10 «Наедине со всеми» 
03.45 «Давай поженимся!» 

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
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 «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.45 Х/ф «Разлучница» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 «Простые секреты» 
(16+)
09.00 «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» 
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Магистраль» (16+)
00.20 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
02.00 Квартирный вопрос 
(0+)
02.55 Т/с «Юристы» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «Березовая 
роща» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «Доктор Ива-
нов. Своя земля» (16+)
14.50 Город новостей
16.55 «Закулисные войны. 
Цирк» Д/ф (12+)
18.10 Детектив (16+)
20.05 Х/ф «Таежный детек-
тив» (16+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.15 Кабаре «Черный кот» 
(16+)
01.05 «Михаил Булгаков. Ро-
ман с тайной» Д/ф (12+)
01.55 Т/ «Коломбо» (16+)
04.45 Петровка, 38 (16+)
05.00 «Смех с доставкой на 
дом» (16+)

05.50 Т/с «Белые волки». 15, 
16 с (16+)
08.10, 09.20 Х/ф «Фартовый» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
10.50, 13.25, 14.05, 18.40, 
21.25, 02.10 Т/с «Белые вол-
ки» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
23.10 «Десять фотографий». 
Григорий Гладков (12+)
00.00 Х/ф «Возвращение вы-
сокого блондина» (16+)
01.35 Д/ф «Военный врач Ни-
колай Бурденко. Война дли-
ною в жизнь»

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные спи-
ски». Документальный спец-
проект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Зеленая миля» 
(16+)
23.40 Х/ф «Море соблазна» 
(18+)
01.40 Х/ф «Прогулка» (18+)
03.35 Х/ф «Честная игра» 
(18+)

06.00, 07.40, 19.30, 21.40 «Но-
вости дня» (16+)
06.15 «ЛIыгъэр я Iэщэу» («Му-
жество как оружие») (каб. 
яз.) (16+)
06.50 «Будущее - в насто-
ящем». Мурат Кабардоков 
(12+)
07.30 «Служба «02» сообща-
ет…» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабарди-
но-Балкария!» (12+)
08.20 «Бизни жигитлерибиз» 
(«Наши герои»). Кавалер ор-
дена мужества Хамзат Мал-
каров (балк. яз.) (12+)
08.50 «Бессмертный полк» 
(12+)
09.15 «Хъуромэ». Передача 
для детей (каб. яз.) (6+)
09.30, 13.45 «Вместе выгод-
но» (12+)
09.45, 14.45, 16.45, 00.15 
«Специальный репортаж» 
(12+)
09.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 
«Будь, готовь!» (12+)
10.00 Д/ф «Независимость. 
Миссия выполнима. СНГ»
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 Но-
вости
11.20, 16.20, 22.45, 02.45 «Ев-
разия. Дословно» (12+)
11.30, 15.45, 23.30 «Такие та-
лантливые» (12+)
11.45, 22.30 «5 причин остать-
ся дома» (12+)
11.55, 13.55, 15.55, 22.55, 
00.55, 02.55, 04.55 «Евразия. 
Культурно» (12+)
12.20, 15.30, 23.15, 03.45 «В 
гостях у цифры» (12+)
12.35, 05.45 «Старт up по-
евразийски» (12+)
12.45, 04.45 «Евразия. Регио-
ны» (12+)
13.20, 00.30 «Культ личности» 
(12+)
13.30 «Наши иностранцы» 
(12+)
14.20, 15.15, 22.15, 23.45, 
00.45, 02.15, 03.15 Мир. Мне-
ние (12+)
14.35, 01.15, 04.15 «Сделано в 
Евразии» (12+)
16.30, 04.30 «Белорусский 
стандарт» (12+)
17.00 «Билляча». Познава-
тельно-развлекательная пе-
редача для детей (балк. яз.) 
(6+)
17.20 «Назмулу арбазым» 
(«Поэтический двор») (балк. 
яз.) (12+)
17.30 «ПщIэну щхьэпэщ» 
(«Если хочешь быть здоров») 
(12+)
18.05 «Тайм-аут». Спортивная 
программа (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир-
24») (16+)
19.45 «Си гукъэкIыжхэр» 
(«Мои воспоминания»). Учи-
тель СОШ № 1 с. Лечинкай 
Эмма Канукоева (12+)
20.15 «ЗэчиифIэхэр» («Моло-
дые и талантливые») (12+)
20.45 «Заманны чархы» («Ко-
лесо времени») (балк. яз.) 
(12+)
21.05 «Юрий - сын Хату» (12+)
01.30 «Исторический детек-
тив с Николаем Валуевым» 
(12+)
05.15 «Легенды центральной 
Азии» (12+)
05.30 «Все как у людей» (6+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Этери. Диалоги с коро-
левой льда» (16+)
11.30 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Финал
12.15 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Финал. Осака. Фигур-
ное катание
14.05 К юбилею Клары Нови-
ковой (16+)
16.20 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+)
17.55 «Ледниковый период». 
Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
22.45 Бокс. Бой за титул Чем-
пиона мира. Дмитрий Бивол 
(Россия) - Умар Саламов 
(Россия), Магомед Курбанов 
(Россия) - Патрик Тейшейра 
(Бразилия)
23.45 «Вертинский. Песни» 
00.50 «Наедине со всеми» 
01.45 «Модный приговор» 
02.35 «Давай поженимся!» 
03.15 «Мужское/Женское» 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббо-
та
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» 
13.40 Х/ф «Доктор улитка» 
18.00 «Привет, Андрей!» Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дом, где сердце» 
01.15 Х/ф «От судьбы не заре-
кайся» (16+)

05.35 Х/ф «Вызов» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.45 «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 «По следу монстра» 
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» 
23.20 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
00.10 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Дана Соколова 
(16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.15 «Федор Конюхов. Тихо-
океанский затворник» (12+)
02.55 Т/с «Грязная работа» 
(16+)

05.55 Х/ф «Крепкий орешек» 
(16+)
07.30 Православная энцикло-
педия (6+)
08.00 Х/ф «Парижанка» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
10.30, 11.50 Х/ф «Кубанские 
казаки» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.50 Т/ «Некрасивая 
подружка» (16+)
17.15 Детектив (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
00.00 «Женщины Сталина» 
Д/ф (16+)
00.45 «90-е. Вашингтонский 
обком» (16+)
01.30 «Третья сторона Луны» 
(16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 «Прощание. Александр 
Барыкин» (16+)
03.05 «Прощание. Николай 
Караченцов» (16+)
03.45 «Прощание. Сергей 
Филиппов» (16+)
04.30 «10 самых... Некази-
стый Казанова» (16+)
04.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

06.10 Х/ф «Вам и не сни-
лось...» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
08.15 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (16+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным». «Экви-
либристы братья Варданян» 
10.45 «Улика из прошлого». 
«Тайны новых воровских пи-
рамид» (16+)
11.40 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» Д/с «Заму-
жем за дьяволом. как сло-
жились судьбы первых леди 
Третьего рейха» (12+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным» 
14.05, 17.20, 18.30, 00.10 Т/с 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 
18.15 «Задело!» с Николаем 
Петровым. Информационно-
аналитическая программа 
21.05 «Легендарные матчи» 
02.45 «Оружие Победы» Д/с 
03.00 Т/с «Белые волки» (16+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
06.55 Х/ф «Поросенок Бэйб» 
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?» 
12.05 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
13.05 «СОВБЕЗ» (16+)
14.05 «Осторожно, поддел-
ка!». Документальный спец-
проект (16+)
15.10 «Засекреченные спи-
ски. 13 диких гипотез. что ока-
жется правдой?». Докумен-
тальный спецпроект (16+)
17.10 Х/ф «Дум» (16+)
19.10 Х/ф «Хищник» (16+)
21.20 Х/ф «Звездный десант» 
23.50 Х/ф «Звездный десант 
2. Герой федерации» (18+)
01.30 Х/ф «Звездный десант 
3. Мародер» (18+)
03.05 Х/ф «Стриптиз» (18+)

06.00, 07.40 «Новости дня» 
06.20 «ЗэчиифIэхэр»
06.50 «Юрий - сын Хату» (12+)
07.25 «Тайм-аут»
08.00 «Заманны чархы»
08.20 «Си гукъэкIыжхэр»
08.50 «ПщIэну щхьэпэщ»
09.30, 11.45, 12.30, 15.30, 
21.15, 22.30, 23.45, 03.30 
«Специальный репортаж» 
09.45, 12.45, 16.45, 01.15 
«Вместе выгодно» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 
01.55, 03.55 «Будь, готовь!»
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.30, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 00.00, 02.00, 
02.30, 03.00, 04.00 Новости
10.15, 14.30, 04.30 «Наше кино. 
История большой любви»
10.45 «В гостях у цифры» 
10.55, 12.55, 15.55, 21.55, 
23.55, 02.55, 04.55 «Евразия. 
Культурно» (12+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 
«Культ личности» (12+)
11.30, 22.15 «Евразия. Регио-
ны»
12.15, 15.45, 23.15 «Белорус-
ский стандарт» (12+)
13.00, 00.15, 05.00 Д/ф «Неза-
висимость. Миссия выполни-
ма. СНГ»
14.15, 03.45 «Сделано в Евра-
зии» (12+)
15.15, 21.30 «Наши иностран-
цы» (12+)
17.00 «Эртте биреу бар эди…» 
17.15 «Дыгъэщыгъэ»
17.45 «О времени и о себе»
18.05 «О земном и о небес-
ном» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Поэтическая тетрадь» 
19.10 «Жизнь дана на добрые 
дела» (12+)
19.35 «Республикэм щыхъы-
бархэр» (16+)
19.50 «Лъэпкъым и набдзэ»
20.25 «Фахму бла усталыкъ» 
21.05 «Ыйыкъ» (16+)
21.20 Юбилейный концерт Ау-
еса Бейтуганова
21.45, 01.30, 04.15 «5 причин 
остаться дома» (12+)
01.45 «Евразия. Дословно» 
02.15 «Легенды центральной 
Азии» (12+)
03.15 «Старт up по-
евразийски» (12+)

04.40, 06.10 Т/с «Семейный 
дом» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
14.00 К 70-летию знаменитого 
путешественника. «Полюса 
недоступности Федора Коню-
хова» (12+)
15.05 К юбилею Клуба Весе-
лых и Находчивых. «60 луч-
ших» (16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и 
дети» (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» Новый сезон 
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Д/ф «Короли» (16+)
00.15 Владимир Познер и 
Иван Ургант в проекте «Тур 
де Франс» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» 
02.50 «Модный приговор» 
(6+)
03.40 «Давай поженимся!» 
(16+)

05.20, 03.10 Х/ф «Роман в 
письмах» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Большая переделка»
12.30 «Парад юмора» (16+)
14.20 Х/ф «Танец для двоих» 
(16+)
18.40 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Россия. Новейшая 
история» (12+)
01.00 «Воскресный вечер с В. 
Соловьевым» (12+)

04.25 Х/ф «Небеса обетован-
ные» (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» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Фактор страха»
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар! Возвраще-
ние». Новый сезон (16+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Грязная работа» 
(16+)

05.50, 17.40, 21.30, 00.35 Де-
тектив (16+)
07.40 Х/ф «Таежный детек-
тив» (16+)
09.30 «Выходные на колесах» 
(6+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.15 События
11.50 Х/ф «Пираты ХХ века» 
(16+)
13.40 «Москва резиновая» 
(16+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Назад в СССР. Друж-
ба народов» Д/ф (12+)
15.55 «Назад в СССР. Слу-
жу Советскому Союзу!» Д/ф 
(12+)
16.50 «Назад в СССР. Стра-
сти по дефициту» Д/ф (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «Все к лучшему» 
(16+)
04.35 Московская неделя 
(12+)
05.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

Пятница, 10 декабря Суббота, 11 декабря Воскресенье, 12 декабря

05.25 Т/с «Белые волки» (16+)
07.15 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина» (16+)
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. «Аль-
манах №81» (16+)
11.30 «Секретные материа-
лы» Д/с «Сбежавшие от воз-
мездия. Охота на «Ястребов» 
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Война миров» Д/с 
«Атомные секреты советских 
разведчиков» (16+)
14.05, 03.55 Т/с «Операция 
«Горгона» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.25 «Легенды советского 
сыска» Д/с (16+)
21.55 «85 лет ансамблю пес-
ни и пляски Воздушно-де-
сантных войск». Празднич-
ный концерт (12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу 
23.45 Х/ф «Фартовый» (16+)
01.35 Х/ф «Сицилианская за-
щита» (16+)
03.00 Д/ф «Вторая мировая 
война. Вспоминая блокадный 
Ленинград»
03.25 Д/ф «Стихия вооруже-
ний. воздух»

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.20 Х/ф «Смерти вопреки» 
07.00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC 269. 
Чарльз Оливейра - Дастин 
Порье (16+)
09.00 Х/ф «Миротворец» (16+)
11.25 Х/ф «Идентификация 
Борна» (18+)
13.45 Х/ф «Превосходство 
Борна» (18+)
15.50 Х/ф «Ультиматум Бор-
на» (18+)
18.00 Х/ф «Эволюция Борна» 
20.35 Х/ф «Джейсон Борн» 
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналитиче-
ская программа (16+)
23.55 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
 

06.00 «Республикэм щыхъы-
бархэр» (16+)
06.20 «Лъэпкъым и набдзэ» 
06.55 «Поэтическая тетрадь» 
07.05 «Жизнь дана на до-
брые дела» (12+)
07.30 «Ыйыкъ» (16+)
07.45 «Фахму бла усталыкъ» 
08.25 «Дыгъэщыгъэ». Пере-
дача для детей (6+)
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 04.00, 04.30 Но-
вости
09.15, 01.30 «Любимые акте-
ры 2.0» (12+)
09.45 «Белорусский стан-
дарт» (12+)
09.55, 13.30, 14.55, 22.30, 
00.30, 01.55, 04.55 «Евразия. 
Культурно» (12+)
10.15, 01.15 «Такие талантли-
вые» (12+)
10.30, 14.45, 02.15 «Наши ино-
странцы» (12+)
10.45, 14.15, 00.15, 03.45 «5 
причин остаться дома» (12+)
10.55, 13.55, 22.55, 00.55, 
03.55 «Будь, готовь!» (12+)
12.45 «Культ личности» (12+)
13.15, 04.15 «Легенды цен-
тральной Азии» (12+)
13.45, 00.45 «Вместе выгод-
но» (12+)
14.30, 22.15, 23.30, 04.45 
«Специальный репортаж» 
15.00 Д/ф «Независимость. 
Миссия выполнима. СНГ»
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 «Си бзэ, си псэ, си дуней»
16.50 Спектакль «Шамай 
къала»
17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 «Вместе» (т/к «Мир-24»)
19.30 «Къадар»
19.50 «Лъэпкъым и набдзэ» 
20.25 «День конституции РФ. 
«Даты и история» (12+)
20.55 Юбилейный концерт 
Ауеса Бейтуганова. Вторая 
часть (12+)
21.30 «Республика: картина 
недели» (16+)
23.15, 03.30 «Евразия. Регио-
ны» (12+)
02.30 Итоговая программа 
«Вместе» (16+)
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Из жизни великих
Что кого касается

Жена одного офицера как-то пожаловалась А. В. 
Суворову на своего мужа:

- Ваша светлость, он со мной дурно обращается.
- Это меня не касается, - ответил полководец.
- Но он за глаза и вас бранит...
- А это, матушка, тебя не касается.

Ложь
Как-то, находясь на светском рауте, Марк Твен 

беседовал с одной неприятной особой. Чтобы сгла-
дить неловкость, он решил сделать ей комплимент:

- Вы сегодня просто очаровательны!
На что грубая дама бросила:
- Не могу сказать того же о вас.
Марк Твен не растерялся:
- Но вы можете сделать как я! Соврите!

Завистникам не союзник
У Гайдна было много завистников среди посред-

ственных композиторов. Один из них решил завер-
бовать себе в союзники... Моцарта. Он пригласил 
великого композитора на концерт, в котором испол-
нялся гайдновский квартет, и во время исполнения 
возмущенно сказал Моцарту.

- Я бы так никогда не написал.
- Я тоже, - живо ответил Моцарт,- и знаете поче-

му? Ни вам, ни мне эти прелестные мелодии никог-
да не пришли бы в голову.

Овен 
У Овнов будет прекрасное само-

чувствие. Вы сможете относительно 
легко справиться с инфекционными 
и простудными заболеваниями, поскольку 
усилится запас жизненных сил и укрепится 
иммунитет. Это хорошее время для наведе-
ния порядка в текущих делах, причём как на 
основной работе, так и дома. Если вы ищете 
работу, то в этот период появится хороший 
шанс подобрать подходящую должность в 
соответствии с вашими пожеланиями. Воз-
можно, в понедельник или вторник в вашем 
доме появится домашнее животное. Если 
вы давно хотели купить щенка или котенка, 
то в эти дни сможете благополучно вопло-
тить эту мечту в жизнь. Потребность за-
ботиться о ком-то сейчас усиливается. Во 
второй половине недели может сорваться 
долгожданная туристическая поездка. На-
пример, вам может не хватить на нее денег, 
поскольку подорожают билеты или путевка. 

Телец
Первая половина недели для 

Тельцов сложится замечательно. 
Усиливаются ваши творческие спо-
собности, возрастает оптимизм, жизне-
радостность. Романтические отношения 
будут переживать пору расцвета. Вас ждут 
приятные сюрпризы. Также вы сможете по-
дарить приятные впечатления любимому 
человеку. В этот период можно сходить на 
концерт или в клуб, посмотреть спектакль 
или фильм в кинотеатре. Если у вас есть 
дети, то общение с ними станет источником 
огромной радости. Сводите ребёнка в цирк, 
купите ему то, о чем он давно мечтает. Пом-
ните, что эти дни даны вам для того, чтобы 
сотворить праздник для себя и для тех, кого 
вы любите. Во второй половине недели ста-
райтесь осторожнее обращаться с электри-
чеством и бытовой техникой. Не исключены 
травмы, ожоги. 

Близнецы
У Близнецов неделя, скорее 

всего, будет связана с приятны-
ми хлопотами по благоустройству 
своего дома. Появится желание перебрать 
все полки и шкафы, выбросить на помойку 
ненужные вещи, с которыми вы почему-то 
не могли расстаться. Ваша задача - очи-
стить жизненное пространство от всего 
лишнего, устаревшего, утратившего свою 
значимость. Не исключено, что за уборкой 
последует и приобретение более современ-
ной мебели и бытовой техники. Вторая по-
ловина недели складывается достаточно 
напряжённо для супружеских отношений. 
Возможно, вы узнаете нечто новое и не со-
всем приятное о поведении своей второй 
половинки. 

рак
У Раков подходящее время для 

гармоничного общения с партнё-
ром по браку и родственниками. 
Если до сих пор у вас с кем-то отсутствова-
ло взаимопонимание, то в понедельник и 
вторник попробуйте обсудить все спорные 
моменты. Звезды указывают на то, что вы 
сможете понять друг друга. Аналогично об-
стоят дела и с общением с соседями, зна-
комыми. Эти дни лучше всего подходят для 
гармонизации отношений с людьми. Успеш-
но сложатся поездки, прогулки на природе. 
Благодаря улучшению интеллекта и укре-
плению памяти вы сможете преуспеть в 
учебе. Вторая половина недели может быть 
связана с ухудшением самочувствия или 
мелками травмами. Не исключена поломка 
бытовой техники. 

Лев
Львы смогут значительно укре-

пить своё материальное благосо-
стояние. В вашем распоряжении 
будет достаточно денег для того, чтобы вы 
могли совершить необходимые покупки. 
Скорее всего, вы станете подходить к при-
обретениям очень практично и разумно, по-
этому сможете выбрать качественные и при 
этом недорогие вещи. Например, это хоро-
шее время для покупки бытовой техники: 
пылесоса, посудомойки или кухонного ком-
байна. Между тем эти дни не слишком под-
ходят для развлечений, лучше всего сей-
час решать практические вопросы. Вторая 
половина недели складывается неудачно 
для романтических отношений. За каждой 
новой встречей может следовать разоча-
рование. Возможно, стоит просто немного 
подождать. 

Дева 
У Дев первая половина неде-

ли складывается оптимистично. 
Усиливаются ваши творческие 
способности и желание как-то проявить 
себя в этом мире. Если вы пишете стихи 
или рисуете картины, то созданные в по-
недельник и вторник произведения будут 
отличаться особой гармонией формы и 
содержания. Звезды советуют поэкспе-
риментировать со своим внешним об-
ликом, имиджем. Попробуйте поменять 
цвет волос, прическу или стиль одежды. 
Чувство меры и гармонии вас не обманет, 
вы наверняка станете выглядеть намного 
привлекательнее. Ваши романтические 
отношения ждёт новый подъем. Одино-
кие Девы могут в эти дни встретить свою 
любовь. Вторая половина недели, скорее 
всего, будет связана с решением бытовых 
проблем. Рекомендуется воздержаться от 
дальних поездок. 

весы 
В первой половине недели звез-

ды советуют Весам вести спокой-
ный и размеренный образ жизни и 
больше времени тратить на отдых. Это под-
ходящий период для подведения итогов и 
осмысления пройденного пути. Если у вас 
недавно произошли события, на которые 
вы израсходовали много сил, то теперь на-
стало время для осмысления изменений, 
а также отдыха. Очень полезно проводить 
сеансы духовных практик, заниматься ме-
дитацией. Это подходящий период для по-
сещения бани или сауны. Глубокий прогрев 
организма благоприятно отразится на укре-
плении вашего иммунитета. Вторая полови-
на недели внесёт некоторую дисгармонию в 
контакты с людьми. Не исключены мелкие 
спонтанные конфликты. В четверг жела-
тельно не садиться за руль автомобиля.

Скорпион
Скорпионам в первой половине 

недели звезды советуют больше 
общаться с людьми. Возможно, вы 
будете вовлечены в дела своих друзей, род-
ственников, соседей или просто знакомых. 
Именно ваше деятельное участие поможет 
им найти решение в сложной ситуации. 
Расширяются и ваши дружеские связи. Не 
удивляйтесь, если вам вдруг начнут зво-
нить друзья и приглашать принять участие 
в вечеринке, поездке на пикник или каком-
либо ещё мероприятии. Интенсивная ин-
теллектуальная жизнь весьма характерна 
для данного периода. Усилится роль обще-
ния по Интернету. Вы можете быть вовле-
чены в обсуждение актуальных вопросов 
на форуме или в социальных сетях. Вторая 
половина недели связана с проблемами в 
супружеских отношениях. Скорее всего, ос-
новным камнем преткновения между вами 
и любимым человеком станут деньги. 

Стрелец
В начале недели звезды со-

ветуют Стрельцам отодвинуть в 
сторону развлечения и заняться 
текущими делами. В этот период вы сможе-
те быстро и без особых проблем овладеть 
каким-либо полезным навыком. Например, 
если вы давно собирались научиться что-то 
мастерить или усовершенствовать свои ку-
линарные способности, то сейчас сможете 
достичь успеха в этом начинании. Также вас 
ожидают приятные сюрпризы на основной 
работе. Вас могут повысить в должности, 
увеличить зарплату или выдать премию. 
Во второй половине недели звезды сове-
туют более пристальное внимание уделить 
собственному здоровью. В этот период воз-
можны мелкие травмы, а также инфекци-
онные заболевания. 

Козерог 
У Козерогов в первой половине 

недели проснется страсть к путе-
шествиям. Если у вас есть свобод-
ное время и деньги, то можно приобрести 
туристическую путевку и съездить куда-ни-
будь за новыми впечатлениями. Вы смо-
жете расширить свой кругозор, получить 
положительный заряд энергии на многие 
недели вперед. Также в этот период воз-
растает тяга к знаниям. Обращайте внима-
ние на новых людей, с которыми придётся 
общаться в понедельник и вторник. Воз-
можно, среди них вам встретится будущий 
духовный наставник. Вторая половина не-
дели может быть связана с неприятностя-
ми при посещении клубов и прочих ночных 
заведений. Воздержитесь от подобного 
времяпровождения. 

Водолей
У Водолеев в первой половине 

недели наступит хорошее вре-
мя для того, чтобы более глубоко 
разобраться в себе, проработать некоторые 
комплексы (если они есть). Поэтому в этот 
период рекомендуется засесть за чтение 
психологической литературы, возможно, 
вы решите даже записаться на тренинг по 
развитию личности. Также вы можете по-
чувствовать усиление своих интеллекту-
альных и экстрасенсорных способностей, 
благодаря чему станете понимать те вещи, 
которые ранее оставались для вас неразга-
данными. В эти дни можно обращаться за 
консультациями к целителям, экстрасенсам 
или психотерапевтам. Во второй половине 
недели не рекомендуется приглашать в го-
сти друзей. Это может обернуться неприят-
ностями. 

рыбы
Открытое поведение и добро-

желательность к окружающим 
людям - вот чего ждут от вас звез-
ды в первой половине недели. Активизи-
руется дружеское и партнёрское общение. 
Если вы состоите в браке, то рекомендует-
ся вместе с любимым человеком посещать 
всевозможные увеселительные мероприя-
тия, дружеские вечеринки, концерты лю-
бимых исполнителей, свадебные торже-
ства. Новые яркие впечатления - вот как 
раз то, что вам сейчас необходимо. Также 
можно обсудить с партнёром по браку со-
вместное будущее. Осознание того, что 
ваш союз связан общей целью, укрепит и 
гармонизирует супружеские отношения. 
Вторая половина недели неблагоприятна 
для контактов, поездок и подачи докумен-
тов в официальные инстанции. Между тем 
рекомендуется воздержаться от новых зна-
комств. 

Весёлая пятница
Развлекательная страничка

Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря
Первая половина этой недели принесёт больше 

динамики в отношения между мужчинами и жен-
щинами. Притяжение заметно увеличится, захочет-
ся заводить новые знакомства. Стоит отметить, что 
в течение первой половины недели легче будет на-

чать роман. В существующих отношениях вероятно 
обновление чувств и усиление притяжения друг к 
другу. 

В течение первой половины этой недели старай-
тесь избегать споров. Вы станете более открытыми, 

но при этом появится стремление во что бы то ни 
стало отстоять свою позицию. Помните, что иногда 
лучше остаться при своём мнении и никому ничего 
не доказывать. Сейчас как раз такое время. 

В течение второй половины недели старайтесь не 
совершать действий только под влиянием эмоций и 
настроения, так как такие необдуманные поступки 
могут иметь для вас негативные последствия. 

Туристический потенциал Кабар-
дино-Балкарии представлен в пер-
вом тематическом поезде метропо-
литена «Путешествие по России». В 
вагоне, посвященном республике, 
можно увидеть изображения Эль-
бруса и получить полезную инфор-
мацию о регионе.

Уникальную широкоформатную 
фотографию для проекта предо-
ставил член Союза фотохудожни-
ков России Заур Вороков. Сделан-
ная ранней весной в верховьях реки 
Малка (северное Приэльбрусье), 
она стала центром композиции, 
объединяющим вокруг себя визу-
альные образы и информационную 
составляющую. Панорама Кавказ-

ского хребта во главе с Эльбрусом 
надолго задерживает внимание 
зрителя, вызывая желание посетить 
главную достопримечательность 
Северного Кавказа.

Всего на подвижной состав на-
несена информация о 20 точках 
туристского притяжения в 19 регио-
нах России от Адыгеи до Пермского 
края. Десять ярких вагонов будут 
курсировать на Сокольнической ли-
нии метро шесть месяцев.

Проект реализуется Ростуризмом 
совместно с Департаментом транс-
порта и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры города 
Москвы при содействии Министер-
ства курортов и туризма КБР. «Мы 

постарались собрать здесь все са-
мые яркие локации и достоприме-
чательности нашей страны. Нам 
хотелось показать многообразие 
России», - сказала глава Ростуриз-
ма Зарина Догузова во время запу-
ска туристического состава.

Помимо информационного на-
полнения внутренних и внешних по-
верхностей поезда в каждом вагоне 
появятся QR-коды, при переходе по 
которым пассажиры смогут попасть 
на специально разработанный 
сайт. Там туристы смогут больше 
узнать о том, что посмотреть и по-
пробовать в регионе, что учитывать 
при поездке в то или иное место и 
многое другое.

Путешествие по России. Работа Заура Ворокова украсила
первый тематический поезд Московского метрополитена
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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 информационным сообщением о проведении торгов, опу-
бликованным в газете «Голос Чегема» от «____» ________ 201__ г. № _____  и размещенным на сайте www.
torgi.gov.ru, от «___»__________201_____г. просит 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 выпол-
нять требования, содержащиеся в информационном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с местной администрацией Чегемского муниципального 
района договор по итогам торгов в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с местной администрацией Чегемского муниципально-
го района по внесению задатка в сумме _______________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета), для возврата в установленных действующим законодательством слу-
чаях суммы задатка.
Контактный телефон ___________________________________________________________________________.
ИНН/КПП Претендента _________________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его уполномоченного лица)
 __________________ МП (для юрлица)                               «___» ___________20___ г.

Отметка о принятии заявки УСХ, ЗиИО местной администрации Чегемского муниципального района 
в ____ час. ___ мин.               «____» ________________20 ___ г.                  за № _____

Подпись уполномоченного лица _____________________ / _______________________/

Нередки случаи повреждений 
подземных газопроводов к жи-
лым домам в результате проведе-
ния земляных работ, несогласо-
ванных с филиалами АО «Газпром 
газораспределение Нальчик». 

Тел.: 8(86630) 4-19-70

Правилами охраны газораспреде-
лительных сетей запрещено:

1. Производить строительные и 
земляные работы в охранной зоне 
газопровода без письменного раз-
решения и присутствия представи-
теля эксплуатационной организа-
ции - владельца газопровода.

2. Перемещать, повреждать, за-
сыпать и уничтожать опознаватель-
ные знаки, контрольно-измеритель-
ные пункты и другие устройства 
сетей.

3. Разрушать берегоукрепитель-
ные сооружения, водопропускные 
устройства, земляные и иные со-
оружения, предохраняющие газо-
распределительные сети от разру-
шения.

4. Устраивать в охранных зонах 
свалки и склады, разливать раство-
ры кислот, солей, щелочей и других 
химически активных веществ.

5. Огораживать и перегораживать 
охранные зоны, препятствовать до-
ступу персонала эксплуатационных 
организаций к газораспределитель-
ным сетям, проведению обслужи-
вания и устранения повреждений 
газораспределительных сетей.

6. Разводить огонь и размещать 
источники огня.

7. Рыть погреба, копать и обраба-

тывать почву сельскохозяйственны-
ми и мелиоративными орудиями и 
механизмами на глубину более 0,3 
метра.

8. Открывать калитки и двери га-
зорегуляторных пунктов, станций 
катодной защиты, люки подземных 
колодцев, включать или отклю-
чать системы электроснабжения 
средств связи, освещения и систем 
телемеханики.

9. Набрасывать, приставлять и 
привязывать к опорам и надзем-
ным газопроводам, ограждениям и 
зданиям газорегуляторных пунктов 
посторонние предметы, лестницы.

10. Самовольно подключаться к 
газораспределительным сетям.

11. Осуществлять ближе 2 метров 
от оси газопровода:

- хозяйственную деятельность, 
при которой производится наруше-
ние поверхности земельного участ-
ка, и обработку почвы на глубине 
более 0,3 метра без письменного 
разрешения эксплуатационных ор-
ганизаций газораспределительных 
сетей;

- лесохозяйственные, сельскохо-
зяйственные и другие работы, не 
связанные с нарушением земель-
ного горизонта, и обработку почвы 
на глубину более 0,3 метра, без 
предварительного письменного 
уведомления эксплуатационной ор-
ганизации не менее чем за 3 рабо-
чих дня до начала работ.

Филиал АО «Газпром 
газораспределение Нальчик» 

в Чегемском районе.

Вниманию потребителей
природного газа!

Извещение
В соответствии с п.п. 1 п.1 ст. 39.18 

Земельного кодекса РФ Управление 
сельского хозяйства, земельных и 
имущественных отношений местной 
администрации Чегемского муници-
пального района извещает о возмож-
ности предоставления земельного 
участка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения в аренду на срок до 
пяти лет крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, сельскохозяйствен-
ным организациям, участвующим в 
программах государственной под-
держки в сфере развития сельского 
хозяйства, для ведения сельского 
хозяйства или осуществления иной 
связанной с сельскохозяйственным 
производством деятельности. 

Земельный учас ток с кадастровым 
номером 07:08:1400000:2370, общей 
площадью 100000 кв.м., располо-
жен по адресу: Кабардино-Балкар-
ская Республика, Чегемский район, 
с.п. Шалушка, относится к категории 
"земли сельскохозяйственного на-
значения" с видом разрешенного ис-
пользования "сельскохозяйственное 

использование".
Заинтересованные лица могут на-

правлять заявления лично или в 
электронном виде на электронный 
адрес: alla1_77@mail.ru о намере-
нии участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды вы-
шеуказанного земельного участка в 
местную администрацию Чегемского 
муниципального района по адресу:  
361400, КБР, Чегемский район, Бак-
санское шоссе, 3, каб. 7 - 8, не позд-
нее двадцати восьми дней со дня 
опубликования данного объявления 
(до 30.12.2021 года включительно до 
17 часов 00 минут).

Заинтересованные лица, желаю-
щие ознакомиться со схемой распо-
ложения вышеуказанного земельного 
участка, могут обратиться по адресу: 
361400, КБР, Чегемский район, Бак-
санское шоссе, 3, каб. 7 - 8, в рабочие 
дни: понедельник-четверг - с 9.00 до 
16.00, пятница - с 9.00 до 14.30 или на 
сайте: alla1_77@ mail.ru. 

Для справок тел. 4-11-45, 4-19-67.  

Начальник  УСХ, ЗиИО 
Юанова Е.Р.  

На основании постановления местной ад-
министрации Чегемского муниципального 
района от 29.11.2021 г. №1630-па «О про-
ведении открытого аукциона по реализации 
земельного участка» Управление сельского 
хозяйства, земельных и имущественных от-
ношений местной администрации Чегемско-
го муниципального района сообщает о про-
ведении открытого аукциона (торги) на право 
заключения договора купли-продажи.

Выставить на торги право на заключение 
договоров купли-продажи земельного участ-
ка несельскохозяйственного назначения:

ЛОТ №1. Земельный участок, располо-
женный по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Чегемский район, с.п.Лечинкай, 
ул.Солнечная, д.18, общей площадью 
2377 кв.м., категория земель: земли насе-
ленных пунктов, с кадастровым номером 
07:08:0301003:43, разрешенное использова-
ние: для ведения личного подсобного хозяй-
ства. Начальная цена земельного участка – 
354 000 руб. (триста пятьдесят четыре тысячи 
рублей). Сумма задатка 100% - 354 000 руб. 
(триста пятьдесят четыре тысячи рублей), 
шаг аукциона 3% - 10620 руб. (десять тысяч 
шестьсот двадцать рублей).

Имеется возможность подключения хо-
лодного водоснабжения (письмо ООО «РОД-
НИК» от 18.10.2021г. №03.), возможно под-
ключение к сетям ГУП КБР «Каббалкэнерго» 
(письмо «Чегемских РЭС» от 10.11.2021 г. 
№543), к сетям газораспределения Чегем-
ского района (письмо филиала АО «Газпром 
газораспределение Нальчик» в Чегемском 
районе от 21.10.2021 г. № АМ-03/746) по-
сле получения и выполнения технических 
условий. Земельный участок соответствует 
правилам землепользования и застройки 
с.п.Лечинкай, зоны Ж1 – зоны застройки ин-
дивидуальными жилыми домами, располо-
жен на территории с.п.Лечинкай

Наименование получателя платежа – Отде-
ление -НБ Кабардино-Балкарская Республика 
Банка России//УФК по Кабардино-Балкарской 
Республике г.Нальчик (местная администра-
ция Чегемского муниципального района)  Код 
ОКТМО 83 645 410, ИНН - 0708003626, КПП - 
070801001, БИК - 018327106 Номер счета по-
лучателя платежа ЕКС (единый казначейский 
счет) - 40102810145370000070, казначейский 
счет - 03100643000000010400, Код бюджетной 
классификации КБК 80311406013050000430

На основании постановления местной ад-
министрации Чегемского муниципального 
района от 25.11.2021 г. №1593-па «О про-
ведении открытого аукциона по аренде зе-
мельных участков» Управление сельского 
хозяйства, земельных и имущественных от-
ношений местной администрации Чегемско-
го муниципального района сообщает о про-
ведении открытого аукциона (торги) на право 
заключения договора аренды 

Выставить на торги право на заключение 
договоров аренды земельных участков не-
сельскохозяйственного назначения:

ЛОТ №2. Земельный участок, располо-
женный по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Чегемский район, с.п.Шалушка, 
за чертой населенного пункта, в 2830 м на 
северо-восток от с.п.Шалушка, общей пло-
щадью 100002 кв.м., категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения, сро-
ком на 5 (пять) лет, с кадастровым номером 
07:08:1400000:2148, разрешенное использо-

вание: сельскохозяйственное использование. 
Начальная цена арендной платы – 51000 руб. 
(пятьдесят одна тысяча рублей). Сумма за-
датка 100% - 51000 руб. (пятьдесят одна тыся-
ча рублей), шаг аукциона 3% - 1530 руб. (одна 
тысяча пятьсот тридцать рублей).

Имеется возможность подключения хо-
лодного водоснабжения (письмо МУП «Че-
гемрайводоканал» от 24.09.2021г. №102), 
возможно подключение к сетям газора-
спределения Чегемского района (письмо 
филиала АО «Газпром газораспределение 
Нальчик» в Чегемском районе от 24.09.2021г. 
№АМ-03/695) после получения и выполнения 
технических условий. Имеются возможность 
подключения к Чегемским районным элек-
трическим сетям (справка из "Чегемские 
РЭС" от 24.09.2021г. №479). Справка из от-
дела архитектуры о соответствии Правилам 
землепользования и застройки с.п. Шалуш-
ка от 14.10. №210. Земельный участок соот-
ветствует правилам землепользования и 
застройки с.п. Шалушка, зоны СХ2 – зоны, 
занятые объектами сельскохозяйственного 
назначения, расположен на территории с.п. 
Шалушка.

Задаток перечисляется на: Отделение -НБ 
Кабардино-Балкарская Республика Банка 
России//УФК по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике г.Нальчик (местная администра-
ция Чегемского муниципального района) Код 
ОКТМО 83 645 440, ИНН - 0708003626, КПП 
- 070801001, БИК - 018327106 Номер счета по-
лучателя платежа ЕКС (единый казначейский 
счет) - 40102810145370000070, казначейский 
счет - 03100643000000010400 Код бюджетной 
классификации КБК 80311105013050000120

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 сельского хо-
зяйства, земельных и имущественных отно-
шений местной администрации Чегемского 
муниципального района с 03.12.2021г. с 12.00 
часов по 10.01.2022г. до 17.00 часов. Для уча-
стия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении 
аукциона срок документы в соответствии с п. 
1. ст.39.12 Земельного Кодекса Российской 
Федерации. 28 декабря 2021 года в 11 часов 
00 минут всем участникам аукциона явиться 
к зданию местной администрации Чегем-
ского муниципального района для выезда и 
осмотра земельного участка на местности. 
Определение участников аукциона состоит-
ся 12 января 2022 года в 11 часов 00 минут в 
здании местной администрации Чегемского 
муниципального района. Аукцион состоится 
13 января 2022 года по Лоту №1 с 10 часов 
30 минут до 11 часов 00 минут, по Лоту № 2 
с 11 часов 00 минут до 11 часов 30 минут в 
здании местной администрации Чегемского 
муниципального района, расположенного 
по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
ул.Баксанское шоссе, 3. Договоры купли-про-
дажи и аренды будут заключены согласно 
Земельному Кодексу Российской Федера-
ции со дня подписания протокола об итогах 
аукциона. Участникам, не выигравшим тор-
ги, которые внесли задаток в размере 100% 
от начальной стоимости, деньги будут воз-
вращены в течение 3 (трех) банковских 
дней.  

 Начальник УСХ, З и ИО   ЮАНОВА Е.Р.

Управление сельского хозяйства, земельных и имущественных отношений 
местной администрации Чегемского муниципального района сообщает 

10.01.2022 г. в 10.00 будут проводиться публичные слушания по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земельного участка с када-
стровым номером 07:08:0801053:23, общей площадью - 2 668 кв.м., располо-
женного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Чегемский, с.п. 
Шалушка из  «Для ведения личного подсобного хозяйства» на «Малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка».

Место проведения публичных слушаний: местная администрация Чегем-
ского муниципального района, г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.

К сведению сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

В соответствии с письмом Министерства сельского хозяйства КБР доводим 
до сведения заинтересованных лиц запрос приднестровской компании-про-
изводителя семян ООО «Агро-Патриот», которая планирует осуществлять экс-
порт семян подсолнечника сорта Ясон.

Приложение на 10 листах  опубликована на сайте администрации района.

Управление сельского хозяйства, земельных и имущественных
отношений Чегемского муниципального района


