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Глава КБР Казбек Коков провел «муниципальный час»
В его работе принял участие руководитель Чегемского района Юра Борсов
Глава КБР Казбек Коков провел «муниципальный час», в котором принял участие
Председатель Правительства КБР Алий Мусуков, его заместитель Марат Хубиев,
министр труда и социальной защиты КБР Алим Асанов, министр строительства и
жилищно-коммунального хозяйства КБР Алим Бербеков, министр транспорта и дорожного хозяйства КБР Аслан Дышеков, министр просвещения, науки и по делам
молодежи КБР Анзор Езаов, министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов, главы администраций муниципальных образований.
Глава республики отметил, что темпы
вакцинации в республике не снижаются,
ежедневно через прививочные пункты
проходят порядка четырех тысяч человек.
Всего на сегодняшний день иммунизацию
прошли 44 процента населения, подлежащего вакцинации. В регионе сохраняется
рост заболеваемости коронавирусом, в
госпиталях получают помощь более 700
человек, в реанимациях - 90. Глава республики отметил, что дефицита коечного
фонда на имеется, есть резервы. Вместе
с тем Казбек Коков высказался, что введением ограничительных мер не решить
вопрос профилактики распространения
вирусной инфекции. Необходимо более
сознательное отношение к этому вопросу со стороны населения, в том числе в
плане проведения крупных семейных мероприятий.
В ходе обсуждения подготовки школ к
началу нового учебного года, Казбек Коков поручил Министерству просвещения
КБР, муниципальным образованиям
оперативно готовить проектно-сметные
документации капитального ремонта
школ, для включения в новую федеральную программу уже в этом году. «Федеральная программа капитального ремонта
общеобразовательных школ, инициированная Президентом России Владимиром
Владимировичем Путиным, для нас очень
важна, - у нас больше 20 тысяч детей за-

нимаются в школах, где требуется капитальный ремонт», - подчеркнул Глава. По
информации Анзора Езаова, в настоящее
время уже подготовлена проектно-сметная
документация по 24 учреждениям, работа
по муниципалитетам продолжается.
В контексте темы Глава республики дал
крайне негативную оценку тому, как идет
в селе Пролетарском капитальный ремонт
школы, заказчиком которого в рамках программы комплексного развития сельских
территорий является администрация муниципалитета. Накануне Казбек Коков выезжал в Прохладненский район и лично
проверил ход работ в школе, о которой
ему сообщила во время «прямой линии»
жительница Прохладненского района. Информация подтвердилась: ремонт затянут, есть вопросы к качеству работ. Между
тем, в школе села Пролетарского учатся
и дети из соседнего Красносельского, где
здание образовательного учреждения признано аварийным и потому закрыто.
Казбек Коков подверг критике уровень
контроля работы подрядчика со стороны
муниципалитета и подчеркнул, что, если
первого сентября дети не пойдут в школу,
встанет вопрос о соответствии главы администрации Прохладненского муниципального района занимаемой должности.
Он также поручил Правительству КБР
представить предложения по строительству новой школы в Красносельском и на-

помнил, что и впредь требование контролировать работу подрядных организаций
на объектах, которые включены в нацпроекты, федеральные или республиканские
программы, - касается каждого руководителя.
Анзор Езаов также проинформировал,
что в предстоящем учебном году в школу
пойдут около 116 тысяч учащихся, из них в
первый класс - 12,5 тысячи детей. Первого
сентября в первый раз прозвучат звонки
в новых школах в станице Солдатской,
городе Чегеме и селе Ново-Ивановском.
В настоящее время капитальный ремонт
школ идет в селах Нижний Черек и Залукокоаже, ремонтные работы также начинаются в малкинской средней школе.
Министр сообщил, что горячим питанием будут обеспечены более пятидесяти
тысяч школьников младших классов. Также он проинформировал, что, несмотря на
высокий уровень обеспеченности учебниками, необходимо пересмотреть потребность региона с учетом износа книжного
фонда и ежегодно возрастающего количества учащихся. Глава республики поручил представить аналитическую информацию с целью принять необходимые меры.
Прорабатываются и вопросы поддержки
детей из малоимущих семей. По информации Алима Асанова, в Кабардино-Балкарии единовременные выплаты к началу
учебного года в размере 10 000 рублей
получат 132 466 детей, в настоящее время
выплаты уже получили больше 126 тысяч
школьников.
При обсуждении темы поддержки детей
из малоимущих семей Казбек Коков поручил представить точечную информацию о потребности данной категории для
оказания более адресной поддержки.

О ходе реализации мероприятий федеральных и республиканских проектов
и программ на муниципальном уровне
проинформировал Алий Мусуков. По состоянию на сегодняшний день освоено
53 процента средств, выделенных на реализацию мероприятий в рамках восьми
нацпроектов. Практически завершено
исполнение контрактов по таким направлениям, как «Комфортная среда», «Успех
каждого ребенка», ремонт спортивных залов в школах. Представлен анализ рисков
неисполнения работ по срокам и меры реагирования.
Глава республики особо остановился
на теме санитарного состояния муниципальных территорий, указав на обязанность муниципальных администраций
обеспечивать порядок, особенно вдоль
дорог и дворовых территорий. Он также акцентировал, что в настоящее время с «Экологистикой» прорабатываются
вопросы с целью улучшения качества
оказываемых услуг. Алий Мусуков проинформировал, что регион подал заявку
на выделение субсидий из федерального
бюджета с целью приобретения 7 000 контейнеров, что поможет решить проблему
нехватки контейнеров.
Также в ходе «муниципального часа»
главам было рекомендовано активнее
информировать население в районах о
необходимости подачи заявки на проведение газификации домовладения. Программа газификации, по которой в республике будут бесплатно газифицированы
5000 домовладений, рассчитана до 2022
года, и начнется она уже в октябре этого
года.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства КБР.

Прививка от коронавируса позволит сохранить ваше здоровье

Данные Оперативного штаба КБР на 12.08.2021
koronavirus_shtabkbr07
По данным на 12.08.2021 г. проведено 664 884 исследования путём тестирования (за сутки +1843), случаев заражения COVID-19 на сегодня выявлено 28 062 (за
сутки +90). Из числа заболевших выздоровели 26 137 (за сутки +85), за указанный
период умерли - 650 (за сутки +6). В настоящее время в госпиталях получает медицинскую помощь 731 пациент (как подтвержденные, так и неподтвержденные
тестами на наличие коронавирусной инфекции), из них в реанимациях - 92 человека. Всего в 4-х госпиталях развёрнуто 930 коек.
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Быстрее, выше, сильнее - вместе! Готовится к сдаче крупный инфраструктурный объект
В канун Всероссийского
дня
ф и з к ул ьт у р н и к а
тренеров,
физкультурных работников, ветеранов,
любителей и болельщиков спорта
поздравил Председатель
Совета
местного самоуп
равления Чегемского
муниципального района
Хасанш ОДИЖЕВ.
«Наш район славится достижениями в спорте. Чегемцы не раз становились победителями
мировых и европейских первенств, что является следствием целенаправленной работы по
подготовке чемпионов самого высокого уровня.
Занятия спортом несут людям здоровье,
силу, красоту, закаляют характер, учат преодолевать трудности, способствуют воспитанию
талантливой молодежи, повышению её физической и нравственной культуры.
Особые слова благодарности и признательности тем, для кого физкультура и спорт стали
профессией, кто целиком отдаёт себя избранному делу.
От всей души желаю им, всем жителям района мира, добра, благополучия, оптимизма и
новых побед на спортивных аренах», - говорится в поздравлении.

Новый автовокзал «Северный» на въезде в Нальчик войдет в
строй 14 августа. Объект построен в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации» и соответствует современным требованиям комфорта и безопасности пассажиров.
На благоустроенной площади в более чем 4 га предусмотрена
вся необходимая инфраструктура.
Автовокзал располагает просторным залом ожидания, комнатами матери и ребёнка, камерами хранения, медицинским кабинетом, опорным пунктом полиции.
Для удобства пассажиров все основные маршруты общественного транспорта будут продлены до нового автовокзала. Сдача
его в эксплуатацию существенно разгрузит дорожно-уличную сеть
центральной части города, куда ежедневно заезжает до трех тысяч единиц транспортных средств.
Пресс-служба местной администрации
Чегемского муниципального района.

Город Чегем - новые дороги к социальным объектам
В г.п. Чегем завершено строительство дорог,
ведущих к двум новым социальным объектам
- школе и детскому саду, а также крупному жилому комплексу «Долина Кавказа».
Выполнен весь запланированный объём работ
по асфальтированию 1,5 тыс. метров, обустройству пешеходных тротуаров и освещению.
Продолжаются мероприятия по благоустройству и озеленению прилегающей территории.
Пресс-служба местной администрации
Чегемского муниципального района.

Завершается подготовка школ к новому учебному году

ЧЕГЕМСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Межведомственная комиссия провела оценку гоПодходят к завершению работы по ремонту и оборутовности образовательных организаций с.п.Яникой, дованию Центров образования естественно-научного
с.п.п.Звездный к новому учебному году..
и технологического профилей «Точка роста».

«Маяки дружбы. Башни Кавказа-2021»

uochegem
9 августа Чегемский муниципальный район принимал
участников
молодежного
культ урно-исторического
проекта межнационального согласия «Маяки дружбы. Башни Кавказа-2021»,
в состав которой входят
представители
г.Москвы,
Дагестана и КабардиноБалкарской Республики.
В рамках проекта ребята
посетили древние могильники возле села Эль-Тюбю
и Мемориальный комплекс
«Сто шагов к Кайсыну», а
также на территории Малых
Чегемских водопадов проведена экологическая акция.

В рамках всероссийской акции «Добровольцы - детям»
7 августа МКУК «СДК с.п. Нартан» и Нартанский филиал Чегемской районной библиотеки совместно с
Ресурсным центром развития волонтерства (добровольчества) КБР приняли активное участие в десятой
всероссийской акции «Добровольцы - детям».
Акция проводилась с целью оказания добровольческой помощи и поддержки сверстникам из многодетных
и неполных семей, сиротам, детям с
инвалидностью. Юные добровольцы
создали веселое и праздничное настроение всем собравшимся.
Для участия в викторинах и эстафетах
ребята были разделены на команды, которыми руководили кураторы из числа
волонтеров.
Дети смогли почувствовать себя настоящими спортсменами. Они учились
работать в команде, преодолевать препятствия и добиваться результатов.
В завершение для них был организован «сладкий стол».
По материалам информагентств.

11 августа 2021 г.
№ 23/1-5
г.п.Чегем
О назначении новых членов
участковых избирательных комиссий
из резерва составов участковых комиссий
В соответствии с п. 5 ст. 27 Федерального Закона
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и согласно постановлению ЦИК России от 05.12.2012 г. № 152/1137-6 «О
порядке формирования резерва составов участковых
избирательных комиссий и назначения нового члена
участковой комиссии из резерва составов участковых
комиссий» Чегемская территориальная избирательная
комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Назначить членом участковой избирательной комиссии №301 с.п. Хушто-Сырт с правом решающего
голоса Тохаева Аскера Мажитовича, 1993 года рождения, образование - высшее профессиональное, временно не работает, предложенного собранием избирателей по месту жительства.
2. Назначить членом участковой избирательной комиссии №304 с.п. Чегем Второй с правом решающего
голоса Алакаева Идара Вячеславовича, 2002 года рождения, образование - среднее специальное, место работы - ГБУЗ «Центральная районная больница им. Хацукова А.А.», программист, предложенного собранием
избирателей по месту жительства.
3. Назначить членом участковой избирательной комиссии №314 с.п. Нартан с правом решающего голоса
Маремову Марианну Валерьевну, 1980 года рождения,
образование - высшее профессиональное, ГБОУ "ШИ
№ 5" Минпросвещения КБР, преподаватель, предложенную собранием избирателей по месту жительства.
4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Голос Чегема».
Председатель		
Д.Б. Кадыкоева
Секретарь		
З.А. Бабаева

Отделение по вопросам миграции ОМВД
России по Чегемскому району сообщает
В связи с вступлением в силу 16.07.2021г. Постановления Правительства Российской Федерации от
15 июля 2021г. №1205 «О внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 08.07.1997 №828»
сообщаем, что граждане, достигшие возраста 14, 20
и 45 лет, могут обращаться с заявлением о выдаче/
замене паспорта в течение 90 дней (не позднее) со
дня наступления обстоятельств в ОВМ ОМВД России
по Чегемскому району, МФЦ Чегемского района либо
через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Граждане, изменившие установочные данные или
пол, обращаются с заявлением о выдаче/замене паспорта в течение 30 дней (не позднее) со дня наступления обстоятельств в ОВМ ОМВД России по Чегемскому району, МФЦ Чегемского района либо через
Единый портал государственных и муниципальных
услуг.
Граждане, не подавшие заявление в течение 90
дней со дня рождения (20 и 45 лет), привлекаются
к административной ответственности по ч.1 ст.19.15
КоАП РФ (штраф от 2000 до 3000 рублей).
Граждане, не подавшие заявление в течение 30
дней со дня изменения установочных данных или изменения пола, привлекаются к административной ответственности по ч.1 ст.19.15 КоАП РФ (штраф от 2000
до 3000 рублей).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №165-ПП

5 августа 2021 г.																

г. Нальчик

Об установлении особого противопожарного режима на территории Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ
«О пожарной безопасности», Правилами
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от
16 сентября 2020 г. №1479, статьей 9 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 21
июля 2009г. №40-РЗ «О пожарной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»
и в связи с прогнозируемым повышением в
Кабардино-Балкарской Республике пожарной
опасности в результате наступления неблагоприятных климатических условий (сухой, жаркой и ветреной погоды), необходимостью стабилизации обстановки с пожарами, а также
в целях защиты населения и территории республики от чрезвычайных ситуаций Правительство Кабардино-Балкарской Республики
постановляет :
1. Ввести на территории Кабардино-Балкарской Республики особый противопожарный режим с 5 августа по 20 сентября 2021 г.
2. В период действия особого противопожарного режима:
а) запретить посещение гражданами лесов;
б) органам местного самоуправления обеспечить привлечение населения для профилактики и локализации пожаров вне границ
населенных пунктов с учетом складывающейся обстановки.
3. Рекомендовать местным администрациям муниципальных районов, городских округов:
а) привести в готовность силы и средства
звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Кабардино-Балкарской Республики;

б) запретить разведение костров, сжигание
сухой травы, мусора на территориях населенных пунктов и в прилегающих лесных массивах;
в) уделить особое внимание обеспечению
пожарной безопасности в период проведения
сельскохозяйственных работ;
г) организовать информирование населения через средства массовой информации
о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и о складывающейся обстановке с лесными пожарами;
д) провести проверку готовности систем
связи и оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;
е) ввести круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц органов управления и сил звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кабардино-Балкарской Республики на стационарных пунктах управления;
ж) обеспечить проведение мероприятий в
соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций;
з) обеспечить готовность подразделений
добровольной пожарной охраны;
и) организовать патрулирование добровольными пожарными;
к) подготовить для возможного использования в тушении пожаров имеющуюся водовозную и землеройную технику;
л) провести соответствующую разъяснительную работу с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.
4. Рекомендовать организациям всех форм
собственности, осуществляющим деятельность в Кабардино-Балкарской Республике:
а) принять меры по покосу сухой травы в

зонах, прилегающих к границам подведомственных территорий;
б) принять срочные меры по уборке сухой
травы, свалок горючего мусора на подведомственных территориях;
в) обеспечить готовность подразделений
ведомственной пожарной охраны;
г) обеспечить объекты источниками наружного противопожарного водоснабжения и
средствами пожаротушения.
5. Рекомендовать Главному управлению
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской
Республике:
а) обеспечить информирование населения
Кабардино-Балкарской Республики об угрозе
пожаров и о правилах пожарной безопасности через средства массовой информации,
сигнально-говорящие устройства на специальной пожарной технике;
б) усилить государственный пожарный надзор за соблюдением требований пожарной
безопасности, в том числе в организациях
жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, социальной защиты
населения, иных организациях, непосредственно обеспечивающих жизнедеятельность населения;
в) организовать контроль за выполнением мероприятий в соответствии с планом
действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территориях соответствующих муниципальных образований;
г) привести в готовность резервную пожарную технику подразделений противопожарной службы для обеспечения безопасности
населенных пунктов.
6. Рекомендовать Министерству внутрен-

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕЧИНКАЙ

РЕШЕНИЕ №141

29.07.2021г. 								

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
			
С. Говоров

Приложение №1 к решению Совета местного самоуправления
сельского поселения Лечинкай №141 от 29.07.2021г.
Отчет
о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления сельского поселения Лечинкай с указанием
фактических затрат на их содержание за 1 полугодие 2021 года

с.п.Лечинкай

Об исполнении бюджета с.п. Лечинкай за 1 полугодие 2021 года

Заслушав и обсудив отчет об исполнении бюджета
с.п. Лечинкай за 1 полугодие 2021 года, Совет местного самоуправления сельского поселения Лечинкай
решил:
1. Принять к сведению отчет об исполнении местного бюджета с.п. Лечинкай за 1 полугодие 2021 года по
доходам в сумме 9313695,96 руб.,по расходам в сумме
9051460,26 руб.,с превышением доходов над расходами в сумме 262235,70 руб.
2. Принять к сведению расходы на содержание муниципальных служащих (приложение №1)

них дел по Кабардино-Балкарской Республике:
а) обеспечить принятие мер по пресечению нарушений гражданами и организациями Правил пожарной безопасности в лесах,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября
2020 г. № 1614;
б) привлекать к установленной законодательством ответственности лиц, виновных в
возникновении лесных пожаров.
7. Министерству природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики:
а) обеспечить усиление патрулирования
лесных массивов, прилегающих к населенным пунктам;
б) обеспечить активизацию деятельности
по недопущению возникновения лесных пожаров;
в) обеспечить принятие дополнительных
действенных мер по выполнению мероприятий особого противопожарного режима;
г) организовать при необходимости круглосуточные дежурства в лесных массивах в целях локализации возможных очагов пожара;
д) при обнаружении пожара немедленно
сообщать в Центр управления в кризисных
ситуациях Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике
по телефону (8662) 74-06-05 и принимать незамедлительные меры по тушению возникших очагов пожара.

3. Принять к сведению исполнение доходной части
бюджета (Приложение №3)
4. Принять к сведению исполнение расходной части
бюджета (Приложение №5)
5. Принять к сведению исполнение по источникам
внутреннего финансирования дефицита бюджета
(Приложение №6)
6. Опубликовать решение на официальном сайте
местной администрации с. п. Лечинкай
Председатель Лечинкаевского Совета
местного самоуправления
Х.Р. Хагажеев

Наименование
		

тыс.руб.
Расходы на содержание нарастающим итогом с отчислениями

Фактическая
численность

Муниципальные
служащие		

7		

1450,8

Глава местной администрации с.п.Лечинкай Х.Р. Хагажеев
Гл.бухгалтер				

Р.М. Кибишева

Приложение №3 к решению Совета местного самоуправления сельского поселения Лечинкай №141 от 29.07.2021г.

Исполнение доходной части бюджета сельского поселения Лечинкай Чегемского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики за 1 полугодие 2021 года
Код доходов		
Наименование доходов
				
										

план по доходам 2021 г.

план за 1 полугодие 2021 г.

			
СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО:				
3873650,00
1936825,00
			НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:					
3488650,00
1744325,00
			
В том числе:					
10100000000000000	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физичес			
кими лицами, являющимися налоговыми резидентами РФ в виде
			
дивидендов от долевого участия в деятельности организаций
511000,00		
255500,00
10300000000000000	Доходы от акцизов на нефтепродукты				
2451650,00
1225825,00
10500000000000000	Налог на совокупный доход					
23000,00		
11500,00		
10600000000000000	Налоги на имущество					
503000,00
251500,00
11100000000000000		НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ					
385000,00
192500,00
20200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
			
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ (Финансовая помощь)		
16006502,31
8003251,16
11700000000000000
невыясненные поступления									
			
ВСЕГО ДОХОДОВ:					
19880152,31
9940076,16

факт. поступление % исполнения за
за 1 полугодие 2021г. 1 полугодие 2021 г.

% исполнения по
годовому плану

1748866,85		
1601106,85		

90,30		
91,79		

45,15
45,89

278848,51		
1153352,87		
26076,15			
142829,32		
147760,00		

109,14		
94,09		
226,75		
56,79		
76,76		

54,57
47,04
113,37
28,40
38,38

7569829,11		
-5000,00		
9313695,96		

94,58		

47,29

93,70		

91,04

Приложение №5 к решению Совета местного самоуправления сельского поселения Лечинкай №141 от 29.07.2021г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕЧИНКАЙ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
Мин
Рз
ПР
ЦСР		
ВР
Наименование расходов				
план за 2021 г.
план за 1 полуфакт за 1 по% исполн. % исполн. по
														
годие 2021 г.
лугодие. 2021 г. за 1 полугодие годовому
																		
2021 г.
плану

703
01
00
0000000000
00	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 		
703
01
02
7710090019
000
функционирование главы местной администрации
703
01
04
7820090019
000
функционирование органов местного самоуправления
703
01
11
3920520540
870	Резервный фонд местной администрации		
703
01
13
0000000000
000	Другие общегосударственные вопросы		
703
01
07
9440099999
880	Другие общегосударственные вопросы		
703
02
03
0000000000
000	Национальная оборона				
703
04
09
2420192058
244	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)		
703
05
02
000000000
000
Жилищно-коммунальное хозяйство			
703
05
03
000000000
000
Благоустройство (организация и содержание
						
мест захоронения)					
703
08
01
0000000000
000	Культура и кинематография				
						
ИТОГО РАСХОДОВ:				

5007739,74
643648,42
3647672,52
40000,00		
634000,00
42418,80		
235923,67
2607653,04
7671639,40

2503869,87
321824,21		
1823836,26
20000,00		
317000,00		
21209,40		
117961,84		
1303826,52
3835819,70

1825950,71
293161,14		
1518866,87
0,00		
13922,70		
0,00		
117961,84		
1030414,41
2312967,60

72,93
91,09
83,28
0,00
4,39
0,00
100,00
79,03
60,30

36,46
45,55
41,64
0,00
2,20
0,00
50,00
39,52
30,15

3260697,60
1544455,65
20328109,10

1630348,80
772227,83
10164054,55

3076697,60
687468,10		
9051460,26

188,71
89,02
89,05

94,36
44,51
44,53

Приложение №6 к решению Совета местного самоуправления сельского поселения Лечинкай №141 от 29.07.2021 г.

Исполнение источника финансирования дефицита бюджета Лечинкаевского сельского поселения за 1 полугодие 2021 г.
Код бюджетной классификации		

Наименование							

план на год

исполнено

отклонение

70000000000000000000		Источники финансирования дефицита бюджета, всего:				
70000000000000000000		Изменение остатков средств						
703 01050201 10 0000 510		Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета				
703 01050201 10 0000 610		Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета			

447956,79
447956,79
-19880152,31
20328109,10

-282783,32
165173,47
-282783,32
165173,47
-9313695,96		
9051460,26		
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СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВЕРХНЕ-ЧЕГЕМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е №15

30.07.2021 г.																	

с. Булунгу

Об исполнении бюджета Верхне-Чегемского сельского поселения за 2 квартал 2021 г.
Заслушав и обсудив отчет об исполнении бюджета Верхне-Чегемского сельского поселения
за 2 квартал 2021 года, Совет местного самоуправления Верхне-Чегемского сельского поселения решил:

			

Утвердить отчет об исполнении бюджета Верхне-Чегемского сельского поселения за 2 квартал 2021 года (приложения 1, 2, 3, 4).
		
И.о. главы Верхне-Чегемского сельского поселения М.Ш. Мушкаев

Приложение №1 к решению Совета местного самоуправления Верхне-Чегемского сельского поселения от 30.07.2021г. №15

Исполнение бюджета местной администрации Верхне-Чегемского сельского поселения за 2 квартал 2021г.
1. Исполнение по доходам бюджета по кодам классификации доходов

Наименование показателя									
Код строки Код дохода по бюджет												
ной классификации
															

						
Доходы бюджета - всего									
010
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ							
010
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ								
010
Налог на доходы физических лиц								
010
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации				
010
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)		
010
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ (пени по соответствующему платежу)		
010
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	 010
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)		
010
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)						
010
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)		
010
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)		
010
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД								
010
Единый сельскохозяйственный налог								
010
Единый сельскохозяйственный налог								
010
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)					
010
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу)				
010
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО									
010
Налог на имущество физических лиц								
010
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений						
010
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)			
010
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)		
010
Земельный налог										
010
Земельный налог с организаций								
010
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений									
010
Земельный налог с физических лиц								
010
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным
в границах сельских поселений								
010
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ								
010
Прочие неналоговые доходы								
010
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений					
010
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ								
010
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ		
010
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации					
010
Дотации бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 010
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов
муниципальных районов									
010
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет субвенции из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики				
010
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)		
010
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек				
010
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек		
010
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации				
010
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты									
010
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты							
010

Утвержденные			
бюджетные
Исполнено
назначения

Процент
исполнения

X			

9 363 079,47

3 768 831,76

40,25

000 10000000000000000
182 10100000000000000
182 10102000010000110

3 505 800,00
688 000,00
688 000,00

1 733 447,02
428 143,96
428 143,96

62,23
62,23

182 10102010010000110

688 000,00

428 143,96

62,23

182 10102010011000110

688 000,00

428 064,64

62,22

182 10102010012100110
100 10300000000000000
100 10302000010000110

-		
2 685 100,00
2 685 100,00

79,32		
1 263 177,88
1 263 177,88

#ЗНАЧ!
47,04
47,04

100 10302231010000110

1 232 900,00

571 215,79

46,33

100 10302241010000110

7 030,00		

4 302,96		

61,21

100 10302251010000110

1 621 810,00

794 280,46

48,97

100 10302261010000110
182 10500000000000000
182 10503000010000110
182 10503010010000110

-176 640,00
27 000,00		
27 000,00		
27 000,00		

-106 621,33
38 842,14		
38 842,14		
38 842,14		

60,36
143,86
143,86
143,86

182 10503010011000110
182 10503010012100110
182 10600000000000000
182 10601000000000110

27 000,00		
-		
105 700,00
32 000,00		

36 890,83		
1 951,31		
2 763,04		
289,76		

136,63
#ЗНАЧ!
2,61
0,91

182 10601030100000110

32 000,00		

289,76		

0,91

182 10601030101000110

32 000,00		

286,04		

0,89

182 10601030102100110
182 10606000000000110
182 10606030000000110

-		
73 700,00		
52 700,00		

3,72		
2 473,28		
5 433,00		

#ЗНАЧ!
3,36
10,31

182 10606033100000110
182 10606040000000110

52 700,00		
21 000,00		

5 433,00		
-2 959,72		

10,31
-14,09

182 10606043100000110
703 11700000000000000
703 11705000000000180
703 11705050100000180
703 20000000000000000
703 20200000000000000
703 20210000000000150
703 20216001000000150

21 000,00		
-		
-		
-		
5 857 279,47
5 857 279,47
5 468 910,00
5 468 910,00

-2 959,72		
520,00		
520,00		
520,00		
2 035 384,74
2 035 384,74
1 900 000,00
1 900 000,00

-14,09
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
34,75
34,75
34,74
34,74

703 20216001100000150

5 412 000,00

1 900 000,00

35,11

703 20216001107001150
703 20220000000000150

56 910,00		
294 000,00

-		
88 200,00		

#ЗНАЧ!
30,00

703 20225467000000150

294 000,00

88 200,00		

30,00

703 20225467100000150
703 20230000000000150

294 000,00
94 369,47		

88 200,00		
47 184,74		

30,00
50,00

703 20235118000000150

94 369,47		

47 184,74		

50,00

703 20235118100000150

94 369,47		

47 184,74		

50,00

Приложение №2 к решению Совета местного самоуправления Верхне-Чегемского сельского поселения от 30.07.2021г. №15
2. Исполнение по расходам бюджета по разделам и подразделам классификации расходов
Наименование показателя										
Код строки		
														
Расходы бюджета - всего										
в том числе:						
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ								
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования			
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций					
Обеспечение проведения выборов и референдумов							
Резервные фонды											
Другие общегосударственные вопросы								
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА									
Мобилизационная и вневойсковая подготовка								
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА									
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)								
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО								
Коммунальное хозяйство										
Благоустройство											
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ									
Культура												
						
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)							

Утвержденные
Исполнено
бюджетные назначения

Процент
исполнения

200			

13 712 554,29

2 467 356,83

17,99

200
200

01
01

00
02

5 961 965,00
535 060,00

2 222 872,21
249 744,00

37,28
46,68

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

01
01
01
01
02
02
04
04
05
05
05
08
08

04
07
11
13
00
03
00
09
00
02
03
00
01

4 108 080,00
41 688,00		
30 000,00		
1 247 157,00
94 369,47		
94 369,47		
7 034 574,82
7 034 574,82
321 625,00
1 625,00		
320 000,00
300 000,00
300 000,00

1 969 270,51
-		
-		
3 857,70		
47 184,74		
47 184,74		
107 299,88
107 299,88
-		
-		
-		
90 000,00		
90 000,00		

47,94
0,31
50,00
50,00
1,53
1,53
30,00
30,00

x

-4 349 474,82

1 301 474,93

x

450		
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Приложение №3 к решению Совета местного самоуправления Верхне-Чегемского сельского поселения от 30.07.2021г. №15
3. Исполнение по расходам бюджета по ведомственной структуре расходов
Наименование показателя									
Код
Код расхода по бюд-		
											
строки
жетной классификации
															

Утвержденные		
бюджетные
Исполнено
назначения

Процент
исполнения

Расходы бюджета - всего									
200
в том числе:						
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ							
200
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами 200
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов				
200
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов					
200
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов					
200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		
200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		
200
Прочая закупка товаров, работ и услуг							
200
Закупка энергетических ресурсов								
200
Иные бюджетные ассигнования								
200
Уплата налогов, сборов и иных платежей							
200
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога					
200
Уплата прочих налогов, сборов								
200
Уплата иных платежей									
200
Резервные средства									
200
Специальные расходы									
200
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования		
200
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами 200
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов				
200
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов					
200
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов					
200
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ.
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций				
200
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами 200
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов				
200
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов					
200
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов					
200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		
200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		
200
Прочая закупка товаров, работ и услуг							
200
Закупка энергетических ресурсов								
200
Иные бюджетные ассигнования								
200
Уплата налогов, сборов и иных платежей							
200
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога					
200
Уплата прочих налогов, сборов								
200
Уплата иных платежей									
200
Обеспечение проведения выборов и референдумов						
200
Иные бюджетные ассигнования								
200
Специальные расходы									
200
Резервные фонды										
200
Иные бюджетные ассигнования								
200
Резервные средства									
200
Другие общегосударственные вопросы							
200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		
200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
Прочая закупка товаров, работ и услуг							
200
Иные бюджетные ассигнования								
200
Уплата налогов, сборов и иных платежей							
200
Уплата иных платежей									
200
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА								
200
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами 200
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов				
200
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов					
200
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов					
200
Мобилизационная и вневойсковая подготовка							
200
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами 200
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов				
200
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов					
200
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов					
200
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА								
200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		
200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
Прочая закупка товаров, работ и услуг							
200
Закупка энергетических ресурсов								
200
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)							
200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		
200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
Прочая закупка товаров, работ и услуг							
200
Закупка энергетических ресурсов								
200
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО							
200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		
200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
Прочая закупка товаров, работ и услуг							
200
Межбюджетные трансферты								
200
Иные межбюджетные трансферты								
200
Коммунальное хозяйство									
200
Межбюджетные трансферты								
200
Иные межбюджетные трансферты								
200
Благоустройство										
200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		
200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
Прочая закупка товаров, работ и услуг							
200
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ								
200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		
200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
Прочая закупка товаров, работ и услуг							
200
Культура											
200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		
200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
Прочая закупка товаров, работ и услуг							
200
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)						
450

x			

13 712 554,29

2 467 356,83

17,99

000 0100 0000000000 000

5 961 985,00

2 222 872,21

37,28

000 0100 0000000000 100
000 0100 0000000000 120
000 0100 0000000000 121

3 517 495,00
3 517 495,00
2 701 608,00

1 772 438,00
1 772 438,00
1 361 318,00

50,39
50,39
50,39

000 0100 0000000000 129
000 0100 0000000000 200
000 0100 0000000000 240
000 0100 0000000000 242
000 0100 0000000000 244
000 0100 0000000000 247
000 0100 0000000000 800
000 0100 0000000000 850
000 0100 0000000000 851
000 0100 0000000000 852
000 0100 0000000000 853
000 0100 0000000000 870
000 0100 0000000000 880
000 0102 0000000000 000

815 887,00
1 968 802,00
1 968 802,00
20 000,00		
1 710 281,00
238 521,00
475 688,00
404 000,00
393 475,00
4 525,00		
6 000,00		
30 000,00		
41 688,00		
535 060,00

411 120,00
282 674,51
282 674,51
-		
142 944,13
139 730,38
167 759,70
167 759,70
161 770,00
2 132,00		
3 857,70		
-		
-		
249 744,00

50,39
14,36
14,36
#ЗНАЧ!
8,36
58,58
35,27
41,52
41,11
47,12
64,30
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
46,68

000 0102 0000000000 100
000 0102 0000000000 120
000 0102 0000000000 121

535 060,00
535 060,00
410 952,00

249 744,00
249 744,00
191 814,00

46,68
46,68
46,68

000 0102 0000000000 129

124 108,00

57 930,00		

46,68

000 0104 0000000000 000

4 108 080,00

1 969 270,51

47,94

000 0104 0000000000 100
000 0104 0000000000 120
000 0104 0000000000 121

2 982 435,00
2 982 435,00
2 290 656,00

1 522 694,00
1 522 694,00
1 169 504,00

51,06
51,06
51,06

000 0104 0000000000 129
000 0104 0000000000 200
000 0104 0000000000 240
000 0104 0000000000 242
000 0104 0000000000 244
000 0104 0000000000 247
000 0104 0000000000 800
000 0104 0000000000 850
000 0104 0000000000 851
000 0104 0000000000 852
000 0104 0000000000 853
000 0107 0000000000 000
000 0107 0000000000 800
000 0107 0000000000 880
000 0111 0000000000 000
000 0111 0000000000 800
000 0111 0000000000 870
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1 625,00		
1 625,00		
1 625,00		
1 625,00		
320 000,00
320 000,00
320 000,00
320 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
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Приложение № 4 к решению Совета местного самоуправления Верхне-Чегемского сельского поселения от 30.07.2021г.№15
4. Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя							
Код строки
											
											

Код источника финансирования Утвержденные
дефицита бюджета по
бюджетные		
бюджетной классификации
назначения

Источники финансирования дефицита бюджета - всего				
в том числе:					
источники внутреннего финансирования бюджета				
из них:					
источники внешнего финансирования бюджета				
из них:					
Изменение остатков средств						
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета			
увеличение остатков средств, всего						
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
уменьшение остатков средств, всего						
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

500		

x			

4 349 474,82

-1 307 977,58

x

520		

x			

-		

-		

-

620		

x			

-		

-		

-

700		
700		
710		
710		
720		
720		

*** 01000000000000000
*** 01050000000000000
000 01050000000000500
000 01050201100000510
000 01050000000000600
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4 349 474,82
4 349 474,82
-		
-		
4 349 474,82
4 349 474,82

-1 307 977,58
-1 307 977,58
-3 775 334,41
-3 775 334,41
2 467 356,83
2 467 356,83

5 657 452,40
5 657 452,40
x
x
x
x

Исполнено

Неисполненные
назначения
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Гороскоп на неделю с 16 по 22 августа

Как правильно
отдохнуть на природе

С 16 по 21 августа - растущая Луна. Дел будет так много, что без делегирования не
обойтись. Не бойтесь перенаправлять задания другим людям и просить окружающих о
помощи. В противном случае вы сведете собственный запас энергии к нулю.
22 августа - полнолуние. Меньше думайте и больше чувствуйте в этот день. Особенно
это касается личной жизни. Доверьтесь своему сердцу, благодаря чему в вашей жизни
могут произойти удивительные вещи.
Овен
У Овнов на этой неделе может возникнуть напряжение в отношениях с
родителями. Если вы живете вместе
в одной квартире, то вероятность осложнений возрастает. Возможно, вам захочется
освободиться от опеки родителей и сделать
что-то вопреки их мнению. На этой неделе
нежелательно начинать и продолжать ремонтные работы в доме или на даче. Все,
что имеет отношение к недвижимости, в этот
период может быть сопряжено с осложнениями. Во второй половине недели, особенно
на выходных, ситуация может накалиться до
предела. Старайтесь терпимее относиться
к близким людям, учитывайте их желания и
возможности.
Телец
Тельцам в течение всей недели будет поступать много самой
разной информации. Несмотря на
большое количество желающих пообщаться
с вами, отнеситесь к ним с осторожностью.
В этот период высок риск попасть в неприятную ситуацию, стать объектом для сплетен.
Также эта неделя неблагоприятна для коротких поездок. Если вы опаздываете на встречу, крайне не желательно заказывать такси,
особенно это относится к женщинам. На выходных днях звезды советуют больше внимания уделить своему здоровью. Опасайтесь
переохлаждения. Даже если на улице тепло,
вероятность простуды и инфекционных заболеваний в этот период весьма высока.
Близнецы
В течение всей недели Близнецы будут получать приглашения в
клубы, на вечеринки. Смело принимайте их: вы сможете прекрасно провести
время. Единственное, что может вас ограничивать, так это финансы. Постарайтесь
не увлечься веселым и беззаботным времяпровождением, иначе вы потеряете счет
деньгам и в самый неподходящий момент
обнаружите, что кошелек опустел, а до зарплаты еще далеко. В этот период не стоит
брать или давать деньги взаймы, особенно
друзьям. На выходных ваши романтические
отношения могут стать более страстными.
Постарайтесь держать свои эмоции под
контролем и не мучить любимого человека
ревностью.
Рак
Ракам на этой неделе, возможно,
предстоит отстаивать свою позицию
и бороться за место под солнцем.
Напряженная ситуация может сложиться на
работе. Возможно, ваше мнение по какомулибо вопросу будет противоречить мнению
руководства. Не исключено, что вы не захотите идти на уступки, что станет причиной
серьезного конфликта. Следует помнить,
что даже если вы трижды правы, спорить
с начальством все равно бесполезно. Нежелание соблюдать субординацию может
закончиться печально для вашей карьеры.
Самолюбие будет вдвойне задето тем, что в
семье и в кругу близких людей вы не сможете найти поддержку.
Лев
Достаточно напряженно складывается эта неделя для Львов. Возможно, вы будете сосредоточены
на решении материальных вопросов. Звезды
сулят вам успех в этой сфере: доходы могут
вырасти, не исключены и выгодные покупки.
В этот период важно не нарушать закон, поскольку сейчас возрастает риск столкнуться
с представителями правопорядка. Особенно
это актуально для водителей: нарушения
правил дорожного движения не останутся
не замеченными сотрудниками ДПС. На выходных рекомендуется воздержаться от посещения бани или сауны, а также от долгого
пребывания на солнце: высокая температура воздуха может неблагоприятно отразиться на вашем самочувствии.
Дева
Девам придется часто менять
свои планы из-за постоянных изменений обстоятельств. Каждый
день будет не похож на предыдущий, поэтому будьте готовы к неожиданностям. В этот
период может часто ломаться бытовая техника, электроника, что создаст дополнительные неудобства. Также сейчас высок риск
получения травм из-за неосторожного обращения с колющими и режущими инструментами. С середины недели вы сможете взять
все сложные вопросы под личный контроль.
Советы друзей могут ввести вас в заблуждение, поэтому действуйте самостоятельно и
прислушивайтесь только к себе.
Весы
Весам в течение недели достаточно часто придется сталкиваться с
ограничениями во внешних обстоятельств. Ваши желания могут встретить серьезное сопротивление со стороны людей,
от которых будет зависеть их исполнение. Не
стоит провоцировать конфликт, поскольку
сейчас расстановка сил не в вашу пользу.

Гораздо лучше в этот период вести уединенный образ жизни, сосредоточившись на проработке психологических комплексов. Попробуйте разобраться в себе и понять, какие
качества мешают вам обрести внутреннюю
свободу и препятствуют успеху.
Скорпион
У Скорпионов на этой неделе появится много хлопот, с которыми
они едва будут успевать справляться. Возможно, вам придется много времени потратить на выполнение дел по дому, а
также на уход за больными родственниками.
Постарайтесь правильно расставить приоритеты и четко распланировать свои действия.
В противном случае вы можете превратить
свою жизнь в сплошной хаос и утратить контроль над ситуацией. В этот период очень
важно следить за состоянием своего здоровья. Физические перегрузки могут привести
к снижению иммунитета и развитию инфекционных или простудных заболеваний. Выходные дни лучше провести к кругу друзей.
Стрелец
Стрельцам на этой неделе не
стоит поддаваться азартному желанию получить все и сразу. Несмотря
на тягу к риску, не нужно рассчитывать на
благосклонность фортуны. Сейчас рекомендуется быть рассудительными и двигаться к
цели, не отвлекаясь на посторонние вопросы. Воспользуйтесь поддержкой со стороны
близких родственников и влиятельных людей. Личные отношения в этот период могут
стать более яркими. Постарайтесь бережно
относиться к своей пассии и прислушиваться
к ее желаниям, иначе не избежать серьезного конфликта. Гордость, обидчивость и неуступчивость лишь усугубят ситуацию.
Козерог
У Козерогов на этой неделе могут произойти серьезные перемены в семейной жизни. Не исключен переезд из родительского дома и начало
совместной жизни с любимым человеком.
Также возможно, что ситуация в семье подтолкнет вас к принятию решения о переезде и избавлении от родительской опеки. В
этот период весьма актуален конфликт поколений. Главная рекомендация - сохраняйте спокойствие и не ввязывайтесь в споры,
даже если вас будут к этому активно провоцировать. На выходные дни вас могут пригласить на какое-то торжественное мероприятие: например, на свадьбу или юбилей.
Водолей
У Водолеев на этой неделе может возникнуть много дел, связанных с оформлением документов,
прохождением бюрократических процедур.
Возможно, причиной для сбора документов
станет предстоящая туристическая поездка
или оформление кредита. Звезды указывают на то, что обстоятельства вряд ли будут складываться в вашу пользу: процесс
оформления нужных бумаг может затянуться надолго и отнять слишком много сил и нервов. Водители могут много времени на этой
неделе простоять в пробках. Секрет успеха
кроется в рациональном распределении
времени и наведении порядка в делах. Без
должной организации вы рискуете потратить
много сил впустую.
Рыбы
Благоприятно складывается эта
неделя для Рыб, состоящих в постоянных партнерских отношениях.
Это может быть как гражданский или официальный брак, так и деловое сотрудничество. Если вам будет непросто разобраться
в сложившейся ситуации и принять правильное решение, доверьтесь своему партнеру.
Сейчас вам выгоднее быть в роли ведомого. Наиболее напряженные ситуации на этой
неделе могут быть связаны с финансами,
детьми и романтическими отношениями.
Это не лучшее время для покупки дорогих
подарков детям и возлюбленным. Вы рискуете потратить много денег, но не угодить
близким людям. Ваш подарок может не понравиться либо окажется бракованным.

Летом многие предпочитают проводить свободное время на открытом
воздухе и отправляются на пикники,
прогулки по лесу или на пляж. В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует придерживаться простых правил, чтобы впечатления от времени,
проведенного на природе, не были
испорчены неприятностями со здоровьем.
АКТУАЛЬНО!
С учетом текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в местах массового скопления людей необходимо
носить защитные маски и соблюдать
социальную дистанцию.
НА ПИКНИК
Пищевые продукты приобретайте в
стационарных предприятиях торговли.
Не покупайте мясо и другие продукты в
сомнительных торговых точках, без сопроводительных документов.
Все скоропортящиеся продукты, которые берете с собой на пикник, необходимо держать в сумке-холодильнике.
Не рекомендуется брать с собой на
пикник продукты, не подвергавшиеся
термической обработке; молочные продукты, яйца и кондитерские изделия с
кремом - все они служит питательной
средой для болезнетворных микробов.
Все продукты должны быть защищены от насекомых, грызунов и иных
животных, которые являются переносчиками патогенных микроорганизмов.
Обязательно закройте пищу в пластиковые контейнеры с плотной крышкой
или заверните в пищевую плёнку.
Для жарки шашлыков используйте
готовый древесный уголь и металлические шампуры, а для еды - одноразовую посуду и столовые приборы. Жарка на мангале не гарантирует полного
«обеззараживания» - бактерии умирают лишь при 70-75 градусах. Поэтому
готовьте шашлыки непосредственно
перед употреблением, не оставляйте
его впрок.
Постоянно соблюдайте правила личной гигиены. Перед приготовлением
и перед приемом пищи мойте руки с
мылом либо обработайте их дезинфицирующим средством. Мыть овощи и
фрукты, а также посуду можно только
бутилированной или кипяченой водой.
НА ПЛЯЖ
Самый актуальный на сегодня вопрос - можно ли заразиться коронавирусом при купании? Коронавирус так
не передается, но существуют и другие
инфекционные возбудители, поэтому
необходимо тщательно подойти к выбору места купания.
При выборе мест отдыха также важно обратить внимание на благоустройство пляжа: наличие мусоросборников,

скамеек, теневых навесов, кабинок для
переодевания, графиков уборки, организованного спасательного и медицинского пунктов. Рядом с пляжем должны
быть общественные туалеты.
Не забудьте взять с собой на пляж головной убор, питьевую воду, полотенце,
зонтик. Загорать лучше под зонтиком в
утренние и послеобеденные часы.
Избегайте употребления алкогольных
напитков на пляже, тем более строго
не рекомендуется купаться в состоянии
алкогольного опьянения.
Не рекомендуется купаться с домашними животными.
ВО ВРЕМЯ ЖАРЫ
Потребность в энергии в жаркую погоду снижается, и летом нужна менее
калорийная пища. Поэтому необходимо отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму.
Приемы пищи желательно исключить в
самое жаркое время дня, перенеся их
на утро и вечер.
В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется употреблять большое количество жидкости:
чая, минеральной воды, морса, кисломолочных напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков,
избегая употребления газированных
напитков и жидкостей с повышенным
содержанием сахара, энергетических и
алкогольных напитков.
Для соблюдения питьевого режима необходимо выпивать до 1,5 литра
жидкости в сутки. Вместе с этим необходимо помнить, что резко увеличивать
количество потребления воды не стоит
людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы.
Если почувствовали себя плохо, не
занимайтесь самолечением, а немедленно обратитесь к врачу.
ОСТРОЖНО: КЛЕЩИ
Не стоит забывать о способах профилактики клещевых инфекций. Активность клещей на территории России
длится в период с апреля по октябрь.
Отправляясь на природу, выбирайте
одежду, плотно закрывающую ноги,
руки и голову. Можно перед прогулкой
обработать одежду специальным акарицидным аэрозолем.
Во время пребывания на природе необходимо периодически осматривать
себя и детей. Особо тщательный осмотр необходимо производить перед
возвращением домой. Клещи могут
быть не только на вас, но и на вещах
(сумке, рюкзаке), цветах (или других сорванных растениях).
Если клещ все-таки присосался, его
нужно снять и передать на исследование в лабораторию.

Август - самый богатый на фрукты месяц
Август - самый богатый на
фрукты месяц: сливы, персики,
нектарины, абрикосы, груши,
яблоки, ежевика, кизил, ранний
виноград.
Стоит обратить внимание на
фрукты из Крыма. Например,
инжир, который в августе пойдет вторым урожаем. Крымский
инжир бывает двух видов: фиолетовый и белый. Первый более
распространен, а второй на самом деле гораздо слаще и вкуснее, так что выбирайте его. При
покупке обращайте внимание,
чтобы инжир был сухой и без трещин. Испорченный плод имеет

характерную особенность - солоноватый запах.
Ближе к концу августа появится облепиха - ее сезон продлится
до конца сентября.
Сейчас необходимо наедаться
голубики, потому что она российская и стоит гораздо дешевле,
чем зимой. Голубику нужно покупать крепкую, сладкую и крупную.
Также август - это главный
месяц для арбуза и дыни. Покупая дыню, нужно смотреть, чтобы она была твердой: если есть
мягкие места, значит, внутри она
будет как вата.

Во второй половине августа
традиционно празднуют Яблочный Спас - время первого сбора
нового урожая яблок. В это время можно побаловать себя яблоками разных сортов.
В августе поспевает сладкая
ежевика, родственница малины.
Сбор этой ягоды длится совсем
недолго, потому нужно поспешить полакомиться ею. Также
в конце лета балуем организм
одной из самых полезных ягод
- свежей облепихой. Пикантнотерпкая ягода дарит нам море
витаминов и укрепляет иммунитет на весь год.

Август - начало сезона винограда: из Узбекистана везут сор
та «кишмиш», «дамские пальчики», «тайфи», из Молдавии
- сладкий черный виноград. Как
правило, хороший вкус узбекского и молдавского винограда
длится до поздней осени.
Также это время армянских
персиков. Они бархатные на вид,
с легко отделяемой косточкой.
Появятся и узбекские персики,
тоже хорошие, но вкус у них проще. Начнутся поставки отличного
«молдавского чернослива». Так
называется сорт сладкой, сочной
и недорогой сливы.
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Понедельник, 16 августа

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.05
«Время
покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Шифр» Т/с
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Олег Табаков.
Все, что останется
после тебя...» (12+)

05.00, 09.30 «Утро
России»
09.00, 14.30, 21.05
Вести. Местное время
09.55 «О самом
главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по
праву» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «В плену у
прошлого» (16+)
01.20 Т/с «Последняя неделя» (16+)
03.20 Т/с «Тайны
следствия» (16+)

04.45 Т/с «Лесник.
Своя земля» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25,
10.25
Т/с
«Морские дьяволы»
(16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25,
19.40
Т/с
«Шеф.
Новая
жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Т/с «Судья»
(16+)
03.05 Т/с «Адвокат»
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Большая семья» Х/ф (16+)
10.20
«Владимир
Гуляев. Такси на Дубровку» Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50,
22.00 События
11.50 «Коломбо» Т/с
(16+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Андрей Разин»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 18.10, 02.50
Детектив (16+)
16.55 «Битва за наследство» Д/ф (12+)
22.35 «Истории спасения. Пропал с радара» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.20 «Цена измены» Д/ф (16+)
01.05
«Маргарита
Терехова.
Всегда
одна». Д/ф (16+)
01.45 «Мятеж генерала Гордова» Д/ф
(12+)

06.55 «Перед рассветом» Х/ф (16+)
08.40,
09.20
«СМЕРШ. Легенда
для предателя» Т/с
(16+)
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
13.15 «Кремень. Освобождение»
Т/с
(16+)
18.20 «Сделано в
СССР» Д/с (6+)
18.50 «Оружие мира.
100 лет Михаилу Калашникову» Д/с. 1 с
(12+)
19.35 «Загадки века
с Сергеем Медведевым» Д/с. «Операция «Бернхард».
Фальшивомонетчики Третьего рейха»
(12+)
20.25 «Загадки века
с Сергеем Медведевым» Д/с. «Маршал
Блюхер. Придуманная
биография»
(12+)
21.25
«Открытый
эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с
Н. Метлиной (12+)
23.40
«Тревожный
месяц
вересень»
Х/ф (16+)
01.30 «Прощальная
гастроль «Артиста»
Х/ф (16+)
02.50 «Правда лейтенанта
Климова»
Х/ф (16+)
04.15
«Светлый
путь» Х/ф (16+)

05.00 «Территория
заблуждений»
с
Игорем Прокопенко
(16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». Д/с
(16+)
11.00 «Как устроен
мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно
интересные
истории» (16+)
15.00 Д/с (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 «Механик» Х/ф
(18+)
21.50 «Водить порусски» (16+)
23.30 «Неизвестная
история» (16+)
00.30
«Спартак.
Кровь и песок» Т/с
(18+)
03.15 «Крепись» Х/ф
(18+)

Профилактика
17.00 «Нанэ и псэ»
(«Мамина радость»).
Передача для родителей (каб. яз.) (6+)
17.25 «Жомакъ, жомакъ
жолунга…»
«Патчахны
ёлген
къызы бла жети да
тулпарны жомагъы»
(«Сказка о мертвой
царевне и семи богатырях)
17.55 «Позиция»(12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00
«НОВОСТИ»
(т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня» (16+)
19.50 «Будущее - в
настоящем» (12+)
20.20 «Зы уэрэдым и
хъыбар» («История
одной песни») (каб.
яз.) (12+)
20.40 «ЗэчиифIэхэр»
(«Молодые и талантливые») (каб. яз.)
06.05 «Легенды гос- (12+)
«Жашауну
безопасности» Д/с. 21.10
«Московский
щит. бетлери» («Грани»)
(балк. яз.) (12+)
Начало» (16+)

Вторник, 17 августа
05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Шифр». Т/с
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Николай Добрынин. «Я - эталон
мужа» (12+)

05.00, 09.30 «Утро
России»
09.00, 14.30, 21.05
Вести. Местное время
09.55 «О самом
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по
праву» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «В плену у
прошлого» (16+)
01.20 Т/с «Последняя неделя» (16+)
03.20 Т/с «Тайны
следствия» (16+)

риска» Х/ф (16+)
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.20, 13.20 «Драйв»
Т/с (16+)
18.20 «Сделано в
СССР» Д/с (6+)
18.50 «Оружие мира.
100 лет Михаилу Калашникову» Д/с. 2 с
(12+)
19.35 «Улика из прошлого».
«Тройка,
семерка, туз. Тайна
карточной мафии»
(16+)
20.25 «Улика из прошлого».
«Диагноз
невменяемость.
Убийцы знаменитостей» (16+)
21.25
«Открытый
эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с
Н. Метлиной (12+)
23.40 «Застава в горах» Х/ф (16+)
01.40 «Перед рассветом» Х/ф (16+)
03.00 «Лето индиго.
Удивительная история» Т/с (16+)

05.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». Д/с
(16+)
11.00 «Как устроен
мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно
интересные
истории» (16+)
15.00
«СОВБЕЗ»
(16+)
17.00, 04.05 «Тайны
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 «Механик. Воскрешение» Х/ф (18+)
21.55 «Водить порусски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы,
что?» (16+)
00.30
«Спартак.
Кровь и песок» Т/с
(18+)

04.40 Т/с «Лесник.
Своя земля» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25,
10.25
Т/с
«Морские дьяволы»
(16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25,
19.40
Т/с
«Шеф.
Новая
жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Т/с «Судья»
06.00, 07.40, 19.30,
(16+)
03.10 Т/с «Адвокат» 21.40 «Новости дня»
(16+)
(16+)
06.20 «Грани» (балк.
яз.) (12+)
06.50 «История од06.00 «Настроение» ной песни») (каб. яз.)
08.10 «Доктор И...» (12+)
(16+)
07.10 «Будущее - в
08.40, 15.00, 18.10, настоящем» (12+)
02.55 Детектив (16+) 08.00 «Доброе утро,
10.40 «Николай Гу- Кабардино-Ба лкабенко и Жанна Бо- рия!» (12+)
лотова. Министр и 08.20 «Молодые и
недотрога» Д/ф (12+) талантливые» (каб.
11.30, 14.30, 17.50, яз.) (12+)
22.00 События
08.50 «Позиция» (12+)
11.50 «Коломбо» Т/с 09.15
«Сказка
о
(16+)
мертвой царевне и
13.40, 05.05 «Мой семи богатырях»
герой. Ирина Медве- 09.45 «Нанэ и псэ»
дева» (12+)
(«Мамина радость»).
14.50 Город новостей Передача для роди16.55
«Разлучники телей (каб. яз.) (6+)
и разлучницы. Как 17.00 «Готовим для
уводили любимых» вас» (каб. яз.) (12+)
Д/ф (12+)
17.35 «Родной язык».
22.35 «Вся правда» Т е л е в и к т о р и н а
(16+)
(балк. яз.) (12+)
23.10 «Бес в ребро» 18.05
«Тайм-аут».
Д/ф (16+)
Спортивная
про00.00, 05.45 Петров- грамма (12+)
ка, 38 (16+)
18.20 «Почта-49» (16+)
00.20
«Прощание. 19.00
«НОВОСТИ»
Андрей
Миронов» (т/к «Мир-24») (16+)
(16+)
19.50 2021 г. - Год
01.05 «90-е. Пою- науки и технологии
щие» трусы» (16+)
в России. «Ракурс»
(12+)
20.05 «Это надо
знать».
Медицин06.00 «Не факт!» ский вестник (12+)
(6+)
20.40 «Время рабо06.30 «Легенды гос- тать» (каб. яз.) (12+)
безопасности» Д/с. 21.10 «Продолжение
«Самый
главный следует…». Режисбой» (16+)
сер Расул Атмурзаев
07.20 «Без особого (балк. яз.) (12+)
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Среда, 18 августа

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Шифр». Т/с
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 55-летию Бориса Крюка. «До первого
крика совы» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «В плену у
прошлого» (16+)
01.20 Т/с «Последняя
неделя» (16+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

04.40 Т/с «Лесник.
Своя земля» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25
Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25, 19.40 Т/с «Шеф.
Новая жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Х/ф «Солнцепек» (18+)
02.20 Т/с «Адвокат»
(16+)

06.50 «Застава в горах» Х/ф (16+)
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.20, 13.15 «Офицеры» Т/с (16+)
18.20
«Сделано
в
СССР» Д/с (6+)
18.50 «Вымпел» Д/с.
«Вымпел. По следу
террористов» (12+)
19.35
«Секретные
материалы»
Д/с.
«Последняя
битва.
СМЕРШ против самураев» (12+)
20.25 «Секретные материалы» Д/с. «Охота
на границе. Хроники
спецминирования»
(12+)
21.25
«Открытый
эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с
Наталией
Метлиной
(12+)
23.40 «Морской характер» Х/ф (16+)
01.35 «Без особого риска» Х/ф (16+)
02.55
«Неженская
игра» Т/с (16+)
05.45 «Оружие Победы» Д/с (6+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00
«С
бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Засекреченные
списки». Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки
человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00
«Невероятно
интересные истории»
(16+)
15.00
«Неизвестная
история» (16+)
17.00, 03.55 «Тайны
Чапман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Неистовый» Х/ф
(18+)
21.40
«Смотреть
всем!» (16+)
00.30 «Спартак. Кровь
и песок» Т/с (18+)

06.00, 07.40, 19.30,
21.40 «Новости дня»
(16+)
06.20
«Это
надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
06.55 «Продолжение
следует…». Режиссер
Расул Атмурзаев (балк.
яз.) (12+)
07.25
«Тайм
аут».
Спортивная программа (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балкария!»
(12+)
08.20
«Лэжьэгъуэщ»
(«Время
работать»)
(каб. яз.) (12+)
08.50 «Ди пщэфIапIэм»
(«Готовим для вас»)
(каб. яз.) (12+)
09.25 «Ана тил» («Родной язык»). Телевикторина (балк. яз.) (12+)
17.00 «Этикет от А до
Я» (12+)
17.30
«Жаншэрхъ».
Спортивная программа (каб. яз.) (12+)
17.50 «Макъамэ» (« Музыка») (каб. яз.) (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.50 «Истоки. Культура и быт адыгов» (12+)
20.25 «Грани таланта».
О песенном творчестве народного поэта
КБР Танзили Зумакуловой (балк. яз.) (12+)
21.00 «Ученый». Памяти доктора исторических наук Валерия Ка06.00 «Легенды гос- жарова (каб. яз.) (12+)
безопасности»
Д/с. 21.30 «Актуальная те
«Взять с поличным» ма» (16+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Приступить к
ликвидации» Х/ф (16+)
10.55 «Спартак Мишулин. Человек с непредсказуемым прошлым»
(12+)
11.30,
14.30,
17.50,
22.00 События
11.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.05 «Коломбо» Т/с
(16+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Александра Никифорова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 18.15, 02.55 Детектив (16+)
16.55 «Актерские драмы. Не своим голосом» Д/ф (12+)
22.35 «Обложка. Тайна
смерти звёзд» (16+)
23.10 «Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал» Д/ф (16+)
00.20 «Хроники московского быта. Недетская роль» (12+)
01.05 «Знак качества»
(16+)
01.50 «Юрий Андропов. Легенды и биография» Д/ф (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники! Фокусники
из общепита» (16+)
04.25 «Короли эпизода. Мария Виноградова» (12+)

Четверг, 19 августа
05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Шифр». Т/с
(16+)
23.35 «Следствие по
путчу. Разлом» (16+)
00.35 К 70-летию
Владимира Конкина.
«Наказания без вины
не бывает!» (12+)

05.00, 09.30 «Утро
России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по
праву» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «В плену у
прошлого» (16+)
01.20 Т/с «Последняя
неделя» (16+)
03.20
Т/с
«Тайны
следствия» (16+)

04.45 Т/с «Лесник.
Своя земля» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25,
19.40
Т/с
«Шеф. Новая жизнь»
(16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Х/ф «Испанец»
(18+)
03.10 Т/с «Адвокат»
(16+)
06.00 «Настроение»
08.10 Большое кино.
«Свадьба в Малиновке» (12+)
08.40 «Вам и не снилось...» Х/ф (16+)
10.40 «Владимир Конкин. Искушение славой» Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50,
22.00 События
11.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.05 «Коломбо» Т/с
(16+)
13.40 «Мой герой.
Владимир
Конкин»
(12+)
14.50 Город новостей
15.00, 18.10, 02.55 Детектив (16+)
16.55
«Актерские
судьбы. Однолюбы»
Д/ф (12+)
22.35 «10 самых...
Война со свекровью»
(16+)
23.10 «Актёрские драмы. Предательское
лицо» Д/ф (12+)
00.20 «90-е. Секс без
перерыва» (16+)
01.05 «Удар властью.
Человек,
похожий
на...» (16+)
01.50 «Юрий Андропов. Последняя надежда режима» Д/ф
(12+)
06.05, 18.20 «Сделано
в СССР» Д/с (6+)

06.20 «Морской характер» Х/ф (16+)
08.25, 09.20, 13.15
«Офицеры.
Одна
судьба на двоих» Т/с
(16+)
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
18.50 «Вымпел» Д/с.
«Вымпел. Разведка
специального назначения» (12+)
19.35 «Код доступа».
«Первая после Байдена. Тайны Камалы
Харрис» (12+)
20.25 «Код доступа».
«Донбасс. Между войной и миром» (12+)
21.25
«Открытый
эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с
Н. Метлиной (12+)
23.40
«Последний
дюйм» Х/ф (16+)
01.25 «Раз на раз
не приходится» Х/ф
(16+)
02.40 «Шел четвертый год войны...» Х/ф
(16+)

05.00, 06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». Д/с
(16+)
11.00 «Как устроен
мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00
«Невероятно
интересные истории»
(16+)
15.00 «Знаете ли вы,
что?» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны
Чапман» (16+)
18.00, 03.15 «Самые
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «На гребне волны» Х/ф (18+)
22.00
«Смотреть
всем!» (16+)
00.30
«Спартак.
Кровь и песок» Т/с
(18+)

06.00, 07.40, 19.30,
21.40 «Новости дня»
(16+)
06.20 «Истоки. Культура и быт адыгов»
(12+)
06.55 «Грани таланта».
О
песенном
творчестве народного поэта КБР Танзили
Зумакуловой (балк.
яз.) (12+)
07.30
«Актуальная
тема» (16+)
08.00 «Доброе утро,
Ка б а р д и н о - Б а л к а рия!» (12+)
08.20 «Ученый». Памяти доктора исторических наук Валерия
Кажарова (каб. яз.)
(12+)
08.50 «Жаншэрхъ».
Спортивная программа (каб. яз.) (12+)
09.10 «Музыка» (каб.
яз.) (12+)
17.00
Мультфильм
(0+)
17.10 «Добрый доктор». Программа о
детях (6+)
17.35 «Спортплощадка» (балк. яз.) (12+)
17.50 «Религия и
жизнь» (каб. яз.) (12+)
18.20 «Почта-49»(16+)
19.00
«НОВОСТИ»
(т/к «Мир-24») (16+)
19.45 «Служба «02»
сообщает…» (16+)
19.55 «Горизонт». Социально-экономическая программа (12+)
20.25 «Книга Земли»
(балк. яз.) (12+)
20.50
«Режиссер».
Заслуженный
деятель искусств КБР
Роман Дабагов (каб.
яз.) (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55, 02.35 «Модный
приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.30
Музыкальный
фестиваль «Жара» в
Москве. Творческий вечер Дмитрия Маликова
(12+)
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Д/ф «Изабель
Юппер. Откровенно о
личном» (16+)
00.55 «Поле притяжения Андрея Кончаловского» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00
Торжественное
открытие Международного конкурса молодых
исполнителей «Новая
волна-2021»
23.30 Х/ф «Моя мама
против» (16+)
03.10 Х/ф «Ясновидящая» (16+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя
земля» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00,
10.00,
13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25
Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25, 19.40 Т/с «Шеф.
Новая жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.40 Х/ф «СССР. Крах
империи»
00.45 Х/ф «Ельцин. Три
дня в августе» (16+)
02.30 Т/с «Адвокат»
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Акваланги на
дне» Х/ф (16+)
10.00, 11.50 «Семейное
дело» Х/ф (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05, 18.15, 20.25 Детектив (16+)
16.55 «Закулисные войны на эстраде» Д/ф
(12+)
22.25 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 «Годунов и Барышников. Победителей не судят» Д/ф (12+)
01.20 «Собор Парижской Богоматери» Х/ф
(16+)
03.20 «Фанфан-тюльпан» Х/ф (16+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.10 «10 самых... Вой
на со свекровью» (16+)

05.30 «Первый троллейбус» Х/ф (16+)
07.00 «Тревожный месяц вересень» Х/ф (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.20 «Ноль-седьмой»
меняет курс» Х/ф (16+)
11.20
«Открытый
эфир». Ток-шоу (12+)
13.20, 18.25, 21.25 «Лютый» Т/с (16+)
22.05 «Простые вещи»
Х/ф (16+)
00.20
«Цареубийца»
Х/ф (16+)
02.10
«Последний
дюйм» Х/ф (16+)
03.35 «Беспокойное хозяйство» Х/ф (16+)

06.00
Телеканал
«Доброе
утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Три дня, которые изменили мир» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Завтра все будет подругому» (16+)
15.20 «Следствие по путчу.
Разлом» (16+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 к 800-летию Нижнего
Новгорода (12+)
23.10 Х/ф «Он и она» (18+)
01.20 «Наедине со всеми»
(16+)
ское» (16+)

05.00 «Военная тайна»
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный 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 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.35 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные
списки». Д/с (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Форма воды»
Х/ф (18+)
22.25 «Начало» Х/ф
(18+)
01.15 «Факультет» Х/ф
(18+)
03.00 «Последний бросок» Х/ф (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 21.40
«Новости дня» (16+)
06.15 «Жерни китабы»
(«Книга Земли») (балк.
яз.) (12+)
06.40 «Режиссер». Заслуженный деятель искусств КБР Роман Дабагов (каб. яз.) (12+)
07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Горизонт». Социально-экономическая
программа (12+)
08.50 «Добрый доктор».
Программа о детях (6+)
09.15 «Спортплощадка»
(балк. яз.) (12+)
09.30 «Хъуромэ» (каб.
яз.) (6+)
17.00 «Дыгъэщыгъэ».
Передача для детей
(каб. яз.) (6+)
17.35 «Планета детства».
С
участием
д.м.н. невролога А.
Ульбашевой (балк. яз.)
(12+)
18.05 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.45 «По маршрутам
истории». Археолог В.
Фоменко (12+)
20.15 «Заман бла бирге» («В ногу со временем») (балк. яз.) (12+)
20.45 «Сеять разумное,
доброе».
Школа-интернат №3. г. Нальчик
(каб. яз.) (12+)
21.10 «Современница».
Доктор
юридических
наук, профессор Людмила Тхабисимова (каб.
яз.) (12+)

Учредитель, издатель местная администрация
Чегемского
муниципального района
Адрес издателя: 361401,
Кабардино-Балкарская
Республика, г.п.Чегем,
ул. Баксанское шоссе, 3.

гардом Запашным». «Братья
Мартинез» (6+)
10.45 «Улика из прошлого».
«Последняя тайна парома
«Эстония» (16+)
11.35 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» Д/с. «Тонька-пулемётчица» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым». «Берегись автомобиля» (12+)
14.05 «Легенды кино». Борис
Щербаков (6+)
14.55 Д/ф «Тайны фортов
Кронштадта»
16.00 «Ноль-седьмой» меняет
курс» Х/ф (16+)
18.15 «ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым. Информационноаналитическая программа
18.30 «Назад в СССР» Т/с (16+)
22.35 «Добровольцы» Х/ф
(16+)
00.40 «Простые вещи» Х/ф
(16+)
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05.30, 06.10 Х/ф «За двумя зайцами» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Инна Макарова. Судьба человека» (12+)
15.00 Х/ф «Женщины» (16+)
16.55 Любовь Успенская. Юбилейный концерт (12+)
18.50 «Три аккорда». Лучшее (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция». Финал
(12+)
23.40 Х/ф «Куда ты пропала, Бернадетт?» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Любовная сеть»
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20.45 «Кривое зеркало»
22.45 Большой юбилейный вечер Димы Билана
00.55 Х/ф «Заповедник» (16+)
02.45 Х/ф «На районе» (16+)

05.20, 02.35 «Трое вышли из леса»
Х/ф (16+)
07.05 «Атака» Х/ф (16+)
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. «Альманах
№53» (12+)
11.35 Д/с «Операция «Снег». Красное подполье Белого дома» (12+)
12.20 «Код доступа». «А в НАТО
нам надо?» (12+)
13.05 «Оружие Победы» Д/с (6+)
13.55 «Розыскник» Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска»
Д/с (16+)
22.50 «Сделано в СССР» Д/с (6+)
23.15 Танковый биатлон-2021
01.15 «Женя, Женечка и «катюша»
Х/ф (16+)
04.05 «Первый троллейбус» Х/ф
(16+)

04.25, 03.15 Х/ф «По секрету всему
05.00 «Невероятно интерес- свету» (16+)
06.00 Х/ф «Третья попытка» (16+)
ные истории» (16+)
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Местное время
06.40 «Джуманджи» Х/ф (16+)
07.55 «В сердце моря» Х/ф (18+)
08.30 «О вкусной и здоровой 08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 10.05 «Добро пожаловать в рай»
пище» (16+)
Х/ф (18+)
Кизяковым»
09.05 «Минтранс» (16+)
12.15 «Живое» Х/ф (18+)
10.05 «Самая полезная про- 10.10 «Сто к одному»
14.15 «Тихоокеанский рубеж» Х/ф
11.00 «Большая переделка»
грамма» (16+)
(18+)
11.15 «Военная тайна» с Иго- 12.00 «Петросян-шоу» (16+)
16.45 «Тихоокеанский рубеж 2»
13.50 Т/с «Любовная сеть» (16+)
рем Прокопенко (16+)
Х/ф (18+)
18.00 Х/ф «Берега любви» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
18.55 «Небоскреб» Х/ф (18+)
14.20 Документальный спец- 20.00 Вести
22.30 Большой юбилейный вечер 20.50 «Мег. Монстр глубины» Х/ф
проект (16+)
(18+)
15.20 «Засекреченные списки. Александра Розенбаума
Зловещие знаки. как предска- 01.00 Х/ф «Географ глобус про- 23.00 «Добров в эфире» (16+)
зать катастрофу?» Докумен- пил» (16+)
тальный спецпроект (16+)
17.25 «Тихоокеанский рубеж»
Х/ф (18+)
06.00 «Республикэм щыхъыбар20.00 «Тихоокеанский рубеж
04.50 Т/с «Лесник. Своя земля» хэр» (каб. яз.) (16+)
2» Х/ф (18+)
06.15 «О чем слагают песни». По(16+)
22.05 «Живое» Х/ф (18+)
эт-песенник А. Бейтуганов (каб.яз.)
00.00 «Война миров» Х/ф (18+) 06.50 «Центральное телевидение» 07.00 «Легенда «Слёзы Нартсаны»
02.05 «Мистер крутой» Х/ф (16+)
(балк. яз.) (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
04.45 Т/с «Лесник. Своя зем- (18+)
08.20 «У нас выигрывают!» Лоте- 07.15 «Народные таланты». Мусса
03.35 «Тайны Чапман» (16+)
ля» (16+)
Салпагаров (балк. яз.) (12+)
рейное шоу (12+)
06.35 «Кто в доме хозяин?»
08.00 «Ыйыкъ» (балк. яз.) (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
(12+)
08.15 «Документы и факты». Же11.00 «Чудо техники» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
лезный век. Европа без границ
11.50 «Дачный ответ» (0+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зи- 06.00, 07.40 «Новости дня»
08.35 «Если хочешь быть здоров»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
миным» (0+)
06.15 «По маршрутам исто- 14.00 «Однажды...» (16+)
(каб. яз.) (12+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+) рии». Археолог Владимир Фо- 15.00 Своя игра (0+)
09.00 «Образ. Форма. Цвет». Вы09.20 Едим дома (0+)
менко (12+)
ставка Светланы Мамоновой (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
06.45 «Сеять разумное, доб 19.00 Итоги недели
09.15 «Нанэ и псэ» («Мамина ра11.00 «Живая еда с Сергеем рое». Школа-интернат №3. г. 20.10 Ты не поверишь! (16+)
дость») (каб. яз.) (12+)
Малозёмовым» (12+)
Нальчик (каб. яз.) (12+)
16.25 «СабийгъэгуфIэ». Передача
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
12.00 Квартирный вопрос (0+) 07.10 «Поэтическая тетрадь» 22.50 «Маска». Второй сезон. Луч- для детей (каб. яз.) (6+)
13.00
«НашПотребНадзор» (12+)
16.50 «Бзылъхугъэр дунейм и набшее (12+)
(16+)
07.25 «Тайм-аут». Спортивная 02.30 Т/с «Адвокат» (16+)
дзэщ» (каб. яз.) (12+)
14.10 «Физруки. Будущее за программа (12+)
17.20 Концерт «Вдохновение»
настоящим» (6+)
07.55 «В ногу со временем»
17.50 «Почта-49» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
(балк. яз.) (12+)
18.30 Итоговая программа «Вме16.20 Следствие вели... (16+)
08.25 «Бзылъхугъэ щыпкъэ» 06.35, 17.25, 21.15, 00.10, 01.15, сте» (т/к «Мир-24»)
19.00 «Центральное телевиде- («Современница»).
Доктор 04.25 Детектив (16+)
19.30 «С мыслями о Родине». Хуние» с Вадимом Такменевым юридических наук, профессор 08.30 «Фанфан-тюльпан» Х/ф дожник Зейна Къэрэгъул (каб. яз.)
20.10 «Секрет на миллион» Людмила Тхабисимова (каб. (16+)
(12+)
(16+)
яз.) (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото- 20.05 «Талант и мастерство».
22.10 Т/с «Крысолов» (18+)
08.55 «Планета детства». С вить!» (12+)
135-летию поэта и просветителя С.
01.40 Х/ф «Домовой» (16+)
участием д.м.н. невролога 11.30, 14.30, 23.55 События
Шахмурзаева (балк.яз.) (12+)
03.20 Т/с «Адвокат» (16+)
А.С. Ульбашевой (балк. яз.) 11.45 «Медовый месяц» Х/ф (16+) 20.40 22 августа - День российско(12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» го флага. «Даты и история» (12+)
09.25 «Дыгъэщыгъэ». Переда- (12+)
20.55 «Документы и факты». Жеча для детей (каб. яз.) (6+)
14.50 «Хроники московского быта. лезный век. Европа без границ.
05.35 «Акваланги на дне» Х/ф 17.00 «Билляча» (балк.яз.) (6+) Многомужницы» (12+)
Выставка в Государственном исто(16+)
17.25 «Нанэ и псэ» («Мамина 15.40 «90-е. Звёзды и ворьё» (16+) рическом музее. г. Москва (12+)
07.20 Православная энцикло- радость») (каб. яз.) (12+)
16.30 «Прощание. Александр Аб- 21.30 «Республика: картина недепедия (6+)
17.50 «Как сказали мудре- дулов» (16+)
ли» (16+)
07.40 «Добро пожаловать, или цы…». «Легенда «Слёзы Нартпосторонним вход воспре- саны» (балк. яз.) (12+)
Прием граждан
щен» Х/ф (16+)
18.05 «О земном и о небес09.15, 11.45, 18.00, 04.50 Детек- ном» (12+)
17 августа 2021 года с 11.00 до 13.00 проводится прием гражтив (16+)
18.20 «Почта-49» (16+)
дан в здании прокуратуры Чегемского района и.о. начальника
11.30, 14.30, 22.00 События
19.00 «Если хочешь быть здо- отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью
13.35, 14.45 «Юрочка» Х/ф ров» (каб. яз.) (12+)
(16+)
19.25 «Уэрэд щIаусыр» («О органов внутренних дел и службы судебных приставов проку22.15 «Дикие деньги. Юрий чем слагают песни»). Поэт-пе- ратуры Кабардино-Балкарской Республики Гуковым Артуром
Айзеншпис» (16+)
сенник Ауес Бейтуганов (каб. Хазраиловичем.
23.05 «Грязные тайны первых яз.) (12+)
леди» Д/ф (16+)
20.05 «Республикэм щыхъыТребуются на постоянную работу разнорабочие, г.п. Че00.00 «90-е. Горько!» (16+)
бархэр» (каб. яз.) (16+)
гем, ул. Кярова. Зарплата 20000 - 25000 рублей в месяц.
00.50 «Советские мафии. Ев- 20.20 «Народные таланты».
Требуются швеи в швейный цех.
рейский трикотаж» (16+)
Мусса Салпагаров (балк. яз.)
Звонить по тел.: 8 909 489 09 39, в рабочее время.
01.30 «Закулисные войны на (12+)
эстраде» Д/ф (12+)
21.05 «Ыйыкъ» (балк. яз.) (16+)
Утерянный аттестат № 00704000004695 СМБ 000751433, вы21.20 «Образ. Форма. Цвет».
Выставка Светланы Мамоно- данный 23.08.2017 г. МОУ «СОШ №2» г.п. Чегем на имя Шогенова Руслана Мусарбиевича, считать недействительным.
вой (12+)
06.00 «Ученик лекаря» Х/ф
(16+)
13.09.2021 г. в 10.00 будут проводиться публичные слушания по вопросу присвоения вспомо07.25, 08.15, 02.30 «Приезжая»
гательного вида разрешенного использования «предпринимательство» в дополнение к основному
Х/ф (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня земельному участку с кадастровым номером 07:08:0401064:67, общей площадью 594 кв.м., рас09.45 «Криз-контроль». «Бар- положенному по адресу: КБР, Чегемский район, с.п. Нартан, ул. Наурузова, д. 2.
Место проведения публичных слушаний: местная администрация Чегемского муниципального
наул Горно-Алтайск» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эд- района, г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.
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