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Казбек Коков провел в режиме ви-
деоконференции рабочее совещание 
с главами районных администраций и 
городских округов КБР. 

В его работе приняли участие пре-
мьер-министр кБр а.т. мусуков, заме-
ститель председателя правительства 
кБр м.Б. Хубиев, и.о.министра просве-

щения, науки и по делам молодежи кБр 
а.к. езаов.

основной темой обсуждения стали 
готовность образовательных учрежде-
ний республики к началу учебного года, 
а также формат проведения в регионе 
мероприятий, посвященных дню знаний 
и дню государственности кБр.

по итогам прошедшего накануне за-
седания оперативного штаба по профи-
лактике распространения коронавирус-
ной инфекции в кБр принято решение 
о проведении 1 сентября торжественных 
линеек только для учащихся 1-х классов 
при строгом соблюдении санитарных 
требований.

о готовности системы образования 
кабардино-Балкарии к работе в новом 
учебном году в ходе совещания доло-
жил и.о.министра просвещения, науки 
и по делам молодежи кБр анзор езаов.

Пресс-служба 
Главы и Правительства КБР.

Глава КБР провел «муниципальный час» по готовности школ республики к новому учебному году
В работе совещания принял участие руководитель Чегемского района

Начало нового учебного года переноситься не будет!

В рамках национального 
проекта «Демография» до 
конца 2020 года в Чегемском 
районе будет построена 1 об-
щеобразовательная школа, 
войдут в строй 3 дошкольных 
учреждения и 1 пристройка к 
дошкольному учреждению. 

на завершающую стадию вы-
шло строительство детских са-
дов в микрорайоне «Южный» 
г.п. Чегем и с.п. Чегем Второй. 

каждый их них рассчитан на 140 
мест и отвечает всем современ-
ным требованиям и нормам.

объекты возведены в рам-
ках реализации национального 
проекта «демография».

для нового микрорайона 
г.п.Чегем, который сегодня 
активно застраивается и за-
селяется, потребность в до-
школьных местах является 
особенно актуальной. детский 
сад сметной стоимостью 109 

млн.рублей представляет собой 
одноэтажное здание площа-
дью более 2 тыс.кв метров. 
предусмотрены семь стаци-
онарных детских групп, в том 
числе ясельных, музыкальный 
и физкультурный залы, меди-
цинские кабинеты, пищеблок, 
административно-бытовые по-
мещения.

на сегодняшний день завер-
шается отделка внутренних по-
мещений, предстоят работы по 

благоустройству прилегающей 
территории.

В настоящее время в до-
школьном учреждении в 
с.п.Чегем Второй завершены 
все внутренние отделочные ра-
боты, обустраиваются детские 
площадки с теневыми навеса-
ми, малыми архитектурными 
формами.

В здании предусмотрены 
семь стационарных детских 
групп, в том числе для малы-

шей в возрасте до 3 лет, есть 
кабинеты для занятий музыкой 
и физкультурой, оборудуются 
медицинские, административ-
но-бытовые помещения и пи-
щеблок.

объекты будут введены в экс-
плуатацию до конца сентября. 

По материалам
 пресс-службы местной 

администрации Чегемского 
муниципального района.

Ясельный корпус для детей в возрасте от двух месяцев до трех 
лет открыли вчера в г.п.Чегем на базе детского сада при школе 
№1.

новый корпус возведен в рамках реализации национального про-
екта «демография», создано 60 дополнительных мест. В здании 
расположены спальни, игровые зоны, медицинский и методический 
кабинеты, оборудован спортивный зал.

с возможностями образовательного учреждения ознакомились 
представители местных органов власти.

Глава местной администрации Чегемского муниципального 
района Юра Борсов отметил, что в яслях созданы все условия 
для комфортного, безопасного пребывания малышей, работает 
высококвалифицированный коллектив. Выразил уверенность, 
что дети, которые будут посещать этот детский сад, вырастут до-
стойными жителями района и республики. 

Созданы все условия для комфортного пребывания детей ясельного возраста
Ю.К. Борсов принял участие в открытии нового дошкольного учреждения в г.п. Чегем
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Территория закона

В период летних каникул сотруд-
ники Госавтоинспекции проводят 
акции и мероприятия, направлен-
ные на повышение безопасности 
юных участников дорожного дви-
жения.

Безопасность велосипедистов
стоит на особом контроле

особое внимание уделяется без-
опасности детей-велосипедистов - 
это обусловлено тем, что в летний 
период двухколесный транспорт 
становится особенно популярным 
среди школьников.

В целях профилактики дорожно-
транспортных происшествий с уча-
стием детей-велосипедистов на 
территории республики с 19 по 23 
августа 2020 года проходит профи-
лактическое мероприятие «несо-
вершеннолетний велосипедист».

Госавтоинспекция республики 
призывает родителей уделить осо-
бое внимание безопасности де-
тей-велосипедистов, разъяснить 
им основные правила поведения 
вблизи проезжей части и во дво-
ровых территориях, проконтро-
лировать использование средств 
пассивной безопасности - шле-
мов, наколенников и налокотни-

ков, а также световозвращающих 
элементов, регулярно проверять 
исправность тормозной системы и 
основных деталей велосипеда.

необходимо объяснить детям, 
что выезжать на велосипеде на 
проезжую часть можно только по 
достижении 14 лет. еще одним 
важным правилом безопасности 
для юных велосипедистов являет-
ся правильное пересечение про-
езжей части - переходить дорогу 
можно только по пешеходному 
переходу, спешившись и ведя ве-
лосипед рядом с собой.

профилактические мероприя-
тия для детей-велосипедистов и их 
родителей сотрудники Госавтоин-
спекции будут проводить до окон-
чания летних школьных каникул.

ОГБДД ОМВД России 
по Чегемскому району.

Важные изменения
в статьи 314 и 316 УПК РФ

президентом россии 20.07.2020 подписан Федеральный 
закон №2247-Фз «о внесении изменений в статьи 314 и 316 
уголовно-процессуального кодекса российской Федера-
ции».

Федеральный закон направлен на отмену норм уголовно-
процессуального кодекса российской Федерации, регулиру-
ющих основания и процедуру применения особого порядка 
судебного разбирательства уголовных дел при согласии об-
виняемого с предъявленным ему обвинением (далее - осо-
бый порядок).

В этих целях исключается возможность применения осо-
бого порядка при рассмотрении уголовных дел о тяжких 
преступлениях. такие преступления, как правило, являются 
особо сложными и требуют высокой степени процессуаль-
ных гарантий, которые могут быть обеспечены при рассмо-
трении дела в общем порядке в условиях действия принципа 
непосредственности и устности исследования доказательств 
в судебном заседании. таким образом, особый порядок бу-
дет приниматься только по уголовным делам о преступлени-
ях небольшой и средней тяжести.

В соответствии с Федеральным законом кодекс дополня-
ется положением, согласно которому необходимым услови-
ем применения особого порядка является отсутствие возра-
жения государственного либо частного обвинителя и (или) 
потерпевшего на применение такого порядка.

полный текст Федерального закона опубликован на сайте 
«kremlin.ru».

заместителем прокурора Чегемского района утверждено 
обвинительное заключение и направлено в суд для рассмо-
трения по существу уголовное дело по обвинению уроженца 
с.п. Чегем Второй в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 157 ук рФ.

В ходе расследования установлено, что гражданин Б. со-
вершил преступление против семьи и несовершеннолетнего 
ребенка при следующих обстоятельствах.

В Чегемском районном отделе уФссп по кБр на осно-
вании нотариально удостоверенного соглашения об уплате 
алиментов в пользу Б. на содержание несовершеннолетних 
детей: р., 2009 г.р., а., 2003 г.р. и а., 2005 г.р., в размере 1 
тысячи рублей на каждого ребенка ежемесячно, с индекса-
цией пропорционально увеличению установленного законом 
минимального размера оплаты труда, 07.12.2017 было воз-
буждено исполнительное производство.

26.02.2020г. постановлением мирового судьи судебного 
участка №4 Чегемского судебного района гражданин Б. был 
признан виновным в совершении административного право-
нарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.35.1 коап рФ. ему 
назначено наказание в виде обязательных работ сроком 150 
часов. В последующем гражданин Б., будучи привлеченным 
к административной ответственности по указанной статье 
коап рФ, в период времени с 10.03.2020 по 15.07.2020, без 
уважительных причин, являясь трудоспособным родителем 
несовершеннолетнего ребенка и не имея ограничений по со-
стоянию здоровья к трудовой деятельности, средств на со-
держание несовершеннолетних детей не выплатил. Гражда-
нин Б. не предпринимал никаких действий, направленных на 
погашение образовавшейся задолженности по алиментам в 
сумме 253 тысячи 800 рублей.

за совершенное преступление обвиняемому грозит нака-
зание в виде лишения свободы на срок до 1 года. 

А.А. ТхАГАПСоеВ,
помощник прокурора Чегемского района,

юрист 1 класса

обвиняемому грозит наказание в виде 
лишения свободы на срок до 1 года

В связи с сохраняю-
щейся угрозой соверше-
ния террористических 
актов и опасностью при-
менения химического 
и бактериологического 
оружия на территории 
Северного Кавказа, ру-
ководство оМВД РФ 
по Чегемскому району 
обращается к жителям 
Чегемского района с 
просьбой соблюдать 
бдительность и осто-
рожность. 

обращайте внимание 
на подозрительных лю-
дей, предметы. особенно 
на граждан, одетых явно 
не по сезону (если вы ви-
дите летом человека, оде-
того в плащ или толстую 
куртку, будьте вниматель-
ны - под такой одеждой 
легко скрыть взрывоопас-
ные предметы). 

Будьте внимательны, 
постарайтесь запомнить 
приметы подозрительных 
людей, отличительные 
приметы: шрамы, татуи-
ровки, особенности речи, 
манеры поведения. не 
пытайтесь останавливать 
их сами.

никогда не принимайте 
от незнакомцев пакеты, 
сумки. не оставляйте 
свои сумки и вещи без 
присмотра.

обращайте внимание 
на планы эвакуации в ад-
министративных зданиях, 
жилых домах.

В случае взрыва, по-
жара и т.д. немедленно 
примите меры к эваку-
ации. предупредите со-
седей, возьмите с собой 
документы и деньги. ни 
в коем случае не подда-
вайтесь панике. 

 если эвакуацию осу-
ществляют правоохра-
нительные органы, четко 
выполняйте их команды.

При обнаружении 
любых подозрительных 

предметов (веществ) 
необходимо:

1. сообщить об этом 
сотруднику полиции (в 
дежурную часть омВд, 
участковому уполномо-
ченному вашего населен-
ного пункта или по теле-
фону 02);

2. исключить доступ 
посторонних лиц к месту 
обнаружения подозри-
тельного предмета;

В целях защиты от 
возможности взрыва 
КАТеГоРИЧеСКИ ЗА-
ПРеЩАеТСЯ:

- трогать и перемещать 
подозрительный пред-
мет;

- пользоваться электро-
радиоаппаратурой вбли-
зи данного предмета;

- оказывать темпера-
турное, звуковое, меха-
ническое и электромаг-
нитное воздействие на 
подозрительный пред-
мет. 

по прибытии сотрудни-
ков полиции, предоста-
вить им всю имеющуюся 
на данный момент ин-
формацию о происше-
ствии.

Во всех случаях, вы-
звавших ваше подо-
зрение, немедленно 
сообщайте об этом в 
дежурную часть оМВД 
России по Чегемскому 
району по тел.: 4-25-40.

Отдел МВД 
России по 

Чегемскому району.

Угроза террористических проявлений не снята 

укрепление учётно-регистрационной дисципли-
ны и законности относится к приоритетному на-
правлению в деятельности правоохранительных 
органов внутренних дел, а соблюдение закон-
ности при разрешении заявлений и сообщений о 
преступлениях являются определяющим критери-
ем оценки оперативно-служебной деятельности.

наиболее часто совершаемыми нарушениями 
законности являются нарушения норм уголовно-
процессуального кодекса, необоснованный отказ 
в возбуждении уголовного дела, нарушение по-
рядка и сроков рассмотрения сообщений о пре-
ступлениях, возвращение уголовных дел на до-
полнительное расследование и дознание, отказ от 
регистрации сообщений о происшествиях опера-
тивными дежурными.

по выявленным фактам нарушения законности 
при приеме, регистрации и разрешения заявлений 
(сообщений) о преступлениях, административ-
ных правонарушениях, происшествиях виновные 

должностные лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

дополнительно сообщаем, что в мВд по кБр 
круглосуточно функционирует «телефон дове-
рия» 8 (8662) 49-50-62, входящий в систему «го-
рячей линии мВд россии», по которому можно 
беспрепятственно и оперативно сообщить о гото-
вящихся или совершенных преступлениях, нару-
шениях законных требований граждан сотрудни-
ками органов внутренних дел.

номер дежурной части отдела мВд россии по 
Чегемскому району - 8 (86630) 4-25-40

номер факса дежурной части отдела мВд рос-
сии по Чегемскому району - 8 (86630) 4-25-40

адрес электронной почты дежурной части от-
дела мВд россии по Чегемскому району: omvd_
chegem_kbr@mvd.ru

Штаб Отдела МВД России 
по Чегемскому району. 

В целях укрепления учётно-регистрационной дисциплины

ещё один объект нацпроекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» введён в 
эксплуатацию. состоялась приё-
мочная комиссия на автомобиль-
ной дороге Шалушка - каменка. 
на участке протяженностью 6,1 
км ранее был снят старый ас-
фальт и уложено двухслойное 
новое покрытие, причем верхний 
слой выполнен из более прочного 
щебёночно-мастичного асфаль-
тобетона. здесь также отремонти-
ровали остановочные комплексы, 
установили новые автономные 
светофоры, нанесли свежую раз-
метку и обустроили дорогу.

с целью повышения прозрач-
ности процесса приёмки работ 
на мероприятии присутствовали 
представители регионального от-
деления онФ. помимо этого, на 
площади перед зданием адми-
нистрации поселения соб рались 
местные жители и члены совета 
старейшин селения.

приёмочная комиссия произ-
вела на месте инструменталь-
ный контроль качества работ, 
ранее лаборатория минтранса 
кБр провела вырубки асфаль-

Качество новой автодороги Шалушка - Каменка не вызывает нареканий

та и проверила его на соответ-
ствие требования Гостов. Все 
исследования подтвердили над-
лежащее качество выполненных 
работ. 

после подписания акта при-
ёма выполненных работ слово 
взял глава сельского поселения 
Шалушка кунижев Хачим, кото-
рый от лица жителей выразил 
благодарность за проделанную 
работу: «ремонт выполнен очень 
качественно, но самое главное 
- индивидуальный подход, каж-

безопасности дорожного движе-
ния. от лица местных жителей 
были вручены благодарственные 
грамоты сотрудникам министер-
ства и представителям подряд-
ной организации. 

напомним, работы на данном 
участке велись с опережением 
графика и завершены за 2 ме-
сяца до даты, закрепленной гос-
контрактом.

Пресс-служба
Минтранса КБР.

дый житель, чей дом на-
ходится на этой улице, 
остался доволен». анзор 
тхамоков, представитель 
регионального отделения 
онФ, отметил, что при-
ведение этого участка в 
нормативное состояние 
положительно влияет на 
качество жизни жителей 
сельского поселения и 
водителей транзитного 
транспорта, следующих 
из прилегающих населен-
ных пунктов, как в части 
комфорта передвижения, 
так и, что особенно важно, 
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Приложение №2 к Постановлению местной администрации Чегемского муниципального района от «21» августа  2020 г. № 994-па 

Исполнение бюджета Чегемского муниципального района за первое полугодие 2020 года
в соответствии с ведомственной структурой расходов

тыс. руб.
Наименование КЦСР         КВСР КФСР КЦСР  КВР Утвержден   Фактиче   % испол 
                ный план  ский расход нения
Всего:                    433311,0 457530,7  105,6%
администрация района         803        29616,0 26286,1  88,8%
общегосударственные вопросы         803 01      22289,0 19638,2  88,1%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  803 0104 7810090019  121 2262,7 2156,0  95,3%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  803 0104 7810090019  129 683,3 648,0  94,8%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  803 0104 7820090019 121 7409,5 6932,8  93,6%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  803 0104 7820090019 122 108,4 70,8  65,3%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  803 0104 7820090019 129 2237,7 2077,0  92,8%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  803 0104 7820090019 244 4560,7 3527,0  77,3%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  803 0104 7820090019 851 593,0 18,0  3,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  803 0104 7820090019 852 27,5 23,1  84,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  803 0104 7820090019 853 144,3 206,0  142,8%
осуществление полномочий по составлению ( изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в рФ       803 0105 9090051200 244 2,8 0,0  0,0%
реализация мероприятий программы        803 0113 1540199998 244 50,0 0,0  0,0%
реализация мероприятий программы        803 0113 15Г0099998 244 500,0 425,5  0,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  803 0113 3810690019 121 1080,4 984,5  91,1%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  803 0113 3810690019 129 326,3 295,5  90,6%
субсидии на поддержу некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов 
гражданского общества         803 0113 46101162160 632 50,0 0,0  0,0%
осуществление выплат почетным гражданам муниципальных образований    803 0113 71000н0730 330 100,0 108,0  108,0%
Взнос в ассоциацию "совет муниципальных образований кБр"      803 0113 7710092794 853 170,0 170,0  100,0%
осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со ст. 3 закона кБр от 29.10.2003 года
 № 90-рз "об органах записи актов гражданского состояния в кБр" полномочий рФ на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния         803 0113 9990059300 121 826,1 865,6  104,8%
осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со ст. 3 закона кБр от 29.10.2003 года 
№ 90-рз "об органах записи актов гражданского состояния в кБр" полномочий рФ на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния         803 0113 9990059300 129 249,5 259,0  103,8%
осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со ст. 3 закона кБр от 29.10.2003 года 
№ 90-рз "об органах записи актов гражданского состояния в кБр" полномочий рФ на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния         803 0113 9990059300 244 322,2 213,7  66,3%
осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в соответствии со ст. 2 закона кБр 
от 14 апреля 2015 года № 16-рз "о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов отдельными государственными полномочиями по созданию, организации деятельности административных 
комиссий и по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях" полномочий кБр по созданию и организации 
деятельности административных комиссий        803 0113 9990071210 244 1,5 0,0  0,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  803 0113 9990090019 121 447,8 509,6  113,8%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  803 0113 9990090019 129 135,3 148,1  109,5%
национальная безопасность и правоохранительная деятельность     803 03      1661,9 1652,3  99,4%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  803 0309 1010390019  121 661,0 681,4  103,1%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  803 0309 1010390019  129 199,6 203,4  101,9%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  803 0309 1011290019  121 615,4 591,3  96,1%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  803 0309 1011290019  129 185,9 176,2  94,8%
национальная экономика         803 04      1700,2 1598,0  94,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  803 0405 25Ф0190019 121 1213,9 1231,0  101,4%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  803 0405 2560190019 129 366,6 367,0  100,1%
осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в соответствии с законом кБр 
от 15 апреля 2019 года № 15-рз "о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов государственным полномочием кБр по обращению с животными без владельцев" 
полномочий по обращению с животными без владельцев      803 0405 9990071220 244 119,7 0,0  0,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство        803 05      1716,1 1365,5  79,6%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  803 0505 0530190019 121 1318,0 1055,3  80,1%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  803 0505 0530190019 129 398,1 310,2  77,9%
образование          803 07      85,0 56,6  66,6%
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма        803 0707 0240199997 244 85,0 56,6  66,6%
культура и кинематография         803 08      342,3 306,1  89,4%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  803 0804 1140190019  121 262,9 235,1  89,4%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  803 0804 1140190019  129 79,4 71,0  89,4%
социальная политика         803 10      1821,5 1669,4  91,6%
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниципальной службы    803 1001 71000н0600 312 1363,2 1192,5  87,5%
содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав     803 1006 9990070110  121 352,0 367,6  104,4%
содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав     803 1006 9990070110  129 106,3 109,3  102,8%
контрольно-счетные органы         805        887,6 956,2  107,7%
общегосударственные вопросы         805 01      887,6 956,2  107,7%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  805 0106 9390090019 121 636,5 727,3  114,3%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  805 0106 9390090019 122 14,4 8,4  58,3%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  805 0106 9390090019 129 192,2 218,5  113,7%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  805 0106 9390090019 244 44,0 2,0  4,5%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  805 0106 9390090019 853 0,5 0,0  0,0%
совет местного самоуправления        830 01      1037,1 1072,7  103,4%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  830 0103 9620090019 121 373,6 454,3  121,6%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  830 0103 9620090019 129 112,8 136,0  120,6%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  830 0103 9690090019 121 312,9 301,8  96,5%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  830 0103 9690090019 122 9,0 7,5  83,3%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  830 0103 9690090019 129 94,4 91,1  96,5%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  830 0103 9690090019 244 133,9 82,0  61,2%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  830 0103 9690090019 853 0,5 0,0  0,0%
культура           857        23532,0 17107,3  72,7%
дополнительное образование детей        857 0703      12495,9 6827,4  54,6%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    857 0703 0240190059 111 4225,5 4969,9  117,6%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    857 0703 0240190059 119 1276,1 1481,4  116,1%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    857 0703 0240190059 244 262,6 368,0  140,1%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    857 0703 0240190059 851 5,0 0,0  0,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    857 0703 0240190059 853 1,5 0,0  0,0%
реализация мероприятий по модернизации детских школ искусств.     857 0703 02401L3060 243 6716,0    
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма        857 0707 0240199997 244 9,2 8,1  88,0%
культура           857 08      7916,0 7915,1  100,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    857 0801 1110290059  111 2319,3 2327,0  100,3%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    857 0801 1110290059  119 700,4 702,7  100,3%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    857 0801 1110290059  244 292,5 254,6  87,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    857 0801 1110290059  851 4,0 0,0  0,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    857 0801 1110290059  853 1,0 0,0  0,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  857 0804 1140190019  121 3111,5 3298,3  106,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  857 0804 1140190019  122 25,0 0,0  0,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  857 0804 1140190019  129 939,6 996,1  106,0%

МеСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЧеГеМСКоГо МУНИЦИПАЛЬНоГо РАЙоНА
 Кабардино-Балкарской Республики

ПоСТАНоВЛеНИе №994-па
 от 21 августа 2020 г.    г.п. Чегем

об итогах исполнения районного бюджета 
Чегемского муниципального района за первое полугодие 2020 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса рФ, с решением совета местного са-
моуправления Чегемского муниципального района от 25 декабря 2019 года N 161 "о бюджете 
Чегемского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", за-
слушав и обсудив доклад  начальника му "управление финансами Чегемского муниципального 
района" Гелястанова Б.а. «об итогах исполнения районного бюджета Чегемского муниципально-
го района за первое полугодие 2020 года», местная администрация Чегемского муниципального 
района постановляет:

1. утвердить отчет об исполнении районного бюджета Чегемского муниципального района за 
первое полугодие 2020  года (прилагается).

2. направить отчет в совет местного самоуправления Чегемского муниципального района 
кБр.

3. управляющему делами местной администрации Чегемского муниципального района кБр 
(карданов з.с.) обеспечить размещение настоящего постановления в сети "интернет" на офи-
циальном сайте местной администрации Чегемского муниципального района кБр и в районной 
газете "Голос Чегема".

5. контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  местной администрации
Чегемского муниципального района                                                Ю. БоРСоВ

Приложение №1 к постановлению местной администрации
Чегемского муниципального района от 21 августа 2020 г. №994

Д о х о Д Ы
Тыс. руб.

Наименование доходов  план  Факт  оТК % исп.(+ -)
налоГоВЫе доХодЫ  118655,7  108254,1  -10401,6  91,2
налог на доходы с физических лиц 103009,74  100847,65  -2162,09  97,9
налоги на совокупный доход  10384,65  3130,45  -7254,2  30,1
Государственная пошлина  5261,31  4276,0  -985,31  81,3
неналоГоВЫе доХодЫ  43918,48  31148,49  -12769,99  70,9
доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной или 
муниципальной собственности  19993,33  16891,65  -3101,68  84,5
платежи за использование
природных ресурсов   193,65  51,79  -141,86  26,7
доходы от оказания платных услуг 15777,5  8041,37  -7736,13  51,0
доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов  7837  5874,84  -1962,16  75,0
Штрафные санкции, возмещение ущерба 117  248,99  131,99  212,8
прочие неналоговые доходы бюджета 0  39,85  39,85
итоГо соБстВеннЫХ доХодоВ 162574,18  139402,59  -23171,59  85,7
БезВозмезднЫе поступления 291450,17  291482,27  0  100
дотация    1673,94  1673,94  0  100
субсидии     0  0 
субвенции   289 776,23  289 776,23  0  100,0
прочие безвозмездные поступления 0  32,1  0  0,0
ВСеГо ДохоДоВ:   454024,35  430 884,86  -23 139,49  94,9

(Окончание на 4-й стр.)
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расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  857 0804 1140190019  244 521,2 335,5  64,4%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  857 0804 1140190019  852 1,0 0,8  80,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  857 0804 1140190019  853 0,5 0,1  20,0%
периодическая печать и издательства        857 1202      3120,1 2364,8  75,8%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    857 1202 2320290059 111 1826,4 1557,3  85,3%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    857 1202 2320290059 119 551,6 470,3  85,3%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    857 1202 2320290059 244 733,6 337,2  46,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    857 1202 2320290059 852 5,0 0,0  0,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    857 1202 2320290059 853 3,5 0,0  0,0%
образование          873        319697,5 366652,6  114,7%
дошкольное образование         873 0701      94579,9 97399,2  103,0%
            873 0113 15Г0099998 244 4,5 0,0  0,0%
мероприятия в сфере реализации государственной национальной политики    873 0113 4620192100 244 25,0 34,4  137,6%
реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обес-
печение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек)         873 0701 0220270120 111 50892,4 57668,0  113,3%
реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек)         873 0701 0220270120 119 15369,5 17400,6  113,2%
реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
(в части расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)    873 0701 0220275180 244 704,5 0,0  0,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    873 0701 0220290059 244 27401,0 22123,2  80,7%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    873 0701 0220290059 851 187,5 173,0  92,3%
общее образование          873 0702      186986,8 228779,0  122,4%
реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)       873 0702 0220270120 111 116643,3 148472,8  127,3%
реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)       873 0702 0220270120 119 35226,3 44835,5  127,3%
пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений     873 0702 0220275190 244 1615,6 0,0  0,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    873 0702 0220290059 244 29005,3 33625,2  115,9%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    873 0702 0220290059 851 3057,4 1805,5  59,1%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    873 0702 0220290059 852 3,5 3,8  108,6%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    873 0702 0220290059 853 39,2 36,2  92,3%
Cоздание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
 физической культурой и спортом        873 0702 022е250970 244 1396,3 0,0  0,0%
дополнительное образование детей        873 0703      13982,9 16629,4  118,9%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    873 0703 0240190059 111 5287,4 5940,4  112,4%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    873 0703 0240190059 119 1596,8 1793,1  112,3%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    873 0703 0240190059 244 767,3 858,1  111,8%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    873 0703 0240190059 851 14,5 10,4  71,7%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    873 0703 0240190059 852 0,8 0,0  0,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    873 0703 0240190059 853 4,8 8,8  183,3%
реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)       873 0703 02401170120 111 4847,5 6163,4  127,1%
реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)       873 0703 02401170120 119 1463,9 1855,2  126,7%
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации    873 0705      404,9 0,0  0,0%
субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-Фз "об образовании в российской Федерации" в части 
дополнительного профессионального образования педагогических работников общего и дошкольного образования 873 0705 0220370880 244 404,9 0,0  0,0%
молодежная политика и оздоровление детей       873 0707      601,0 394,9  65,7%
мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 873 0707 0240180070 244 50,0 30,0  60,0%
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма        873 0707 0240199997 244 288,5 311,9  108,1%
профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних     873 0707 02401м9400 244 50,0 23,0  46,0%
мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием детей 
в каникулярное время         873 0707 0240272020 244 162,5 0,0  0,0%
мероприятия по патриотическому воспитанию граждан российской Федерации    873 0707 0240596057 244 50,0 30,0  60,0%
другие вопросы в области образования        873 0709      9454,9 12161,1  128,6%
премии Главы муниципального образования для поддержки талантливой молодежи    873 0709 02403н0380 330 50,0 0,0  0,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  873 0709 0250390019 121 5847,9 7288,9  124,6%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  873 0709 0250390019 129 1766,0 2201,3  124,6%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  873 0709 0250390019 244 1766,0 2670,9  151,2%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  873 0709 0250390019 851 25,0 0,0  0,0%
социальная политика         873 10      13687,2 11289,0  82,5%
субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячных денежных выплат опекунам 
(попечителям), приемным родителям на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 873 1004 9990070090 321 8392,9 6205,4  73,9%
субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям 873 1004 9990070190 323 3634,2 3202,7  88,1%
субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью          873 1004 99900F2600 323 5,0 0,0  0,0%
содержание отделов опеки и попечительства       873 1006 9990070100 121 1271,2 1444,6  113,6%
содержание отделов опеки и попечительства       873 1006 9990070100 129 383,9 436,3  113,6%
Физическая культура и спорт         875 11      26549,0 22948,0  86,4%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    875 0707 0240199997 244 106,3 92,9  87,4%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    875 1102 1310390059 111 13370,3 13988,6  104,6%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    875 1102 1310390059 112 235,0 36,2  15,4%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    875 1102 1310390059 113 570,0 166,0  29,1%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    875 1102 1310390059 119 4037,9 4231,3  104,8%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    875 1102 1310390059 244 3885,5 3019,6  77,7%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    875 1102 1310390059 851 688,0 455,2  66,2%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    875 1102 1310390059 852 1,0 0,0  0,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    875 1102 1310390059 853 4,0 5,0  125,0%
стипендии Главы муниципального образования спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных 
сборных команд российской Федерации по видам спорта, включенным в программы олимпийских игр, 
паралимпийских игр и сурдлимпийских игр, чемпионам олимпийских игр     875 1103 13201н0440 330 75,0 0,0  0,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  875 1105 1340290019 121 584,5 582,6  99,7%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  875 1105 1340290019 129 176,5 176,0  99,7%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  875 1105 1340290019 244 1060,0 194,6  18,4%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  875 1105 1340290019 851 5,0 0,0  0,0%
создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского
назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов       875 1105 1310394009 414 1750,0 0,0  0,0%
Финансовое управление         892        31991,8 22507,8  70,4%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  892 0106 3920490019 121 2708,3 2484,3  91,7%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  892 0106 3920490019 122 15,0 9,8  65,3%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  892 0106 3920490019 129 817,9 746,6  91,3%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  892 0106 3920490019 244 1050,8 242,5  23,1%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  892 0106 3920490019 851 6,3 0,0  0,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  892 0106 3920490019 852 0,3 0,6  200,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  892 0106 3920490019 853 6,8 9,0  132,4%
резервный фонд местной администрации        892 0111 3920520540 870 450,0 0,0  0,0%
резервный фонд местной администрации для оказания дополнительной материальной помощи граждан, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации в свзи с коронавирусной инфекцией    892 0111 3920520541 870 1673,9 0,0  0,0%
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений     892 1401 39а0170010 511 25262,5 19015,0  75,3%

Исполнение бюджета Чегемского муниципального района за первое полугодие 2020 года
в соответствии с ведомственной структурой расходов

тыс. руб.
Наименование КЦСР         КВСР КФСР КЦСР  КВР Утвержден   Фактиче   % испол 
                ный план  ский расход нения
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тыс. руб.
Наименование КЦСР         КФСР КЦСР  КВР Утвержден. план  Факт. расход    % исполнения

Всего                  433 311,0  457 530,7  105,6%
общегосударственные вопросы         01      30 972,8  25 194,4  81,3%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0103 9620090019 121 373,6  454,3  121,6%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0103 9620090019 129 112,8  136,0  120,6%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0103 9690090019 121 312,9  301,8  96,5%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0103 9690090019 122 9,0  7,5  83,3%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0103 9690090019 129 94,5  91,1  96,4%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0103 9690090019 244 134,0  82,0  61,2%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0103 9690090019 853 0,5  0,0  0,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0104 7810090019  121 2 262,7  2 156,0  95,3%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0104 7810090019  129 683,3  648,0  94,8%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0104 7820090019 121 7 409,5  6 932,8  93,6%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0104 7820090019 122 108,4  70,8  65,3%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0104 7820090019 129 2 237,7  2 077,0  92,8%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0104 7820090019 244 4 560,7  3 527,0  77,3%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0104 7820090019 851 593,0  18,0  3,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0104 7820090019 852 27,5  23,1  84,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0104 7820090019 853 144,3  206,0  142,8%
осуществление полномочий по составлению ( изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в рФ       0105 9090051200 244 2,8  0,0  0,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0106 3920490019 121 2 708,3  2 484,3  91,7%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0106 3920490019 122 15,0  9,8  65,3%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0106 3920490019 129 817,9  746,6  91,3%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0106 3920490019 244 1 050,8  242,5  23,1%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0106 3920490019 851 6,3  0,0  0,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0106 3920490019 852 0,3  0,6  200,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0106 3920490019 853 6,8  9,0  132,4%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0106 9390090019 121 636,5  727,3  114,3%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0106 9390090019 122 14,4  8,4  58,3%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0106 9390090019 129 192,2  218,5  113,7%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0106 9390090019 244 44,1  2,0  4,5%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0106 9390090019 853 0,5  0,0  0,0%
резервный фонд местной администрации для оказания дополнительной материальной помощи граждан, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации в свзи с коронавирусной инфекцией     0111 3920520541 870 1 673,9  0,0  0,0%
резервный фонд местной администрации        0111 3920520540 870 450,0  0,0  0,0%
реализация мероприятий программы        0113 1540199998 244 50,0  0,0  0,0%
реализация мероприятий программы        0113 15Г0099998 244 504,5  425,6  84,4%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0113 3810690019 121 1 080,4  984,5  91,1%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0113 3810690019 129 326,3  295,5  90,6%
мероприятия в сфере реализации государственной национальной политики    0113 4620192100 244 25,0  34,4  137,6%
субсидии на поддержу некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов 
гражданского общества         0113 4610162160  632 50,0  0,0  0,0%
осуществление выплат почетным гражданам муниципальных образований    0113 71000н0730 330 100,0  108,0  108,0%
Взнос в ассоциацию "совет муниципальных образований кБр"      0113 7710092794 853 170,0  170,0  100,0%
осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со ст. 3 закона кБр от 29.10.2003 года 
№ 90-рз "об органах записи актов гражданского состояния в кБр" полномочий российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния       0113 9990059300 121 826,1  865,6  104,8%
осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со ст. 3 закона кБр от 29.10.2003 года 
№ 90-рз "об органах записи актов гражданского состояния в кБр" полномочий российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния      0113 9990059300 129 249,5  259,0  103,8%
осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со ст. 3 закона кБр от 29.10.2003 года 
№ 90-рз "об органах записи актов гражданского состояния в кБр" полномочий российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния      0113 9990059300 244 322,2  213,7  66,3%
осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в соответствии со ст. 2 закона кБр 
от 14 апреля 2015 года № 16-рз "о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов отдельными государственными полномочиями по созданию, организации деятельности административных 
комиссий и по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях" полномочий кБр по созданию и организации 
деятельности административных комиссий        0113 9990071210 244 1,5  0,0  0,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0113 9990090019 121 447,8  509,6  113,8%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0113 9990090019 129 135,3  148,1  109,5%
национальная безопасность и правоохранительная деятельность     03      1 661,9  1 652,3  99,4%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0309 1010390019  121 661,0  681,4  103,1%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0309 1010390019  129 199,6  203,4  101,9%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0309 1011290019  121 615,4  591,3  96,1%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0309 1011290019  129 185,9  176,2  94,8%
национальная экономика         04      1 700,2  1 598,0  94,0%
осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в соответствии с законом кБр 
от 15 апреля 2019 года № 15-рз "о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов государственным полномочием кБр по обращению с животными без владельцев" полномочий 
по обращению с животными без владельцев       0405 9990071220 244 119,7  0,0  0,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0405 25Ф0190019 121 1 213,9  1 231,0  101,4%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0405 25Ф0190019 129 366,6  367,0  100,1%
Жилищно-коммунальное хозяйство        05      1 716,1  1 365,5  79,6%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0505 0530190019 121 1 318,0  1 055,3  80,1%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0505 0530190019 129 398,1  310,2  77,9%
образование          07      318 669,0  362 306,6  113,7%
реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек)         0701 0220270120 111 50 892,4  57 668,0  113,3%
реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек)         0701 0220270120 119 15 369,5  17 400,6  113,2%
реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (в части расходов 
на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)     0701 0220175180  244 704,5  0,0  0,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    0701 0220290059 244 27 401,0  22 123,2  80,7%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    0701 0220190059 851 187,5  173,0  92,3%
реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек)         0702 0220270120 111 116 643,3  148 472,8  127,3%
реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек)         0702 0220270120 119 35 226,3  44 835,5  127,3%
пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений     0702 0220275190 244 1 615,7  0,0  0,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    0702 0220290059 244 29 005,3  33 625,6  115,9%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    0702 0220290059 851 3 057,4  1 805,5  59,1%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    0702 0220290059 852 3,5  3,8  108,6%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    0702 0220290059 853 39,2  36,2  92,3%
Cоздание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом        0702 022е250970 244 1 396,3  0,0  0,0%
реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек)         0703 0240170120  111 4 847,5  6 163,4  127,1%
реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек)         0703 0240170120  119 1 463,9  1 855,2  126,7%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    0703 0240190059 111 9 512,9  10 910,3  114,7%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    0703 0240190059 119 2 872,9  3 274,5  114,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    0703 0240190059 244 1 029,9  1 226,2  119,1%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    0703 0240190059 851 19,5  10,4  53,3%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    0703 0240190059 852 0,8  0,0  0,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    0703 0240190059 853 6,3  8,8  139,7%
реализация мероприятий по модернизации детских школ искусств.     0703 02401L3060 243 6 716,0  0,0  0,0%
субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в соответствии 

Приложение № 3 Постановлению местной администрации Чегемского муниципального района от "21"августа  2020 г. № 994-па 

Исполнение бюджета Чегемского муниципального района за первое полугодие 2020 года
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (тыс. руб.)

(Окончание на 5-й стр.)
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Приложение №5 к постановлению местной администрации
Чегемского муниципального района от 21 августа 2020 г. №994-па

отчет о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления Чегемского муниципального района и работников 

муниципальных казенных учреждений с указанием фактических затрат 
на их денежное содержание за первое полугодие 2020 года 

Наименование  Фактическая численность   Расходы на содержание (тыс.руб.)
        Муниципальные Работники Муниципальные Работники
         служащие муниципальных служащие  муниципальных
    казенных учреждений  казенных учреждений
общегосударственные 
вопросы   59 0  25194,4  0,00
национальная безопасность 2 0  884,8  0,00
национальная экономика 5 0  1598,1  0,00
Жилищно-коммунальное 
хозяйство   4 0  1365,5  0,00
туризм   1 0  306,0  0,00
образование  5 1326  1349,0  363422,7
культура   2 69  628,0  14114,5
социальная политика
(отдел опеки)   7  0,0  1880,8
другие вопросы в области 
социальной политики  2 0  476,9  0,00
другие вопросы в области 
физической культуры и спорта 2 67  953,2  21994,8
периодическая печать 
и издательство  0 12  0,00  2364,7
Всего:   82 1481  32755,9  403777,5

Приложение №4 к постановлению местной администрации
Чегемского муниципального района от 21 августа 2020 г. №994-па 

Источники финансирования дефицита бюджета
№ 
пп      Наименование показателей бюджетной классификации    Код     Сумма (тыс.руб)

1.     увеличение прочих остатков денежных средств  892 01050201 05 0000 510    +430 884,86
2.     уменьшение прочих остатков денежных средств  892 01050201 05 0000 610    -457 530,7
   ВСеГо:                -26 645,84

с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-Фз "об образовании в российской Федерации" в части дополни-
тельного профессионального образования педагогических работников общего и дошкольного образования    0705 0220370880 244 404,9 0,0 0,0%
мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании            0707 0240180070 244 50,0 30,0 60,0%
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма          0707 0240199997 244 489,0 469,5 96,0%
профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних       0707 02401м9400 244 50,0 23,0 46,0%
мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием детей в каникулярное время  0707 0240272020 244 162,5 0,0 0,0%
мероприятия по патриотическому воспитанию граждан российской Федерации      0707 0240596057 244 50,0 30,0 60,0%
премии Главы муниципального образования для поддержки талантливой молодежи      0709 02403н0380 330 50,0 0,0 0,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов    0709 0250390019 121 5 847,9 7 288,9 124,6%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов    0709 0250390019 129 1 766,1 2 201,3 124,6%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов    0709 0250390019 244 1 762,0 2 670,9 151,6%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов    0709 0250390019 851 25,0 0,0 0,0%
культура, кинематография           08      8 257,0 8 221,2 99,6%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений      0801 1110290059  111 2 319,3 2 327,0 100,3%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений      0801 1110290059  119 700,5 702,7 100,3%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений      0801 1110290059  244 291,0 254,6 87,5%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений      0801 1110290059  851 4,0 0,0 0,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений      0801 1110290059  853 1,0 0,0 0,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов    0804 1140190019  121 3 374,4 3 533,4 104,7%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов    0804 1140190019  122 25,0 0,0 0,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов    0804 1140190019  129 1 019,1 1 067,1 104,7%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов    0804 1140190019  244 521,2 335,5 64,4%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов    0804 1140190019  852 1,0 0,8 80,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов    0804 1140190019  853 0,5 0,1 20,0%
социальная политика           10      15 508,7 12 958,4 83,6%
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниципальной службы      1001 71000н0600 312 1 363,2 1 192,5 87,5%
субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячных денежных выплат опекунам (попечителям), приемным 
родителям на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей      1004 9990070090 321 8 392,9 6 205,4 73,9%
субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям   1004 9990070190 323 3 634,2 3 202,7 88,1%
субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 1004 99900F2600 313 5,0 0,0 0,0%
содержание отделов опеки и попечительства         1006 9990070100 121 1 271,2 1 444,6 113,6%
содержание отделов опеки и попечительства         1006 9990070100 129 383,9 436,3 113,6%
содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав       1006 9990070110  121 352,0 367,6 104,4%
содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав       1006 9990070110  129 106,3 109,3 102,8%
Физическая культура и спорт           11      26 442,7 22 854,5 86,4%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений      1102 1310390059 111 13 370,3 13 988,6 104,6%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений      1102 1310390059 112 235,0 36,2 15,4%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений      1102 1310390059 113 570,0 166,0 29,1%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений      1102 1310390059 119 4 037,9 4 231,3 104,8%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений      1102 1310390059 244 3 885,5 3 019,6 77,7%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений      1102 1310390059 851 688,0 455,2 66,2%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений      1102 1310390059 852 1,0 0,0 0,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений      1102 1310390059 853 4,0 5,0 125,0%
создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, 
инфраструктуры, и иных объектов          1102 1310394009 414 1 750,0 0,0 0,0%
стипендии Главы муниципального образования спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд рФ 
по видам спорта, включенным в программы олимпийских игр, паралимпийских игр и сурдлимпийских игр, чемпионам олимпийских игр, 
паралимпийских игр и сурдлимпийских игр         1103 13201н0440 330 75,0 0,0 0,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов    1105 1340290019 121 584,5 582,6 88,3%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов    1105 1340290019 129 176,5 176,0 88,3%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов    1105 1340290019 244 1 060,0 194,0 18,3%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов    1105 1340290019 851 5,0 0,0 0,0%
средства массовой информации          12      3 120,1 2 364,8 75,8%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений      1202 2320290059 111 1 826,4 1 557,3 85,3%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений      1202 2320290059 119 551,6 470,3 85,3%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений      1202 2320290059 244 733,6 337,2 46,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений      1202 2320290059 852 5,0 0,0 0,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений      1202 2320290059 853 3,5 0,0 0,0%
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений       1401 39а0170010 511 25 262,5 19 015,0 75,3

Исполнение бюджета Чегемского муниципального района за первое полугодие 2020 года
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (тыс. руб.)

(Окончание. 
Начало на 5-й стр.)

тыс. руб.
Наименование КЦСР           КФСР КЦСР  КВР Утвержден.   Факт.  % испол-
                 план    расход    нения

Вниманию жителей 
городского поселения Чегем!

В связи с произошедшим несчастным случаем в с.п. Шалушка взрывом 
газового баллона в жилом доме, повлекшего причинение тяжкого вреда  
здоровью трех человек, в целях правового просвещения, предупреждения 
и недопущения нарушений по вопросу потребления газа, использования и 
утилизации газового оборудования, работающее под избыточным давле-
нием, уделить особое внимание следующим вопросам:

1. Эксплуатация (наполнение, хранение и использование) индивидуаль-
ных газовых баллонов должна производиться в соответствии с требова-
ниями инструкции организации (индивидуального предпринимателя), осу-
ществляющей указанную деятельность. при  использовании и хранении 
баллонов не допускается их установка в местах прохода людей,  переме-
щения грузов и проезда транспортных средств.

2. Баллоны (при индивидуальной установке) должны находиться на рас-
стоянии не менее 1 метра от радиаторов отопления и других отопительных 
приборов, печей и не менее 5 метров от источников тепла с открытым ог-
нем.

3. Баллон с газом на месте применения до начала использования дол-
жен быть установлен в вертикальное положение и надежно закреплен от 
падения.

4. наполнение и ремонт баллонов, выпуск газа из баллонов с неисправ-
ной арматурой должны проводить организации (индивидуальные пред-
приниматели), имеющие наполнительные станции (пункты наполнения).

5. самостоятельное выполнение гражданами работ по наполнению, ре-
монту  и утилизации (уничтожению) газовых баллонов и иного газового 
оборудования, выпуску газа из баллонов недопустимы и незаконны, соз-
дают угрозу безопасности жизни и здоровья людей. 

Администрация г.п.Чегем.

По итогам прошлого эпидсезона в Кабар-
дино-Балкарской Республике было вакци-
нировано против гриппа 317 428 человек 
(42,3% от общей численности застрахован-
ного населения), в том числе 105 691 детско-
го населения. 

Высокий уровень охвата иммунизацией 
против гриппа населения позволило снизить 
заболеваемость гриппом и острыми респи-
раторно-вирусными инфекциями и не допу-
стить вспышечной заболеваемости гриппом 
в организованных коллективах республики.

Вакцинация, является наиболее эффек-
тивным, экономически выгодным и безопас-
ным средством профилактики гриппа.

прививки против гриппа снижают заболе-
ваемость в 2 раза (привитые болеют меньше 
и заболевание протекает в легкой форме), 
сокращают длительность течения болезни и 
способствуют предупреждению развития тя-
желых осложнений.

В предстоящем эпидсезоне 2020 - 2021 го-

дов запланировано охватить иммунизацией 
против гриппа из федерального бюджета 415 
170 человек (48 % от общей численности за-
страхованного населения с охватом иммуни-
зацией лиц из групп риска, определенных на-
циональным календарем профилактических 
прививок), в том числе 281 700 взрослых, 133 
470 детей. за счет личных средств граждан - 
347 человек. В группу риска входят:

- дети с 6 месячного возраста;
- учащийся 1-11 классов;
- лица обучающийся в профессиональных 

образовательных организациях и образова-
тельных организациях высшего образования;

- медицинские работники;
- работники образовательных организаций, 

транспорта и коммунальной сферы;
- беременные;
- взрослые старше 60 лет;
- лица, подлежащие призыву на военную 

службу, а также лица с хроническими забо-
леваниями.

лицам входящим в группы риска, утверж-
денный национальным календарем профи-
лактических прививок, вакцинация проводит-
ся бесплатно.

категории лиц не вошедшие в группу ри-
ска, вакцинацию против гриппа могут по-
лучить за счет личных средств или за счет 
средств работодателей.

детям с 6-ти месяцев до 3-х лет вакцина-
цию проводят двукратно с интервалом 3 - 4 
недели.

иммунизация детей посещающих детские 
сады, школы осуществляются в прививочных 
кабинетах детских садов, школ прививочны-
ми бригадами, состоящими из врача-педиа-
тра и медицинской сестры.

Взрослое население вакцинацию против 
гриппа получает в поликлиниках по месту жи-
тельства.

для обеспечения доступности проведения 
прививок против гриппа детям в большинстве 
поликлиник города и районов будут опреде-

лены отдельные часы (дни) приема врачей 
- педиатров (для проведения осмотра до при-
вивки) и медицинских сестер прививочных 
кабинетов (для проведения прививки).

кроме специфической профилактики не 
стоит забывать и о неспецифической профи-
лактике гриппа и орВи.

прежде всего, необходимо вести здоровый 
образ жизни: чаще бывать на свежем воз-
духе, заниматься спортом, высыпаться, со-
блюдать сбалансированный рацион питания, 
закаляться. закаливающие процедуры повы-
шают сопротивляемость организма к гриппу 
и орВи.

так же неспецифическая профилактика 
гриппа и орВи обеспечивается приемом ви-
таминов C, A и группы B.

если вы все же заболели, не стоит зани-
маться самолечением, необходимо вы-
звать врача на дом, соблюдать постельный 
режим и не пренебрегать мерами личной 
гигиены.

ФеДеРАЛЬНАЯ СЛУЖБА По НАДЗоРУ В СФеРе ЗАЩИТЫ ПРАВ ПоТРеБИТеЛеЙ И БЛАГоПоЛУЧИЯ ЧеЛоВеКА По КБР

Начинается сезон гриппа и оРВИ. Меры профилактики
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05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.55 «Большой мод-
ный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.40 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «презумп-
ция невиновности» 
(16+)
23.30 т/с «Гурзуф» 
(16+)

05.00, 09.30 «утро 
россии»
09.00, 14.30, 21.05 
местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба чело-
века с Борисом кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «тайны 
следствия» (12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «давай най-
дём друг друга» (12+)
23.35 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)

05.05 т/с «мухтар. 
новый след» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.25 се-
годня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «Ба-
лабол» (16+)
21.15 т/с «лихач» 
(16+)
23.35 «основано на 
реальных событиях» 
(16+)
01.05 «место встре-
чи» (16+)

06.00 «настроение» 
08.10 т/с «камен-
ская» (16+)
10.20 д/ф «игорь ма-
менко. король анек-
дота» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «коломбо» 
(12+)
13.40 «мой герой. 
дина рубина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «отец Бра-
ун» (16+)
16.55, 00.55 «Хроники 
московского быта» 
(12+)
18.15 т/с «москво-
ские тайны» (16+)
22.35 «Война и миф» 
(16+)
23.05 «знак каче-
ства» (16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)

06.00 «сегодня ут-
ром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.20 д/ф «легенды 
госбезопасности. на-
дежда троян. охота 
на «кабана» (16+)
09.15, 10.20, 13.15 т/с 
«смерть шпионам. 
лисья нора» (12+)
10.00, 23.00 дневник 
арми 2020 г.
14.00 Военные ново-
сти
14.15 д/с «Война по-

сле победы» (12+)
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «история 
вертолетов» (6+)
19.40 «скрытые угро-
зы» с николаем Чин-
дяйкиным. «альма-
нах №31» (12+)
20.25 д/с «загадки 
века с сергеем мед-
ведевым». «русская 
атлантида» (12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
22.45 «между тем» с 
наталией метлиной 
(12+)
23.15 т/с «петр пер-
вый. завещание» 
(16+)

05.00 «территория 
заблуждений» с иго-
рем прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «доку-
ментальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 «засекречен-
ные списки». 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» 
(16+)
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «некуда 
бежать» (16+)
21.55 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «Эверли» 
(18+)
02.10 Х/ф «Ближай-
ший родственник» 
(16+)

06.00, 07.30 «респу-
блика: картина неде-
ли». (16+)
06.30 «судьба». Вете-
ран труда Ф. Бозиева 
(балк. яз.) (12+)
06.50 «наши собе-
седники». народный 
писатель кБр м. кан-
дур (каб. яз.) (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Жизнь посвя-
тившие…». педагог 
В. Губжокова (12+)
08.50 «Жили-были…  
(балк. яз.) (6+)
09.05 «мамина ра-
дость». передача 
для родителей (каб. 
яз.) (12+)
17.00 мультфильм 
(0+)
17.10 «нарты» (балк. 
яз.) (12+)
17.40 «позиция». 
Влияние стресса на 
психику подростка 
(12+)
18.05 «Что посеешь». 
с. псынабо (каб. яз.) 
(12+)
18.30 «светлые меч-
ты». сборный кон-
церт молодых испол-
нителей балкарской 
эстрады (балк. яз.) 
(12+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «новости 
дня». (16+)
19.50 «слово о музы-
ке». ахмат малканду-
ев (балк. яз.)
20.35 «Город юности 
моей». из истории го-
рода нальчика. крае-
вед В. котляров (12+)
21.00 «если хочешь 
знать». информаци-
онно-познаватель-
ный тележурнал (каб. 
яз.) (12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.55 «Большой мод-
ный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом де-
ле» (16+)
19.40 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «презумп-
ция невиновности» 
(16+)
23.30 т/с «Гурзуф» 
(16+)

05.00, 09.30 «утро 
россии»
09.00, 14.30, 21.05 
местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба чело-
века с Борисом кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «тайны 
следствия» (12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «давай най-
дём друг друга» (12+)
23.35 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)

05.05 т/с «мухтар. 
новый след» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.25 се-
годня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «Ба-
лабол» (16+)
21.15 т/с «лихач» 
(16+)
23.35 «основано на 
реальных событиях» 
(16+)
01.15 «место встре-
чи» (16+)

06.00 «настроение»
08.10 «ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «разные 
судьбы» (16+)
10.30 д/ф «татьяна 
конюхова. я не про-
стила предатель-
ства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «коломбо» 
(12+)
13.40 «мой герой. ми-
хаил Боярский» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «отец Бра-
ун» (16+)
16.55 «Хроники мо-
сковского быта» (12+)
18.15 т/с «москво-
ские тайны» (16+)
22.35 «осторожно, 
мошенники! инста-
жулики» (16+)
23.05 д/ф «ролан Бы-
ков. синдром напо-
леона» (16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)
00.55 д/ф «кровные 
враги» (16+)

06.00 «сегодня ут-
ром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.20 д/с «оружие 
победы» (6+)
08.35, 18.30 «специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.00, 10.20, 13.15, 
13.40, 14.05 т/с «ма-

рьина роща» (12+)
10.00, 23.00 дневник 
арми 2020 г.
14.00 Военные ново-
сти
18.50 д/с «история 
вертолетов» (6+)
19.40 «легенды ар-
мии с александром 
маршалом». иван 
пстыго (12+)
20.25 «улика из про-
шлого». «дело о про-
рочествах. подозре-
ваемый распутин» 
(16+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
22.45 «между тем» с 
наталией метлиной 
(12+)
23.15 танковый биат-
лон 2020 г. полуфи-
нал первого и второго 
дивизиона
03.15 Х/ф «доживем 
до понедельника» 
(16+)

05.00 «территория 
заблуждений» с иго-
рем прокопенко (16+)
06.00 «документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 «неизвестная 
история» (16+)
10.00, 15.00 «засекре-
ченные списки». до-
кументальный 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, 23.30 «загад-
ки человечества с 
олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «солт» 
(16+)
21.55 «Водить по-
русски» (16+)
00.30 Х/ф «санктум» 
(16+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня». 
(16+)
06.15 «слово о музы-
ке». ахмат малканду-
ев (балк. яз.)
07.00 «если хочешь 
знать». информаци-
онно-познаватель-
ный тележурнал (каб. 
яз.) (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Город юности 
моей». из истории го-
рода нальчика. крае-
вед В. котляров (12+)
08.45 «Что посеешь». 
с. псынабо (каб. яз.) 
(12+)
09.10 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга…» 
по мотивам сказки 
«лиса и Волк» (балк. 
яз.) (6+)
17.00 мультфильм 
(0+)
17.10 «родной язык». 
телевикторина (балк. 
яз.) (12+)
17.40 «сабийгъэгу-
фIэ». передача для 
детей (каб. яз.) (12+)
18.05 «автограф». а. 
закураев (12+)
18.30 «музыкальный 
микс» (12+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.50 «заманны ыз-
лары» («следы вре-
мени») (балк. яз.) 
(12+)
20.20 «Бессмертный 
полк» (12+)
20.35 т/ф «кабарди-
но- Балкария»
21.05 «ГъащIэм схухи-
ша гъуэгу» («Жизнь 
- неровная дорога») 
(каб. яз.) (12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.55 «Большой мод-
ный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 
03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.40 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «презумп-
ция невиновности» 
(16+)
23.30 т/с «Гурзуф» 
(16+)

05.00, 09.30 «утро 
россии»
09.00, 14.30, 21.05 
местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба чело-
века с Борисом кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «тайны 
следствия» (12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «давай най-
дём друг друга» (12+)
23.35 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.00 т/с «камен-
ская» (16+)

05.05 т/с «мухтар. 
новый след» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.25 се-
годня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «Ба-
лабол» (16+)
21.15 т/с «лихач» 
(16+)
23.35 «поздняков» 
(16+)
23.55 «захар приле-
пин. уроки русского» 
(12+)
00.25 «крутая исто-
рия» (12+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.45 Х/ф «трактир 
на пятницкой» (16+)
10.35 д/ф «тамара 
сёмина. Всегда на-
оборот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50, 00.35 петровка, 
38 (16+)
12.05 т/с «коломбо» 
(12+)
13.40 «мой герой. 
алексей учитель» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «отец Бра-
ун» (16+)
16.55, 23.05, 01.35 
«Хроники московско-
го быта» (12+)
18.15 т/с «москво-
ские тайны» (16+)
22.35 «линия защи-
ты» (16+)
00.55 «прощание. 
дед Хасан» (16+)
02.15 д/ф «нас ждёт 
холодная зима» (12+)
04.15 д/ф «роман 
карцев. Шут горохо-
вый» (12+)

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

21.15 новости дня
08.20 д/с «оружие 
победы» (6+)
08.35, 18.30 «специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.00, 10.20, 13.15, 
13.40, 14.05 т/с «ма-
рьина роща» (12+)
10.00, 23.00 дневник 
арми 2020 г.
14.00 Военные ново-
сти
18.50 д/с «история 
вертолетов» (6+)
19.40 «последний 
день». игорь ильин-
ский (12+)
20.25 д/с «секретные 
материалы» (12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
22.45 «между тем» с 
наталией метлиной 
(12+)
23.15, 01.15 танковый 
биатлон 2020 г. полу-
финал первого и вто-
рого дивизиона
03.15 Х/ф «строгая 
мужская жизнь» (16+)
04.40 Х/ф «ночной 
мотоциклист» (16+)

05.00 «территория 
заблуждений» с иго-
рем прокопенко (16+)
06.00 «документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 «засе-
креченные списки». 
д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «загад-
ки человечества с 
олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «сумас-
шедшая езда» (18+)
21.55 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Эффект 
бабочки» (16+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня». 
(16+)
06.20 «следы време-
ни» (балк. яз.) (12+)
06.50 «Бессмертный 
полк» (12+)
07.05 «ГъащIэм схухи-
ша гъуэгу» («Жизнь 
- неровная дорога») 
(каб. яз.) (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «автограф». а. 
закураев (12+)
08.45 «ана тил» 
(«родной язык»). 
телевикторина (балк. 
яз.) (12+)
09.15 «Хъуромэ» (6+)
17.00 «уроки кязи-
ма». народный поэт 
кБр ахмат созаев 
(балк. яз.) (12+)
17.20 «спортивный 
интерес». тренер по 
грэпплингу алим ме-
шев (12+)
17.45 «телестудио»: 
кабардинский язык. 
урок-78 (12+)
18.15 концерт «Бзаб-
за»
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.50 «тукъум тары-
хы» («родословная»). 
род Шаваевых (балк. 
яз.) (12+)
20.20 «стихия сло-
ва». поэтические 
встречи (12+)
20.50 «песня остает-
ся с человеком»). за-
служенная артистка 
кБасср ирина Ше-
риева (каб. яз.) (12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.55 «Большой мод-
ный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом де-
ле» (16+)
19.40 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.40 Футбол. лига 
наций UEFA 2020 г. 
/2021 г. сборная рос-
сии - сборная сер-
бии. прямой эфир
23.45 т/с «Гурзуф» 
(16+)

05.00, 09.30 «утро 
россии»
09.00, 14.30, 21.05 
местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба чело-
века с Борисом кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «тайны 
следствия» (12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «давай най-
дём друг друга» (12+)
23.35 Фильм «Бес-
лан» (16+)
01.20 т/с «камен-
ская» (16+)

05.05 т/с «мухтар. 
новый след» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.25 се-
годня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «Ба-
лабол» (16+)
21.15 т/с «лихач» 
(16+)
23.35 нтВ-видение. 
«детские товары» 
(16+)
00.15 «мы и наука. 
наука и мы» (12+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.40 Х/ф «дело было 
в пенькове» (16+)
10.40 д/ф «лариса 
лужина. за все надо 
платить...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50, 00.35 петровка, 
38 (16+)
12.05 т/с «коломбо» 
(12+)
13.35 «мой герой. 
Жанна Бичевская» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «отец Бра-
ун» (16+)
16.55 «Хроники мо-
сковского быта» (12+)
18.15 т/с «москво-
ские тайны» (16+)
22.35 «10 самых... 
Фанаты фотошопа» 
(16+)
23.05 д/ф «актёрские 
судьбы. любовь без 
правил» (12+)
00.55 «прощание. ар-
кадий райкин» (16+)
02.20 д/ф «прези-
дент застрелился из 
«калашникова» (12+)

01.30 «удар властью. 

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

21.15 новости дня
08.20 д/с «оружие 
победы» (6+)
08.35, 18.30 «специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.00, 10.20, 13.15, 
13.40, 14.05 т/с «ма-
рьина роща-2» (12+)
10.00 дневник арми 
2020 г.
14.00 Военные ново-
сти
18.50 д/с «история 
вертолетов» (6+)
19.40 «легенды теле-
видения». игорь ква-
ша (12+)
20.25 «код доступа» 
(12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
22.45 «между тем» с 
наталией метлиной 
(12+)
23.00 дневник арми 
2020 г. (12+)
00.45 т/с «игра без 
правил» (18+)
04.10 д/ф «забай-
кальская одиссея» 
(6+)

05.00 «Военная тай-
на» с игорем проко-
пенко (16+)
06.00, 09.00 «доку-
ментальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «загад-
ки человечества с 
олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «неизвестная 
история» (16+)
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Широко 
шагая» (16+)
21.25 Х/ф «пристре-
ли их» (18+)
00.30 Х/ф «идеаль-
ный незнакомец» 
(16+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня». 
(16+)
06.20 «родословная». 
род Шаваевых (балк. 
яз.) (12+)
06.50 «уэрэдыр фэ-
еплъ мыкIуэдыжщ» 
(«песня остается 
с человеком»). за-
служенная артистка 
кБасср ирина Ше-
риева (каб. яз.) (12+)
07.30 «актуальная 
тема» (16+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «стихия сло-
ва». поэтические 
встречи (12+)
08.50 «уроки кязи-
ма». народный поэт 
кБр ахмат созаев 
(балк. яз.) (12+)
09.10 «у нас в гостях 
сказка» (каб. яз.) (6+)
17.00 «телестудио»: 
балкарский язык. 
урок-76  (12+)
17.30 «зоВ: зона осо-
бого внимания» (12+)
17.45 «Бабочка». пе-
редача для детей 
(каб. яз.) (12+)
18.15 концерт «Бзаб-
за»
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.45 «служба «02» 
сообщает…» (16+)
19.55 т/ф «Черкас-
ские в судьбе рос-
сии»
20.40 «соотечествен-
ники» (балк. яз.) (12+)
21.10 «мои воспоми-
нания». народный 
артист кБр Хасан со-
хов (каб. яз.) (12+)
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К У Р Ы - Н е -
СУШКИ. до-
ставка по рай-
ону бесплатно. 

Т е л е ф о н : 
8-928-938-49-56.

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 ново-
сти
09.55 «Большой модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
(16+)
19.40 «поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.20 «Вечерний ургант» 
(16+)
00.10 Х/ф «Эрик клэптон. 
Жизнь в 12 тактах» (18+)
02.25 «я могу!» (12+)

05.00, 09.30 «утро рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «судьба человека 
с Борисом корчевнико-
вым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». 
ток-шоу (12+)
14.55 т/с «тайны след-
ствия» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 «измайловский 
парк». Большой юмори-
стический концерт (16+)
23.50 Х/ф «лабиринты 
судьбы» (16+)
03.20 Х/ф «её сердце» 
(16+)

05.05 т/с «мухтар. новый 
след» (16+)
06.00 «утро. самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 сегодня
08.25, 10.25 т/с «морские 
дьяволы. смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «место встречи»
16.25 «днк» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 т/с «Бала-
бол» (16+)
21.15 т/с «лихач» (16+)
23.30 «своя правда» с 
романом Бабаяном (16+)
01.20 Х/ф «Чиста вода у 
истока» (16+)

06.00 «настроение»
08.10 Х/ф «улица полна 
неожиданностей» (16+)
09.45, 11.50 Х/ф «ищите 
женщину» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 собы-
тия
13.15, 18.15 детектив 
(16+)
14.50 Город новостей
15.10 детевтив (16+)
19.55 Х/ф «московский 
романс» (16+)
22.00 «В центре собы-
тий» с анной прохоровой
23.10 т/с «каменская» 
(16+)
01.15 д/ф «актёрские 
судьбы. любовь без пра-
вил» (12+)
01.55 д/ф «семён аль-
тов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает» 
(12+)
02.50 петровка, 38 (16+)
03.05 «В центре собы-
тий» с анной прохоровой 
(16+)
04.05 Х/ф «любовь на 
выживание» (16+)
05.35 «10 самых... Фана-
ты фотошопа» (16+)

06.05, 04.50 д/с «сдела-
но в ссср» (6+)

06.20, 08.20, 10.20, 12.15, 
13.20, 14.05 т/с «марьина 
роща-2» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
новости дня
10.00, 23.00 дневник 
арми 2020 г.
14.00 Военные новости
18.40 д/ф «легенды раз-
ведки. конон молодый» 
(16+)
19.30, 21.25 Х/ф «Высота 
89» (16+)
22.10 «десять фотогра-
фий». сергей крикалев 
(6+)
23.15 танковый биатлон 
2020 г. Финал второго 
дивизиона
01.15 Х/ф «Шел четвер-
тый год войны...» (16+)
02.35 Х/ф «дом, в кото-
ром я живу» (16+)
04.15 д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. артем 
микоян» (12+)

05.00 «Военная тайна» с 
игорем прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «с бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«новости» (16+)
11.00 «как устроен мир с 
тимофеем Баженовым» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ин-
формационная програм-
ма 112» (16+)
13.00 «загадки челове-
чества с олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00, 03.25 «невероят-
но интересные истории» 
(16+)
15.00 «засекреченные 
списки». документаль-
ный спецпроект (16+)
17.00 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «тайные общества 
россии». документаль-
ный спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «изгой» (16+)
23.55 Х/ф «на грани» 
(18+)
02.05 Х/ф «транзит» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 21.40 
«новости дня». (16+)
06.15 «Жерлешле» («со-
отечественники») (балк. 
яз.) (12+)
06.45 «си гукъэкIыжхэр» 
(«мои воспоминания»). 
народный артист кБр 
Хасан сохов (каб. яз.) 
(12+)
07.15 «зоВ: зона особого 
внимания» (12+)
07.30 «служба «02» сооб-
щает…» (16+)
08.00 «доброе утро, ка-
б а р д и н о - Б а л к а р и я ! » 
(12+)
08.20 т/ф «Черкасские в 
судьбе россии»
09.05 «дыгъэщыгъэ». 
передача для детей (каб. 
яз.) (12+)
17.00 мультфильм (0+)
17.10 «дыщэ пхъуантэ» 
(«золотой ларец»). для 
детейт (каб. яз.) (12+)
17.35 «ана тилим - жа-
ным-тиним» («язык мой 
- душа моя, мой мир») 
(балк. яз.) (12+)
18.05 «тайм-аут» (12+)
18.20 «Голоса, исцеляю-
щие планету» (12+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.50 «сыйлы къонакъ» 
(«наши гости»). марья-
на альботова (балк. яз.) 
(12+)
20.30 «для всех и для 
каждого». роль социаль-
ных сетей в жизни совре-
менного человека (12+)
20.50 «история одной 
песни» (каб. яз.) (12+)
21.10 «мерило красоты». 
музыкант тимур карда-
нов (каб. яз.) (12+)

06.00 телеканал «доброе 
утро. суббота»
09.45 «слово пастыря» 
(0+)
10.00, 12.00 новости
10.15 «101 вопрос взросло-
му» (12+)
11.10, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.45 «на дачу!» (6+)
15.00 т/с «по ту сторону 
волков» (16+)
16.55 к 85-летию Валенти-
на Гафта. «Чужую жизнь 
играю, как свою» (16+)
17.55 «пусть говорят» (16+)
18.50 концерт максима 
Галкина (12+)
21.00 «Время»
21.20 «сегодня вечером» 
(16+)
23.20 Х/ф «работа без ав-
торства» (18+)

ское» (16+)

05.00 «утро россии. суб-
бота»
08.00 местное время
08.35 «по секрету всему 
свету»
09.00 Всероссийский по-
требительский проект 
«тест» (12+)
09.25 «пятеро на одного»
10.10 «сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!» (16+)
12.30 «доктор мясников» 
(12+)
13.40 Х/ф «Женщины»
18.00 «привет, андрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «яркие краски 
осени» (16+)
01.10 Х/ф «Берега» (16+)

05.35 Х/ф «Воры в законе» 
(16+)
07.25 смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 «Готовим с алексеем 
зиминым» (0+)
08.45 «кто в доме хозяин?» 
(12+)
09.20 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с серге-
ем малозёмовым» (12+)
12.00 квартирный вопрос 
(0+)
13.00 «нашпотребнадзор» 
(16+)
14.05 «поедем, поедим!» 
(0+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... 
(16+)
18.00 «по следу монстра» 
(16+)
19.00 «центральное теле-
видение» 
20.20 ты не поверишь! 
(16+)
21.20 «секрет на миллион» 
(16+)
23.25 «международная пи-
лорама» (16+)

06.00 Х/ф «улица полна 
неожиданностей» (16+)
07.35 православная энци-
клопедия (6+)
08.00 «полезная покупка» 
(16+)
08.15 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» (16+)
09.35 Х/ф «за витриной 
универмага» (16+)
11.30, 14.30, 18.40, 23.40 
события
11.45 Х/ф «покровские во-
рота» (16+)
14.45 детектив (16+)
19.00 «приют комедиан-
тов» (12+)
21.00 «постскриптум»
22.10 «право знать!» ток-
шоу (16+)
23.55 «90-е. звёздное до-
стоинство» (16+)

05.10 Х/ф «Частное пио-
нерское-3» (16+)
06.55, 08.15 Х/ф «сокрови-
ща ермака» (16+)

08.00, 13.00, 18.00 новости 
дня
09.00 «легенды музыки». 
«Виа «Весёлые ребята» 
(6+)
09.30 «легенды кино». ле-
онид Филатов (6+)
10.15 д/с «загадки века с 
сергеем медведевым». 
«оружие возмездия. Вто-
рая жизнь» (12+)
11.05 «улика из прошлого».  
(16+)
11.55 «не факт!» (6+)
12.30 «круиз контроль. 
«калининград янтарный» 
(6+)
13.15 «ссср. знак каче-
ства» с Гариком сукаче-
вым». «советские тра-
диции. как мы жили не 
тужили» (12+)
14.00 танковый биатлон 
2020 г. Финал первого ди-
визиона
16.00, 18.25 д/с «артилле-
рия Второй мировой вой-
ны» (6+)
18.10 «задело!»  
20.00 «церемония награж-
дения и закрытия между-
народных армейских игр 
2020»
23.00 Х/ф «22 минуты» 
(16+)
00.30 Х/ф «тихая застава» 
(16+)

05.00 «невероятно инте-
ресные истории» (16+)
07.40 Х/ф «первый удар» 
(16+)
09.15 «минтранс» (16+)
10.15 «самая полезная 
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» 
(16+)
15.20 документальный 
спец проект (16+)
17.20 Х/ф «Валериан и го-
род тысячи планет» (16+)
20.00 Х/ф «Железный че-
ловек» (16+)
22.30 Х/ф «Железный че-
ловек 2» (16+)
00.45 Х/ф «Бегущий по 
лезвию» (18+)

06.00, 07.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 «наши гости». ма-
рьяна альботова (балк. 
яз.) (12+)
07.00 «путевые заметки». 
музей истории города ку-
рорта сочи (12+)
07.10 «мерило красоты». 
музыкант тимур карданов 
(каб. яз.) (12+)
07.55 «для всех и для каж-
дого» (12+)
08.15 «язык мой - душа 
моя, мой мир» (балк. яз.) 
(12+)
08.45 «история одной пес-
ни» (каб. яз.) (12+)
09.05 «золотой ларец». 
для детей (каб. яз.) (12+)
17.00 мультфильм (0+)
17.10 «Билляча». передача 
для детей (балк. яз.) (6+)
17.30 «знайка». передача 
для детей (6+)
17.55 «мать и дитя» (каб. 
яз.) (12+)
18.20 «молодые таланты». 
Журналист залина акаева 
(балк. яз.) (12+)
18.45 «своя колея». мас-
тер по изготовлению бал-
карского национального 
костюма марина кулиева 
(балк. яз.) (12+)
19.15 «Ыйыкъ». (балк. яз.) 
(16+)
19.35 «народные ремес-
ла». мастер по изготовле-
нию сценической обуви 
анатолий Браев (12+)
20.00 «Будущее в насто-
ящем». Художник Хамид 
савкуев (12+)
20.30 «ди къежьапIэ» 
(«наши истоки») (каб. яз.) 
(12+)
21.00 «мастерство и вдох-
новение». заслуженный 
художник кЧр мухамед 
Хахандуков (каб. яз.) (12+)
21.40 «республикэм щы-
хъыбархэр». (каб. яз.) (16+)

05.00, 06.10 Х/ф «евдо-
кия» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 но-
вости
06.55 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «здоровье» (16+)
09.20 «непутевые за-
метки»
10.15 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
«Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.50 «на дачу!» с ла-
рисой Гузеевой (6+)
15.00 т/с «по ту сторо-
ну волков» (16+)
17.00 «три аккорда». 
Финал (16+)
18.50 Футбол. лига на-
ций UEFA 2020/2021 г. 
сборная россии - сбор-
ная Венгрии 
21.00 «Время»
22.00 кВн. Высшая 
лига (16+)
00.15 Х/ф «пряности и 
страсти» (16+)

04.25 Х/ф «мама, я же-
нюсь» (16+)
06.00 Х/ф «Шесть со-
ток счастья» (16+)
08.00 местное время
08.35 «устами младен-
ца»
09.20 «когда все дома 
с тимуром кизяковым»
10.10 «сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «охота на 
верного» (16+)
13.40 Х/ф «дорога до-
мой» (16+)
18.00 «удивительные 
люди. новый сезон» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 москва. кремль. 
путин
22.40 «Воскресный Ве-
чер с В. соловьёвым» 
(12+)

05.00 т/с «пляж» (16+)
06.40 «центральное 
те левидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 се-
годня
08.20 «у нас выигрыва-
ют!» лотерейное шоу 
(12+)
10.20 «первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники» 
(12+)
11.50 «дачный ответ» 
(0+)
13.00 «нашпотребнад-
зор» (16+)
14.05 «однажды...» 
(16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... 
(16+)
18.00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 итоги недели
20.10 Х/ф «Шугалей 2» 
(16+)
22.45 «звезды со-
шлись» (16+)
00.30 «основано на 
реальных событиях» 
(16+)

06.15, 10.25, 11.45, 
12.35, 17.55, 21.50, 
00.15 детектив (16+)
07.45 «полезная покуп-
ка» (16+)
08.10 м/ф «малыш и 
карлсон» (0+)
08.30 Х/ф «как вер-
нуть мужа за тридцать 
дней» (16+)
11.30, 00.00 события
14.30 московская не-
деля
15.05 д/ф «екатерина 
Фурцева. Жертва люб-
ви» (16+)
16.00 «прощание. ин-
нокентий смоктунов-
ский» (16+)

16.55 «90-е. звёзды из 
«ящика» (16+)

05.10 Х/ф «правда 
лейтенанта климова» 
(16+)
06.50 Х/ф «Высота 89» 
(16+)
09.00 новости недели с 
Юрием подкопаевым
09.25 «служу россии» 
(12+)
09.55 «Военная прием-
ка» (6+)
10.45 «скрытые угро-
зы» с николаем Чин-
дяйкиным. «альманах 
№30» (12+)
11.30 д/с «секретные 
материалы» (12+)
12.20 «код доступа» 
(12+)
13.10 «специальный 
репортаж» (12+)
13.30 т/с «смерть шпи-
онам. ударная волна» 
(12+)
18.00 Главное 
19.25 д/с «легенды со-
ветского сыска» (16+)
22.45 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
23.00 «Фетисов». ток-
шоу (12+)
23.45 Х/ф «убийство 
свидетеля» (16+)

05.00 «тайны Чапман» 
(16+)
06.20 Х/ф «изгой» (16+)
09.05 Х/ф «лара 
крофт. расхитительни-
ца гробниц» (16+)
10.50 Х/ф «лара 
крофт. расхититель-
ница гробниц 2 - колы-
бель жизни» (16+)
13.05 Х/ф «Валериан и 
город тысячи планет» 
(16+)
15.45 Х/ф «Железный 
человек» (16+)
18.10 Х/ф «Железный 
человек 2» (16+)
20.40 Х/ф «первый 
мститель» (16+)
23.00 «добров в эфи-
ре» (16+) 

06.00 «Ыйыкъ» (балк. 
яз.) (16+)
06.15 «своя колея». 
мастер по изготовле-
нию балкарского на-
ционального костюма 
м. кулиева (балк. яз.) 
(12+)
06.50 «Будущее в на-
стоящем». Художник 
Хамид савкуев (12+)
07.20 «наши истоки» 
(каб. яз.) (12+)
07.50 «республикэм 
щы хъыбархэр» (каб. 
яз.) (16+)
08.05 «знайка». пере-
дача для детей (6+)
08.30 «мать и дитя»  
(каб. яз.) (12+)
16.00 «Жили-были… 
(балк. яз.) (12+)
16.20 «оранжевое не-
бо». спортивно-позна-
вательная передача 
для детей (12+)
16.40 «сабий усэхэр». 
детские стихи заура 
налоева (каб. яз.) (6+)
17.00 «мечты сбывают-
ся» (каб. яз.) (12+)
17.40 спектакль «ле-
карь поневоле»
18.30 итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.30 «свой мир». док-
тор эконом. на ук, про-
фессор скГау Б. уяна-
ев (балк. яз.) (12+)
20.00 «Фотографии 
рас сказывают» (12+)
20.10 «современник». 
азамат Беков (12+)
20.45 «наши собесед-
ники». ав тор книги 
«Хатты» а. Фировой 
(каб. яз.) (12+)
21.30 «республика: 
картина недели». (16+)

Пятница, 4 сентября Суббота, 5 сентября Воскресенье, 6 сентября

семьи Чегемского 
района  часто исполь-
зуют не всю сумму ма-
теринского капитала 
сразу, а расходуют ее 
по частям, например, 
оплачивая дошкольное 
образование детей или 
оформив ежемесяч-
ную выплату как семьи 
с низким доходом. В 
дальнейшем у роди-
телей возникает один 
вопрос - как уточнить 
размер остатка средств 
материнского капитала.

напоминаем, что 
средства материнского 
(семейного) капитала 
(мск), предоставляе-
мые семьям в соответ-
ствии с Федеральным 
законом от 29.12.2006 
№ 256-Фз, можно  по-
тратить по нескольким 
направлениям:
•на улучшение жилищ-
ных условий,
•на обучение детей и 
оплату детского сада,
•на социальную адап-
тацию детей-инвалидов,
•на ежемесячную вы-
плату (с января 2018 г.),
•на формирование на-
копительной пенсии 
мамы.

В связи с этим напо-
минаем, что получить 
справку о размере мск 
(его оставшейся части) 
возможно несколькими 
способами.

Через Личный каби-
нет гражданина на офи-
циальном сайте ПФР:

современный, а так-
же самый простой и 
удобный способ, осо-
бенно в условиях пан-
демии. для входа в 
«личный кабинет граж-
данина» на сайте пФр 
(www.es.pfrf.ru) с досту-
пом к полному перечню 
электронных сервисов 
и услуг пФр необходи-
мо зарегистрироваться 
на едином портале го-
сударственных и муни-
ципальных услуг (www.
gosuslugi.ru) и подтвер-
дить указанную реги-
страцию в любом тер-
риториальном органе 
пФр или в мФц.

Через клиентскую 
службу органа ПФР:

прийти с паспортом 
в любой территориаль-
ный орган пФр, неза-
висимо от постоянного 
места жительства, и 
написать заявление. В 
этом случае заявитель 
получит справку о раз-
мере мск (его остав-
шейся части) в течение 
5 рабочих дней.

записаться на при-
ём можно посредством 
сервиса «личный ка-
бинет гражданина» на 
официальном сайте 
пФ рФ, по телефону 8 
(866)30 4-11-03 или че-
рез регионального он-
лайн-консультанта пФр.

По почте:
направить по почте 

соответствующее заяв-
ление, заверенное нота-
риусом или иным лицом 
в порядке, установлен-
ном законодательством 
рФ. пенсионный фонд 
сформирует справку и 
не позднее 5 рабочих 
дней с даты приёма за-
явления направит её 
заказным почтовым от-
правлением по адресу, 
указанному в заявле-
нии.

Как узнать остаток 
средств материнского 

капитала?


