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Там победа, где согласие

МЫ ГОТОВЫ К ВЫЗОВАМ ПАНДЕМИИ В ПОЛНОЙ МЕРЕ - КОКОВ К.

Социальная догазификация частных домовладений
идет нарастающими темпами

adm_chegemsky_raion

Глава КБР К.В. Коков провел «муниципальный час»
В его работе принял участие руководитель Чегемского района Ю.К. Борсов
Глава КБР Казбек Коков провел «му-

ниципальный час», в работе которого 
приняли участие Председатель Прави-
тельства КБР Алий Мусуков, руководи-
тель Администрации Главы КБР Муха-
мед Кодзоков, главы администраций 
муниципальных образований и город-
ских округов.

На «муниципальном часе» обсуж-
дены вопросы, связанные с эпиде-
миологической ситуацией, ход реа-
лизации национальных проектов в 
наступившем году, а также подготовка 
к празднованию 100-летия образова-
ния Кабардино-Балкарской Республи-
ки на территории муниципальных об-
разований.

Глава республики отметил, что эпи-
демиологическая ситуация в респу-
блике стабильная, на сегодняшний 
день скачков и прироста заболевших 
не наблюдается. В госпиталях осо-
бо опасных инфекций находятся 543 
пациента, 70 из них - в реанимации. 

дополнительные средства. Это по-
служит подспорьем при решении во-
просов в случае роста числа заболев-
ших», - подчеркнул Казбек Коков.

В ходе «муниципального часа» также 
были затронуты вопросы реализации 
национальных проектов «Образова-
ние», «Безопасные и качественные до-
роги», «Чистая вода», «Модернизация 
первичного звена здравоохранения», 
«Жилье и городская среда». Глава 
указал на важность контроля качества 
подрядных работ и сроков реализации 
проектов. Говоря о подготовке к меро-
приятиям, посвященным юбилейной 
дате 100-летия образования Кабардино-
Балкарской Республики, Казбек Коков 
отметил, что праздничные мероприятия 
должны пройти во всех муниципальных 
образованиях на высоком организаци-
онном уровне.

По материалам пресс-службы  
Главы и Правительства КБР

Закрыт шестиэтажный корпус Город-
ской клинической больницы №1 в 
Нальчике, который с начала пандемии 
использовался под госпиталь особо 
опасных инфекций. В настоящее вре-
мя в здании проводится дезинфекция, 
после чего больничные отделения воз-
обновят работу в штатном режиме. 

Было отмечено, что вакцинация оста-
ется актуальной в условиях распростра-
нения различных штаммов коронави-
руса, в том числе «дельта» -штамма, 
который вызывает тяжелое течение 
коронавирусной инфекции и приводит 
к осложнениям. Казбек Коков поручил 
главам муниципальных администра-
ций усилить разъяснительную работу 
о необходимости вакцинации против 
коронавирусной инфекции, оказывать 
содействие медицинским службам в 
проведении иммунизации населения.

В рамках ранее данных поручений 
Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Минздравом КБР проводится 

работа по подготовке первичного звена 
здравоохранения к работе в условиях 
распространения «омикрон» -штамма 
коронавируса. Идет закупка лекарств 
для создания запаса необходимых пре-
паратов для амбулаторных больных с 
коронавирусной инфекцией. Прорабо-
тан вопрос приобретения центральны-
ми районными больницами 16 легковых 
автомобилей марки «Лада Гранта» для 
сельских участковых служб. Закупки 
осуществляются по программе модер-
низации первичного звена здравоох-
ранения, новые автомобили будут ис-
пользоваться для выезда медицинских 
бригад к пациентам, доставки лекарств, 
перевозки биоматериала на тестирова-
ние.

«Мы готовы к вызовам пандемии в 
полной мере. Кроме средств, которые 
выделены из республиканского бюд-
жета на приобретение лекарственных 
препаратов и тест-систем, Правитель-
ством России в регионы направлены 

В Чегемском районе полным ходом идёт догази-
фикация частных домовладений по программе со-
циальной газификации.

На сегодня специалистами чегемского фи-
лиала «Газпром газораспределение Нальчик» 
проведены работы по строительству порядка 
2 км новых сетей и подключению 78 домовла- 
дений.

До конца текущего года на бесплатной основе го-
лубое топливо подведут к 236 домам жителей райо-
на.

Подать заявку на подключение к газовым сетям 
можно через МФЦ, портал единого оператора гази-
фикации, Госуслуги, единые окна газораспредели-
тельных организаций.
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РЕШЕНИЕ № 18

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НАРТАН ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

29.12.2021 г. с.п. Нартан

«О бюджете сельского поселения Нартан Чегемского муниципального района 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Статья 1. 
Основные характеристики бюджета  

сельского поселения Нартан на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского 
поселения Нартан на 2022 год (далее – местный бюджет), 
определенные исходя из уровня инфляции, не превышаю-
щего 4,5 % (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюд-
жета в сумме 21794339 рублей 62 копейки, в том числе объ-
ем межбюджетных трансфертов:

• из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в сумме 1177459 рублей 62 копейки;

• дотация из бюджета Чегемского муниципального рай-
онного фонда финансовой поддержки поселений в сумме 
5930000 рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 
21794369 рублей 62 копейки;

3) нормативная величина резервного фонда 198000 ру-
блей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга, а 
также верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
валюте Российской Федерации на 1января 2022 года в сум-
ме 0,00 рублей;

5) дефицит местного бюджета в сумме 0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сель-

ского поселения Нартан на 2023 и 2024 годы, опреде-
ленные исходя из уровня инфляции, не превышающего 
4,5 % (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года и декабрь 
2024 года к декабрю 2023 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюд-
жета на 2023 год в сумме 22181943 рубля 91 копейка, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов:

• из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в сумме 998193 рублей 91 копейка;

•  дотация из бюджета Чегемского муниципального рай-
онного фонда финансовой поддержки поселений в сумме 
5930000 рублей;

2) прогнозируемый общий объем доходов местного бюд-
жета на 2024 год в сумме 22905229 рублей 71 копейка, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов:

•  из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в сумме 1005619 рублей 71 копейка;

•  дотация из бюджета Чегемского муниципального рай-
онного фонда финансовой поддержки поселений в сумме 
5930000 рублей;

3) общий объем расходов местного бюджета на 2023 год 
в сумме 22181943 рубля 91 копейка и на 2024 год 22905219 
рублей 71 копейка;

4) нормативная величина резервного фонда на 2023 год в 
сумме 198000 рублей и на 2024 год в сумме 198000 рублей;

5) верхний предел муниципального внутреннего долга, а 
также верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
валюте Российской Федерации на 1 января 2024 года в сумме 
0,00 рублей и на 1 января 2025 года в сумме 0,00 рублей;

6) дефицит местного бюджета на 2023 год в сумме 0 ру-
блей и на 2024 год в сумме 0 рублей.

Статья 2. 
Главные администраторы доходов местного бюджета и 
главные администраторы источников финансирования 

дефицита местного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
местного бюджета согласно приложению № 1 к настоящему 
решению.

2. В случае изменения в 2022-2024 годах состава и (или) 
функций главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита местного бюджета местная администра-
ция сельского поселения Нартан вправе при определении 
принципов назначения, структуры кодов и присвоении кодов 
классификации доходов бюджета Российской Федерации и 
источников финансирования дефицитов бюджета вносить 
соответствующие изменения в состав закрепленных за ними 
кодов классификации доходов бюджетов Российской Феде-
рации или классификации источников финансирования де-
фицитов бюджетов.

Статья 3.
Особенности администрирования доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году 
и в плановом периоде 2023-2024 годов

В случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, государственные органы и органы государ-
ственной власти, не являющиеся федеральными органами 

исполнительной власти, органы местного самоуправления, 
а также находящиеся в их ведении бюджетные учреждения 
осуществляют начисление, учет и контроль за правильно-
стью исчисления, полнотой уплаты государственной пошли-
ны за совершение действий, связанных с лицензированием, 
проведением аттестации, государственной пошлины за госу-
дарственную регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий, платежей по отдельным 
видам неналоговых доходов, подлежащих зачислению в 
местный бюджет , включая пени и штрафы по ним, а так-
же осуществляют взыскание задолженности и принимают 
решения о возврате (зачете) указанных платежей в порядке, 
установленном для осуществления соответствующих полно-
мочий администраторами доходов местного бюджета. Поря-
док учета и отражения в бюджетной отчетности указанных 
платежей устанавливается местной администрацией.

Статья 4.
Особенности использования средств,  

получаемых муниципальными  
бюджетными учреждениями

1. Средства в валюте Российской Федерации, полу-
ченные муниципальными бюджетными учреждениями 
от приносящей доход деятельности, учитываются на ли-
цевых счетах, открытых ими в Министерстве финансов 
Кабардино-Балкарской Республики, и расходуются муни-
ципальными бюджетными учреждениями в соответствии 
с генеральными разрешениями, оформленными местной 
администрацией сельского поселения Нартан в установ-
ленном Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики порядке, и сметами доходов и расходов по 
приносящей доход деятельности, утвержденными в по-
рядке, определяемом местной администрацией сельско-
го поселения Нартан, в пределах остатков средств на их 
лицевых счетах, если иное не предусмотрено настоящим 
решением. Средства, полученные от приносящей доход 
деятельности, не могут направляться муниципальными 
бюджетными учреждениями на создание других организа-
ций, покупку ценных бумаг и размещаться на депозиты в 
кредитных организациях. 

2. Средства в валюте Российской Федерации, поступа-
ющие во временное распоряжение муниципальных бюд-
жетных учреждений в соответствии с законодательными и 
иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, учитываются на лицевых счетах, открытых ими в 
Министерстве финансов Кабардино-Балкарской Республики 
в порядке, установленном Министерством финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики. 

Статья 5.
Бюджетные ассигнования местного  
бюджета на 2022 год и на плановый  

период 2023-2024 годов

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установ-
ленного статьей 1 настоящего Решения, распределения бюд-
жетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюдже-
та согласно приложению № 5 к настоящему Решению; 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов местного 
бюджета согласно приложению № 4 к настоящему Решению;

3. Утвердить поступление доходов в местный бюджет сель-
ского поселения Нартан на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов согласно приложению № 2 к настоящему ре-
шению.

4. Утвердить главного распорядителя средств местного 
бюджета согласно приложению № 3 

к настоящему решению.
5. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным пред-

принимателям и физическим лицам-производителям то-
варов (работ, услуг), субвенции, межбюджетные субсидии, 
иные межбюджетные трансферты, бюджетные кредиты, 
предусмотренные настоящим решением, предоставляются в 
порядке, установленном местной администрацией сельского 
поселения Нартан.

Статья 6.
Особенности использования бюджетных ассигнований 

по обеспечению деятельности органов  
местного самоуправления  

и муниципальных  
учреждений

1. Местная администрация сельского поселения Нартан 
вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 
2022-2024 годах численности муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений. 

Статья 7.
Бюджетные инвестиции в объекты  

муниципальной собственности сельского  
поселения Нартан

1. Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объ-
екты капитального строительства муниципальной собствен-
ности сельского поселения Нартан в форме капитальных 
вложений в основные средства муниципальных бюджетных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий, уста-
навливается местной администрацией сельского поселения 
Нартан.

Статья 8.
Муниципальные заимствования  

и муниципальный долг

1. Предоставление муниципальных гарантий муниципаль-
ным образованиям и юридическим лицам в 2022 году не до-
пускается.

Статья 9.
Особенности исполнения местного  

бюджета на 2022 год и плановый период 2023  
и 2024 годов.

1. Направить в 2022-2024 годах остатки средств местного 
бюджета по состоянию на 1 января 2022 года на лицевых 
счетах получателей средств местного бюджета, образовав-
шиеся в связи с неполным использованием бюджетных ас-
сигнований, утвержденных решением от 30 декабря 2020 
года к решению «О бюджете сельского поселения Нартан 
Чегемского муниципального района на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», на те же цели в 2022 году в каче-
стве дополнительных бюджетных ассигнований.

Средства, полученные бюджетными учреждениями от 
предпринимательской деятельности и не использованные по 
состоянию на 31 декабря, зачисляются в тех же суммах на 
вновь открываемые соответствующим бюджетным учрежде-
ниям лицевые счета.

2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации следующие осно-
вания для внесения в 2022 году изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи местного бюджета, связанные 
с резервированием средств в составе утвержденных бюд-
жетных ассигнований:

1) распределение средств от уплаты налога на имущество 
организаций и земельного налога главными распорядителя-
ми средств местного бюджета и бюджетными учреждения-
ми, находящимися в их ведении, в связи с изменением зако-
нодательства Российской Федерации о налогах и сборах с 1 
января 2006 года, предусмотренных по подразделу «Другие 
общегосударственные вопросы» раздела «Общегосудар-
ственные вопросы» классификации расходов бюджетов; 

2) распределение средств для реализации муниципаль-
ной адресной инвестиционной программы на 2022 год, рас-
пределение бюджетных ассигнований осуществляется в 
порядке, устанавливаемом местной администрацией по со-
гласованию с Правительством КБР.

3. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации следующие основа-
ния для внесения в 2022 год изменений в показатели свод-
ной бюджетной росписи местного бюджета, связанные с 
особенностями исполнения местного бюджета и (или) пере-
распределения бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями средств местного бюджета:

1) использование остатков средств местного бюджета, 
указанных в части 1 настоящей статьи;

2) перераспределение бюджетных инвестиций между 
главными распорядителями средства местного бюджета в 
соответствии с порядками, устанавливаемыми местной ад-
министрацией сельского поселения Нартан в соответствии с 
частью 14 статьи 5 Федерального закона от 26 апреля 2007 
год № 63-Ф3 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части регулирования бюджетного 
процесса и приведении в соответствие с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации отдельных и законода-
тельных актов Российской федерации». 

Статья 10.
Вступление в силу 

настоящего решения

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава сельского поселения  
Нартан Э.С. Урусов.

Приложение № 1 к решению Совета местного  самоуправления сельского поселения Нартан 
«О бюджете сельского поселения Нартан Чегемского муниципального района  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от29.12.2021г. № 18

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета

100 
100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидирован-
ные   бюджеты субъектов Российской Федерации
100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные  
  бюджеты субъектов Российской Федерации
100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные 
  бюджеты субъектов Российской Федерации
182  ИФНС по Чегемскому району КБР
182 1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц
182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 06 01030 10 1000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений.
182 1 06 06033 10 1000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса РФ, зачисляемый в бюджеты 
  поселений.
182 1 06 06043 10 1000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса РФ, зачисляемый в бюджеты 
  муниципальных районов.

  Администрация  Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
803 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды на земли, находящиеся 
  в собственности поселений.
803 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений.

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование администраторов доходов местного бюджета администрации сельского поселения Нартан
Админи- Доходов бюджета
стратор сельского поселения Нартан
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  Администрация сельского поселения Нартан Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
703 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
  в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений).
703 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных 
  ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
703  1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
  бюджетных и автономных учреждений
703 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы в бюджеты поселений
703 2 02 15001 10 0000 150 Дотации на выравнивание бюджета
703 2 02 16001 10 0000 150 Дотации на выравнивание бюджета
703 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету, где отсутствуют военные комиссариаты
703 2 02 02999 10 7120 150 Прочие  субсидии бюджетам  поселений (на разработку ген.планов застройки)
703 2 02 04999 10 0050 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
703 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
703 2 02 02041 10 0002 150 Субсидии бюджетам поселений на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в т.ч. в поселениях 
  (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
703 2 02 02216 10 0000 150 Субсидии бюджетам  сельских поселений за счет целевого бюджетного дорожного фонда КБР
703 2 02 04025 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
703 2 19 05000 10 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджетов поселений
703 2 02 02008 10 0002 150 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей (средства из республиканского бюджета)
703 2 02 02008 10 0001 150 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей (средства из федерального бюджета)
703 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ  
  формирования современной городской среды
703 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
703 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
  и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных  
  средств по указанному имуществу

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование администраторов доходов местного бюджета администрации сельского поселения Нартан
Админи- Доходов бюджета
стратор сельского поселения Нартан

Приложение № 2 к решению Совета местного самоуправления сельского поселения Нартан «О бюджете сельского поселения Нартан 
Чегемского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от29.12.2021г. № 18

ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЙ БЮЖЕТ
Код бюджетной Наименование доходов Сумма Плановый Плановый
классификации  (руб.) 2023 год 2024 год

1 00 00000 00 0000 000 СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ 14686880,00 15253750,00 15969610,00
 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8865880,00 8974750,00 9099610,00
 в том числе:   
1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
 за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется 
 в соответствии со статьями 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ 1954000,00 1954000,00 1954000,00
1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 476000,00 476000,00 476000,00
1 06 00000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц 2829000,00 2829000,00 2829000,00
1 06 01030 10 1000 110 -налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
 налогообложения, расположенным в границах поселений (сумма платежа) 984000,00 984000,00 984000,00
1 06 06033 10 1000 110 -земельный налог, взимаемый по ставке, установленной в соответствии с подпунктом 2 пункта 
 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемой к объектам налогообложения, расположенным 
 в границах поселений (сумма платежа) 1165000,00 1165000,00 1165000,00
1 06 06043 10 1000 110 -земельный налог, взимаемый по ставке, установленной в соответствии с подпунктом 1 пункта 
 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемой к объектам налогообложения, расположенным 
 в границах поселений (сумма платежа) 680000,00 680000,00 680000,00
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 3606880,00 3715750,00 3840610,00
 в том числе:   
1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты 
 субъектов Российской Федерации 1630780,00 1662420,00 1690970,00
1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных или карбюраторных (инжекторных) 
 двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты Российской Федерации  9030,00 9310,00 9770,00
1 03 02250 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный  бензин, производимый на территории Российской 
 Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты  субъектов Российской Федерации 2171560,00 2250020,00 2356880,00
1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты  акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской 
 Федерации, зачисляемые  в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -204490,00 -206000,00 -217010,00
1 11 00000 00 0000 000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5821000,00 6279000,00 6870000,00
 в том числе:   
1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
 договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 
 земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 5746000,00 6204000,00 6795000,00
1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
 сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
 бюджетных и автономных учреждений) 75000,00 75000,00 78000,00
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7107459,62 6928193,91 6935619,71
 в том числе:   
2 02 16001 10 0000 150 Дотация из районного фонда  финансовой поддержки поселений 5930000,00 5930000,00 5930000,00
2 02 15001 10 0000 150 Дотация из республиканского фонда  финансовой поддержки поселений 684270,00 489300,00 479710,00
2 02 35118 10 0000 150 Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 493189,62 508893,91 525909,71
2 02 20216 10 0000 150 Субсидии бюджетам  сельских поселений за счет целевого бюджетного дорожного фонда КБР 0 0 0
 ИТОГО ДОХОДОВ 21794339,62 22181943,91 22905229,71

Приложение № 3 к решению 
Совета местного 

самоуправления сельского 
поселения Нартан «О бюджете 

сельского поселения Нартан 
Чегемского муниципального 

района на 2022 год и 
плановый период 

2023 и 2024 годов» 
от29.12.2021г. № 18

Главный распорядитель 
средств местного бюджета 

сельского поселения Нартан
Установить главным распорядителем 

средств местного бюджета сельского по-
селения Нартан местную администрацию 
сельского поселения Нартан Чегемского 
муниципального района Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Председатель Совета местного 
самоуправления с.п. Нартан 

Э.С. Урусов

Приложение № 4 к решению Совета местного самоуправления сельского поселения Нартан «О бюджете сельского поселения 
Нартан  Чегемского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от29.12.2021г. № 18

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов местного бюджета сельского поселения Нартан на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов
Глава Раздел Подраздел Целевая статья Вид Наименование  расходов Сумма Плановый Плановый
    расходов  (руб.) 2023 год 2024 год

703 01 00 0000000000 000 ОБГОСЩЕУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  10797375,30 13513719,68 14068770,52
        
703 01 02 7710090019 100 Функционирование главы местной  870235,97 870235,97 870235,97
     администрации
703 01 04 7820090019 100 Функционирование органов местного 
     самоуправления 5760579,22 5760579,22 5760579,22
703 01 04 7820090019 200 Функционирование органов местного 
     самоуправления 3074360,11 5390704,49 5945755,33

703 01 04 7820090019 200 «Профилактика терроризма и экстремизма» 100000,00 0 0
703 01 04 7820090019 800 Функционирование органов местного  187800,00 187800,00 187800,00
     самоуправления
703 01 11 3920520540 800 Резервный фонд 198000,00 198000,00 198000,00
703 01 11 9440099999 800 Обеспечение выборов и референдумов 0 0 0
703 01 13 15Г0099998 200 Другие общегосударственные вопросы 560000,00 1060000,00 1060000,00
703 01 13 7710092794 800 Другие общегосударственные вопросы 46400,00 46400,00 46400,00
703 02 00 0000000000 000 Национальная оборона 493189,62 508893,91 525909,71
703 02 03 9990051180 100 Осуществление первичного воинского учета 493189,62 508893,91 525909,71
703 04 00 0000000000 000 Национальная экономика 3606880,00 3715750,00 3840610,00
703 04 09 2420192058 200 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3606880,00 3715750,00 3840610,00
703 05 00 0000000000 000 Благоустройство 2310049,65 4443580,32 4469939,48
703 05 02 0527599998 200 Реализация мероприятий программы 638174,00 1620000,00 1820000,00
703 05 03 0599980041 200 Содержание кладбищ 385000,00 385000,00 235000,00
703 05 03 0599999999 200 Благоустройство 1286875,65 2438580,32 2414939,48
703 05 03 052F255550 200 Реализация программ формиров.  0 0 0
     городской среды
703 08 00 0000000000 000 Культура 4586845,05 0 0
703 08 01 1120190059 100 Культура 2296845,05 0 0
703 08 01 1120190059 200 Культура 1320000,00 0 0
703  08 01 1120190059 800 Культура 970000,00 0 0

     ИТОГО РАСХОДОВ: 21794339,62 22181943,91 22905229,71

Приложение № 6
к решению Совета местного 
самоуправления сельского 

поселения  Нартан 
«О бюджете сельского 

поселения Нартан Чегемского 
муниципального района на 2022 год и 

плановый период 2023 
и 2024 годов» от 29.12.2021г. № 18

Наименование муниципальной  План
программы на 2022 год

МЦП  «Профилактика терроризма 100000,00
и экстремизма в сельском 
поселении Нартан» 
Всего 100000,00
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♦ Новости системы образования ♦ Культура

Обучающаяся 11 класса МКОУ СОШ 
№ 1 с.п. Шалушка Юанова Ирина ста-
ла призёром регионального этапа Все-
российской олимпиады школьников 
по литературе.

Поздравляем Ирину и ее учителя Ка-
ширгову Равиду Мухабовну с успехом!

uochegem

uochegem

uochegem

Школьница из 
Шалушки отличилась 
на республиканской 

олимпиаде

У Арины Шогеновой первое место  
на республиканском этапе конкурса 

тематических сочинений

Шогенова Ариана Рустамовна, 
ученица 8 класса МКОУ СОШ №2 
г.п.Чегем, заняла первое место на 
республиканском этапе Всероссий-
ского конкурса школьных сочинений 
на тему: «История моей семьи в годы 
Великой Отечественной войны, вклад 
в Великую Победу» и стала Лауреа-
том на всероссийском этапе конкур-
са!

Сегодня в родной школе Ариана 
была награждена Дипломом победи-
теля республиканского этапа и Ди-

пломом лауреата 1-й степени всерос-
сийского этапа конкурса и ценным 
подарком. Почётные награды вручили 
заместитель председателя Кабардино-
Балкарского Совета ветеранов- пол-
ковник Романенко Борис Сергеевич 
и председатель Чегемского районного 
Совета ветеранов Кочесоков Борис 
Адамович.

Благодарность также объявлена пе-
дагогу школы Вороковой Мадине Са-
рабиевне.

Поздравляем Ариану и Мадину Са-
рабиевну с высокими результатами в 
конкурсе и желаем дальнейших твор-
ческих успехов!

Работники Дворца культуры г.п. Чегем побывали с новогодним благо-
творительным концертом в республиканском психо-неврологическом 
интернате. Перед зрителями выступили также представители Домов 
культуры сельских поселений Чегем Второй, Лечинкай и Шалушка.

Приложение № 5 к решению Совета местного  самоуправления сельского поселения Нартан  «О бюджете сельского поселения Нартан Чегемского 
муниципального района  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от29.12.2021г.  № 18

Распределение бюджетных ассигнований сельского поселения Нартан 
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов
Раздел Подраздел Целевая  статья Вид расходов Наименование  расходов Сумма (руб.) Плановый 2022 год  Плановый 2023 год

01 00 0000000000 000 ОБГОСЩЕУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  10797375,30 13513719,68 14068770,52
01 02 7710090019 100 Функционирование главы местной администрации 870235,97 870235,97 870235,97
01 04 7820090019 100 Функционирование органов местного самоуправления 5760579,22 5760579,22 5760579,22
01 04 7820090019 200 Функционирование органов местного самоуправления 3074360,11 5390704,49 5945755,33
01 04 7820090019 200 «Профилактика терроризма и экстремизма» 100000,00 0 0
01 04 7820090019 800 Функционирование органов местного самоуправления 187800,00 187800,00 187800,00
01 11 3920520540 800 Резервный фонд 198000,00 198000,00 198000,00
01 11 9440099999 800 Обеспечение выборов и референдумов 0 0 0
01 13 15Г0099998 200 Другие общегосударственные вопросы 560000,00 1060000,00 1060000,00
01 13 7710092794 800 Другие общегосударственные вопросы 46400,00 46400,00 46400,00
02 00 0000000000 000 Национальная оборона 493189,62 508893,91 525909,71
02 03 9990051180 100 Осуществление первичного воинского учета 493189,62 508893,91 525909,71
04 00 0000000000 000 Национальная экономика 3606880,00 3715750,00 3840610,00
04 09 2420192058 200 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3606880,00 3715750,00 3840610,00
05 00 0000000000 000 Благоустройство 2310049,65 4443580,32 4469939,48
05 02 0527599998 200 Реализация мероприятий программы 638174,00 1620000,00 1820000,00
05 03 0599980041 200 Содержание кладбищ 385000,00 385000,00 235000,00
05 03 0599999999 200 Благоустройство 1286875,65 2438580,32  2414939,48
05 03 052F255550 200 Реализация программ формирования городской среды 0 0 0
08 00 0000000000 000 Культура 4586845,05 0 0
08 01 1120190059 100 Культура 2296845,05 0 0
08 01 1120190059 200 Культура 1320000,00 0 0
08 01 1120190059 800 Культура 970000,00 0 0
    ИТОГО РАСХОДОВ: 21794339,62 22181943,91 22905229,71
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05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.40, 03.05 
«Время покажет» 
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка». 
Новый сезон (16+)
23.35 «Познер» (16+)
00.40 К 80-летию со 
дня рождения Вале-
рия Ободзинского. 
«Вот и свела судь-
ба...» (12+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны го-
спожи Кирсановой» 
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «Склифо-
совский» (16+)
23.35 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

04.55 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью» 
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. 
Тень архитектора» 
(16+)
23.35 Т/с «Золотой за-
пас» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15, 00.35, 02.55 Пе-
тровка, 38 (16+)
08.30 Т/с «Мама-де-
тектив» (16+)
10.55 Городское со-
брание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Когда-ни-
будь наступит зав-
тра» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Анатолий Мука-
сей» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Ан-
на-детективъ» (16+)
17.00 «Мужчины 
Людмилы Сенчиной» 
(16+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «Прибалтика. 
Изображая тигров» 
(16+)
23.05 «Знак каче-
ства» (16+)
00.55 «Михай Волон-
тир. Цыганское не-
счастье» Д/ф (16+)
01.35 «Звездные оби-
ды» Д/ф (16+)
02.15 «Битва за на-
следство» (12+)
04.40 «Георгий Жже-
нов. Агент надежды» 
Д/ф (12+)
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05.10 Т/с «Привет от 
Катюши» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.20, 01.40 Х/ф 
«Впервые замужем» 
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25 «Оружие Побе-
ды» Д/с (12+)
13.40, 14.05, 03.55 Т/с 
«Красные горы» (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Без права на 
ошибку. История и 
вооружение инже-
нерных войск» Д/с 
19.40 «Скрытые угро-
зы» с Николаем Чин-
дяйкиным. «Альма-
нах №88» (16+)
20.25 «Загадки века 
с Сергеем Медве-
девым» Д/с. «Тайна 
гибели главы МВД 
СССР Бориса Пуго и 
его жены» (12+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Х/ф «Генерал» 
03.15 «Высоцкий. 
Песни о войне» (6+)

05.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Засекречен-
ные списки». Доку-
ментальный спец-
проект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
15.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «Боги Егип-
та» (16+)
22.25 «Водить по-
русски» (16+)
23.25 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «Открытое 
море. Новые жерт-
вы» (18+)
02.05 Х/ф «Честная 
игра» (18+)
03.30 Х/ф «Коррупци-
онер» (18+)

06.00, 07.30 «Респу-
блика: картина неде-
ли» (16+)
06.30 «Самое доро-
гое»
07.00 «Иш этсем» 
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «ТегъэщIапIэ»
17.25 «Сабийгъэгу-
фIэ» (каб. яз.) (6+)
17.50 «Спортмайдан» 
(«Спортплощадка») 
18.10 «На страже за-
кона» (12+)
18.20 «Почта-49» 
(16+)
19.00 «НОВОСТИ» 
(т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости 
дня» (16+)
19.50 «Жашауну 
бетлери» («Грани») 
(балк. яз.) (12+)
20.20 «Адэжь щIэин» 
(«Наследие пред-
ков») (каб. яз.)(12+)
21.00 «Новогодний 
концерт». Заслужен-
ный артист РФ Али 
Ташло (12+)
04.15 «Вместе выгод-
но» (12+)
05.45 «Чемпионы Ев-
разии» (12+) 

05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.25, 03.05 
«Время покажет» 
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка». 
Новый сезон (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант». Лучшее (16+)
00.20 Ко дню рожде-
ния Владимира Вы-
соцкого. «Я не верю 
судьбе...» (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 го-
спожи Кирсановой» 
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «Склифо-
совский» (16+)
23.35 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

04.55 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью» 
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. 
Тень архитектора» 
23.35 Т/с «Золотой за-
пас» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
08.45 Т/с «Мама-де-
тектив» (16+)
11.10, 00.35, 02.55 Пе-
тровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Когда-ни-
будь наступит зав-
тра» (16+)
13.40, 05.20 «Мой 
герой. Игорь Жижи-
кин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Ан-
на-детективъ» (16+)
16.55 «Последняя лю-
бовь Владимира Вы-
соцкого» Д/ф (12+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «Закон и поря-
док» (16+)
23.10 «Николай Рыб-
ников. Слепая лю-
бовь» Д/ф (16+)
00.55 «Сталин против 
Жукова. Трофейное 
дело» Д/ф (12+)
01.35 «Хроники мо-
сковского быта. При-
печатать кумира» 
02.15 «Битва за на-
следство» (12+)
04.40 «Владимир Ба-
сов. Львиное серд-
це» Д/ф (12+)
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05.25, 13.40, 14.05, 
03.55 Т/с «Красные 
горы» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.20, 18.30 «Специ-
альный репортаж» 
09.40 Х/ф «Верти-
каль» (16+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25 «Оружие Побе-
ды» Д/с (12+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.50 «Без права на 
ошибку. История и 
вооружение инже-
нерных войск» Д/с 
19.40 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом». Гавриил 
Половченя (12+)
20.25 «Улика из про-
шлого» (16+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Х/ф «В двух ша-
гах от «Рая» (16+)
01.25 Х/ф «Ссора в 
Лукашах» (16+)
02.55 «Легендарные 
самолеты» Д/с. «ТУ-
95. Стратегический 
бомбардировщик» 
03.35 «Москва фрон-
ту» Д/с (16+)

05.00, 04.20 «Терри-
тория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти»
09.00, 15.00 «Засе-
креченные списки». 
Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
17.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «Грань бу-
дущего» (16+)
22.10 «Водить по-
русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Знаме-
ние» (16+)
02.05 Х/ф «Полет Фе-
никса» (16+)

 
06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
06.20 «Адэжь щIэин» 
07.00 «Жашауну бет-
лери» («Грани») 
07.30 «На страже за-
кона» (12+)
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «Спортмайдан» 
08.40 «Знайка»
09.05 «Сабийгъэгу-
фIэ» (каб. яз.)(6+)
17.10 «Сабийликни 
дуниясы»
17.35 «Дыхохъуэ зы-
доужь»
18.05 «Тайм-аут»
19.45 «Заман бла 
бирге»
20.20 «Времена и 
судьбы»
20.55 «ФIым телэ-
жьэн» («Сеять раз-
умное, доброе»). 
Художественный ру-
ководитель ансамбля 
гармонистов имени 
Х. Пшехачева Асият 
Бекова (каб. яз.) (12+)
21.20 «Нобэ, пщэдей» 
(«Сегодня, завтра»). 
Об издании Большо-
го кабардино-черкес-
ского словаря
01.30 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05 
«Время покажет» 
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка». 
Новый сезон (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант». Лучшее (16+)
00.10 «Горький при-
вкус любви Фрау 
Шиндлер» (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 го-
спожи Кирсановой» 
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «Склифо-
совский» (16+)
23.35 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

04.55 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью» 
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. 
Тень архитектора» 
23.35 «Поздняков» 
23.50 Концерт «Рус-
ская душа»
01.25 Т/с «Соседи» 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
(16+)
08.45 Т/с «Мама-де-
тектив» (16+)
11.10, 00.35, 02.55 Пе-
тровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Когда-ни-
будь наступит зав-
тра» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Галина Беседи-
на» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Ан-
на-детективъ» (16+)
17.00 «Мужчины На-
тальи Гундаревой» 
(16+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.05 «Дикие деньги. 
Бари Алибасов» (16+)
00.55 «Прощание. 
Сергей Доренко» 
(16+)
01.35 «Знак каче-
ства» (16+)
02.15 «Битва за на-
следство» (12+)
04.40 «Ия Саввина. 
Что будет без меня?» 
Д/ф (12+)
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05.25, 13.40, 14.05, 
03.50 Т/с «Красные 
горы» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.25 Х/ф «Курьер» 
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25 «Оружие Побе-
ды» Д/с (12+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Без права на 
ошибку. История и 
вооружение инже-
нерных войск» Д/с 
19.40 «Главный день» 
20.25 «Секретные ма-
териалы» Д/с (16+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Х/ф «Балтий-
ское небо» (16+)
02.45 Д/ф «Вторая 
мировая война. Вспо-
миная блокадный Ле-
нинград» (12+)
03.15 «Легендарные 
самолеты» Д/с. «Ис-
требитель Ла-5» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 «Засе-
креченные списки». 
Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным» 
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
17.00, 03.15 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Изгой» 
00.30 Х/ф «Железная 
хватка» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
06.15 «Заман бла бир-
ге»
06.50 «Времена и 
судьбы»
07.25 «Тайм-аут»
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «Нобэ, пщэдей» 
08.40 «ФIым телэ-
жьэн»
09.05 «Сабийликни 
дуниясы»
13.45 «Сделано в Ев-
разии» (12+)
14.15, 15.30, 22.15, 
23.45, 00.45, 02.15, 
03.15, 05.15 Мир. 
Мнение (12+)
14.30, 00.30 «Наши 
иностранцы» (12+)
14.45, 04.15 «В гостях 
у цифры» (12+)
17.00 «Ана тил» («Род-
ной язык») (балк. яз.) 
(12+)
17.30 «Жаншэрхъ». 
Спортивная програм-
ма (каб. яз.) (12+)
17.50 «Партитура». 
Группа «Джэрпэд-
жэж» (12+)
18.20 «Почта-49» 
(16+)
19.00 «НОВОСТИ» 
(т/к «Мир-24») (16+)
19.45 «Адрес будуще-
го» (12+)
20.15 «ЗэIэпэгъуу» 
(«Рука об руку»). Те-
миркан Кашиев и Ма-
рьяна Саральп
20.55 «Адабият 
ушакъла». «Беседы 
о литературе» (балк. 
яз.) (12+)
21.30 «Актуальная 
тема» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.20, 03.05 
«Время покажет» 
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка». 
Новый сезон (16+)
22.35 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ур-
гант». Лучшее (16+)
00.10 «Невский пята-
чок. Последний сви-
детель» (12+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны го-
спожи Кирсановой» 
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «Склифо-
совский» (16+)
23.35 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

04.50 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. 
Тень архитектора» 
23.35 «ЧП. Расследо-
вание» (16+)
00.15 «Захар Приле-
пин. Уроки русского» 
00.50 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
01.40 Х/ф «Ошибка 
следствия» (16+)
03.20 Т/с «Соседи» 

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 
08.50 Т/с «Мама-де-
тектив» (16+)
11.10, 00.35, 02.55 Пе-
тровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Когда-ни-
будь наступит зав-
тра» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Александр Тоне-
вицкий» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Ан-
на-детективъ» (16+)
16.55 «Женщины Ни-
колая Караченцова» 
18.10 Детектив (16+)
22.35 «10 самых... 
Дети погибших 
звезд» (16+)
23.05 «Закулисные 
войны. Юмористы» 
Д/ф (12+)
00.55 «Власть под 
кайфом» Д/ф (16+)
01.35 «Хроники мо-
сковского быта. 
Страшный суд по-
советски» (16+)

02.15 «Битва за на-
следство» (12+)
04.40 «Петр Алейни-
ков. Жестокая жесто-
кая любовь» Д/ф 

Т Е Л Е К А Н А Л

05.25 Т/с «Красные 
горы» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.20 Х/ф «Текумзе» 
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25, 04.20 «Оружие 
Победы» Д/с (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Тан-
кист» (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Без права на 
ошибку. История и 
вооружение инже-
нерных войск» Д/с 
19.40 «Легенды 
кино». Валентин 
Смирнитский (12+)
20.25 «Код доступа» 
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Х/ф «Порох» 
(16+)
01.30 Х/ф «Два Федо-
ра» (16+)
02.55 Д/ф «Блокада. 
День 901-й» (12+)
03.40 «Легендарные 
самолеты» Д/с. «Ил-
76. Небесный грузо-
вик» (16+)

05.00, 06.00, 04.25 
«Документа льный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «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, 23.25 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным» 
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Саботаж» 
22.05 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Ловец 
снов» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
06.15 «Адабият 
ушакъла»
06.50 «ЗэIэпэгъуу» 
07.30 «Актуальная 
тема» (16+)
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «Адрес будуще-
го» (12+)
08.50 «Ана тил» 
09.20 «Хъуромэ»
19.00 «НОВОСТИ» 
(т/к «Мир-24») (16+)
19.45 «Служба «02» 
сообщает» (12+)
19.55 «Призвание»
20.30 «Учундургъан 
тизгинле». Народный 
поэт КБР Кайсын Ку-
лиев (балк. яз.) (12+)
20.45 «Бгым 
щхьэпрыкIа». Заслу-
женному художнику 
РФ Герману Паштову 
80 лет (каб. яз.) (12+)
21.10 К 100-летию 
образования КБР. 
«Родился я средь 
белоснежных гор». 
100-лет со дня рожде-
ния народного поэта 
КБАССР Адама Шо-
генцукова (12+)
01.15 «Евразия. Реги-
оны» (12+)
04.15 «Белорусский 
стандарт» (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе ут- 
ро»
09.00, 12.00, 15.00 Новос- 
ти
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.10 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.00 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Ко дню рождения Вла-
димира Высоцкого. «Своя ко-
лея» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 Д/ф «Гражданин Кита-
но» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» 
(16+)
05.00 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00, 09.30 «Утро Рос- 
сии»
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
01.45 XX Торжественная це-
ремония вручения Нацио-
нальной кинематографиче-
ской премии «Золотой Орел»
04.10 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (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. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Невский. Тень ар-
хитектора» (16+)
23.20 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.20 Квартирный вопрос  
(0+)
02.20 Т/с «Соседи» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50, 12.30, 15.05, 
18.10, 20.00, 01.45, 03.35 Де-
тектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
16.55 «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» Д/ф 
(12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.15 Кабаре «Черный кот» 
(16+)
01.05 «Чарующий акцент» 
Д/ф (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

04.35 Х/ф «Балтийское небо» 
(16+)
07.50, 09.20 «Автомобили 
Второй мировой войны» Д/с 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
12.00, 13.25, 14.05 Х/ф «Про-
рыв» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.20, 18.40, 21.25 Т/с «Блока-
да» (16+)
23.10 «Десять фотографий». 
Виктор Рыбин (12+)
00.00 Х/ф «Текумзе» (16+)
01.45 Х/ф «Вертикаль»  
(16+)
03.00 Д/ф «Бомба для 
Японии. Спасти Дальний  
Восток»
03.50 Х/ф «Близнецы»  
(16+)

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым»  
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные спи-
ски». Документальный спец-
проект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)
23.25 Х/ф «Легенда о зеле-
ном рыцаре» (18+)
01.55 Х/ф «Саботаж» (16+)
03.35 Х/ф «Каскадеры»  
(18+)

06.00, 07.40, 19.30, 21.40 «Но-
вости дня» (16+)
06.15 «Учундургъан тизгин-
ле». Народный поэт КБР 
Кайсын Кулиев (балк. яз.)  
(12+)
06.35 «Бгым щхьэпрыкIа». 
Заслуженному художнику РФ 
Герману Паштову 80 лет (каб. 
яз.) (12+)
07.00 К 100-летию образова-
ния КБР. «Родился я средь 
белоснежных гор». 100 лет со 
дня рождения народного по-
эта КБАССР Адама Шогенцу-
кова (12+)
07.30 «Служба «02» сообща-
ет» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабарди-
но-Балкария!» (12+)
08.20 «Призвание». Кандидат 
медицинских наук Лариса Бу-
гова (12+)
08.55 «Ди пщэфIапIэм» («Го-
товим для вас») (каб. яз.) 
(12+)
09.30, 13.45 «Вместе выгод-
но» (12+)
09.45, 10.45, 13.30, 14.45, 
15.30, 16.45, 00.15, 04.30 
«Специальный репортаж» 
(12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
23.55, 01.55, 03.55 «Евразия. 
Культурно» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
05.00 Новости
10.15, 14.35, 01.15, 04.15 «Сде-
лано в Евразии» (12+)
10.30 «Наши иностранцы» 
(12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
22.55, 00.55, 02.55, 04.55, 
05.55 «Будь, готовь!» (12+)
11.20, 16.20, 22.45, 02.45 «Ев-
разия. Дословно» (12+)
11.30 «Такие талантливые» 
(12+)
11.45, 22.30 «5 причин остать-
ся дома» (12+)
12.20, 15.45, 23.15, 03.45 «В 
гостях у цифры» (12+)
12.35, 23.30, 05.45 «Чемпио-
ны Евразии» (12+)
12.45, 04.45 «Евразия. Регио-
ны» (12+)
13.20 «Культ личности» (12+)
14.20, 15.15, 22.15, 23.45, 
00.45, 02.15, 03.15 Мир. Мне-
ние (12+)
16.30, 00.30 «Белорусский 
стандарт» (12+)
17.00 «Маленькая страна» 
(каб. яз.) (6+)
17.40 «Ана тилим - жаным 
- тиним» («Язык мой -душа 
моя, мой мир») (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 «Уэрэд щIаусыр» («О 
чем слагают песни») (каб. 
яз.) (12+)
20.25 «В зеркале времени» 
(балк. яз.) (12+)
21.05 К 100-летию образова-
ния КБР. «Культура и мы». 
Издательство «Эльбрус» 
(12+)
01.30 «Исторический детек-
тив с Николаем Валуевым» 
(12+)
05.15 «Легенды Центральной 
Азии» (12+)
05.30 «Все как у людей»  
(6+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Ко дню рождения Вла-
димира Высоцкого. «Письмо 
Уоррену Битти» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
13.25 Х/ф «Стряпуха» (16+)
14.45 «Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» (16+)
16.40 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
23.05 Х/ф «Небеса подо-
ждут» (18+)
00.55 «Наедине со всеми» 
01.50 «Модный приговор» 
02.40 «Давай поженимся!» 
03.20 «Мужское/Женское» 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.35 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.50 «Доктор Мясников» 
14.00 Т/с «Подари мне вос-
кресенье» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мой любимый 
друг» (16+)
01.25 Х/ф «Счастье есть» 

04.55 «ЧП. Расследование» 
05.20 Х/ф «Чужой дед» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». 
«Семейные тайны Чумакова 
и Ковальчук» (16+)
23.25 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». EMIN (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Соседи» (16+)

05.15, 10.55, 11.50, 12.55, 
14.50, 17.00 Детектив (16+)
07.00 Православная энцикло-
педия (6+)
07.25 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «Соната для гор-
ничной» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» 
11.30, 14.30, 23.45 События
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу 
00.00 «Госизменники» Д/ф 
00.50 «Удар властью. Убить 
депутата» (16+)
01.30 «Прибалтика. Изобра-
жая тигров» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» Д/ф 
03.05 «Женщины Николая 
Караченцова» (16+)
03.45 «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» (16+)
04.25 «Мужчины Натальи Гун-
даревой» (16+)
05.05 «Битва за наследство» 
05.45 Петровка, 38 (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.15 Х/ф «Сказка про влю-
бленного маляра» (16+)
06.40, 08.15 Х/ф «Кортик» 
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (12+)
10.45 «Улика из прошлого». 
«Куликовская битва. Между 
фактом и вымыслом» (16+)
11.35 «Война миров» Д/с. 
«КГБ против ЦРУ. Операция 
«Трианон» (16+)

12.30 «НЕ ФАКТ!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным» 
14.05 «Легенды кино». Игорь 
Кваша (12+)
15.00 Х/ф «Золотая мина» 
18.15 «Задело!» с Николаем 
Петровым (16+)
18.30 Т/с «Танкист» (16+)
22.20 «Прорыв» (16+)
00.05 Х/ф «Ждите связного» 
01.35 Д/ф «По следам Ивана 
Сусанина» (12+)
02.20 «Оружие Победы» Д/с 
02.35 Т/с «Блокада» (16+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
06.35 Х/ф «Вечно молодой» 
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» 
12.05 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.05 «ЖКХ. почему так доро-
го?». Документальный спец-
проект (16+)
16.10 «Засекреченные спи-
ски. Как защититься от мо-
шенников. 10 главных спо-
собов». Документальный 
спецпроект (16+)
17.10 Х/ф «Я - четвертый» 
19.20 Х/ф «Люси» (16+)
21.05 Х/ф «Терминатор. Тем-
ные судьбы» (16+)
23.30 Х/ф «Терминатор. Гене-
зис» (18+)
01.50 Х/ф «Монстро» (18+)
03.00 Х/ф «Расплата» (18+)
04.35 «Тайны Чапман» (16+)

06.00, 07.40 «Новости дня» 
06.20 «В зеркале времени» 
07.00 «Уэрэд щIаусыр»
07.55 «Тайм-аут». Спортив-
ная программа (12+)
08.10 К 100-летию образова-
ния КБР. «Культура и мы». 
Издательство «Эльбрус» 
08.45 «Поэтическая тетрадь» 
08.55 «Маленькая страна» 
(каб. яз.) (6+)
09.30, 12.30, 15.45, 22.30, 
23.45, 03.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.45, 12.45, 16.45, 01.15 
«Вместе выгодно» (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 
«Будь, готовь!» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 02.30, 03.00, 04.00, 
05.00, 05.30 Новости
10.15, 13.30, 04.30 «Наше 
кино. История большой люб-
ви» (12+)
10.45, 00.45 «В гостях у циф-
ры» (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
22.55, 00.55, 02.55, 04.55 «Ев-
разия. Культурно» (12+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 
«Культ личности» (12+)
11.30, 22.15, 03.15 «Евразия. 
Регионы» (12+)
11.45, 14.45, 05.15 «Чемпионы 
Евразии» (12+)
12.15, 23.30 «Белорусский 
стандарт» (12+)
13.15, 01.45 «Евразия. До-
словно» (12+)
14.15, 00.15, 03.45 «Сделано в 
Евразии» (12+)
14.30, 01.30, 04.15 «5 причин 
остаться дома» (12+)
15.15, 00.30, 05.45 «Наши ино-
странцы» (12+)
16.30 «Такие талантливые» 
17.10 Мультфильм (0+)
17.10 «Билляча». Познава-
тельно-развлекательная пе-
редача для детей (балк. яз.) 
17.30 «Сабийхэм папщIэ» 
(«Для детей») (каб. яз.) (6+)
18.05 «О земном и о небес-
ном» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «ЩIыуэпс» (Земля, воз-
дух, вода»). Экологическая 
программа (каб. яз.) (12+)
19.30 «ЗэчиифIэхэр» («Моло-
дые и талантливы») (каб. яз.) 
20.00 «Республикэм щыхъы-
бархэр» (16+)
20.15 «Фахму бла усталыкъ» 
(«Талант и мастерство») 
(балк. яз.) (12+)
20.55 «Ыйыкъ» (16+)
21.10 «Картины из прошлого» 
21.30 «Знать и не забыть» 
(Воспоминания об отцах де-
тей фронтовиков) (12+)
23.15, 02.15 «Легенды Цен-
тральной Азии» (12+)

04.45, 06.10 Х/ф «Галка и Га-
маюн» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
14.00 «Страна Советов. Забы-
тые вожди» (16+)
17.15 «Две звезды. Отцы и 
дети» (12+)
19.00 «Дело Романовых. 
Следствием установлено...» 
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)
00.00 Х/ф «Танцуй отсюда!» 
01.45 «Наедине со всеми» 
02.30 «Модный приговор» 
03.20 «Давай поженимся!» 
04.00 «Мужское/Женское» 

05.25, 03.20 Х/ф «Подруги» 
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.35 «Парад юмора» (16+)
14.00 Т/с «Подари мне вос-
кресенье» (16+)
17.50 «Танцы со Звездами». 
Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В. 
Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Человек, который 
знал все» (16+)

04.50 Х/ф «Бобры» (16+)
06.30 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
01.35 Т/с «Соседи» (16+)

06.00, 07.35, 11.45, 17.40, 
21.25, 00.25, 01.25 Детектив 
(16+)
09.25 «Выходные на колесах» 
(6+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.10 События
13.45 «Москва резиновая» 
(16+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Актерские драмы. 
Жизнь во имя кумира» Д/ф 
(12+)
15.50 «Прощание. Павел 
Смеян» (16+)
16.50 «Хроники московского 
быта. Cоветские миллионер-
ши» (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
04.20 «Закон и порядок» (16+)
04.50 «Битва за наследство» 
(12+)
05.30 Московская неделя 
(12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.40 Т/с «Блокада» (16+)
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. «Аль-
манах №85» (16+)
11.30 «Секретные материа-
лы» Д/с. «Печорский десант. 
Диверсия на Русском Севе-
ре» (16+)
12.20 «Код доступа». «Геном 
раздора. неестественный от-
бор» (12+)
13.10 «Специальный репор-
таж» (16+)
13.30, 03.25 Т/с «Ладога» 
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)

Пятница, 28 января Суббота, 29 января Воскресенье, 30 января

19.25 «Легенды советского 
сыска» Д/с (16+)
22.45 «Сделано в СССР» Д/с 
(12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу 
(12+)
23.45 Х/ф «Золотая мина» 
(16+)
02.15 Д/ф «Блокада снится 
ночами» (12+)
03.00 «Освобождение» Д/с 
(16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.55 Х/ф «Изгой» (16+)
09.35 Х/ф «В ловушке време-
ни» (16+)
11.55 Х/ф «Власть огня»  
(16+)
13.55 Х/ф «День, когда земля 
остановилась» (16+)
15.55 Х/ф «Терминатор. Тем-
ные судьбы» (16+)
18.20 Х/ф «Хроники Риддика» 
(16+)
20.35 Х/ф «Риддик» (16+)
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналитиче-
ская программа (16+)
23.55 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+)

 

06.00 «Республикэм щыхъы-
бархэр» (16+)
06.15 «ЩIыуэпс» (Земля, воз-
дух, вода»). Экологическая 
программа (каб. яз.) (12+)
06.45 «ЗэчиифIэхэр» («Моло-
дые и талантливы») (каб. яз.) 
(12+)
07.15 «Ыйыкъ» (балк. яз.) 
(16+)
07.30 «Фахму бла усталыкъ» 
(«Талант и мастерство») 
(балк. яз.) (12+)
08.10 «Знать и не забыть» 
(Воспоминания об отцах де-
тей фронтовиков) (12+)
08.35 «Картины из прошлого» 
(12+)
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 04.00, 
04.30 Новости
09.15, 15.30, 01.30 «Наше 
кино. История большой люб-
ви» (12+)
09.45, 14.15, 01.15 «Чемпионы 
Евразии» (12+)
09.55, 13.30, 14.55, 22.55, 
00.30, 01.55, 04.55 «Евразия. 
Культурно» (12+)
10.15, 13.45, 00.45 «Вместе 
выгодно» (12+)
10.30 «Такие талантливые» 
(12+)
10.45, 14.45, 22.30, 02.15 
«Наши иностранцы» (12+)
10.55, 12.55, 13.55, 23.55, 
00.55, 03.55 «Будь, готовь!» 
(12+)
11.15, 22.45 «Евразия. До-
словно» (12+)
11.30 «Вместе»
12.30, 23.45 «Сделано в Евра-
зии» (12+)
12.45 «Культ личности» (12+)
13.15, 04.15 «Легенды Цен-
тральной Азии» (12+)
14.30, 22.15, 23.30, 04.45 
«Специальный репортаж» 
(12+)
15.15, 00.15, 03.45 «5 причин 
остаться дома» (12+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 «Детский мир». Переда-
ча для детей (6+)
16.40 «Лэгъупыкъу» («Ра-
дуга»). Передача для детей 
(каб. яз.) (6+)
17.00 «Ди псэлъэгъухэр» 
(«Наши собеседники»). Гар-
монист Эдуард Жигунов 
(каб. яз.) (12+)
17.30 «Биринчи атламла» 
(«Начало»). Мастер декора-
тивно-прикладного искусства 
Камила Апсуваева (балк. яз.) 
(12+)
17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 «Вместе» (т/к «Мир-24»)
19.30 «Китаптапкада» («На 
книжной полке») (балк. яз.) 
(12+)
19.55 «Бзылъхугъэ щыпкъэ» 
(«Черкешенка») (каб. яз.) 
(12+)
20.25 Концерт, посвященный 
195-летию добровольного 
вхождения Балкарии в состав 
России (12+)
21.30 «Республика: картина 
недели» (16+)
23.15, 03.30 «Евразия. Регио-
ны» (12+)
02.30 «Вместе» (16+)
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Филиал «Россети Северный Кавказ» 
– «Каббалкэнерго» напоминает потре-
бителям электроэнергии – физическим 
лицам об удобном дистанционном сер-
висе «Россети Северный Кавказ» – Лич-
ный кабинет. 

В Личном кабинете потребитель мо-
жет самостоятельно вводить показа-
ния прибора учета для моментального 
формирования своих начислений, про-
сматривать историю платежей и начис-
лений, формировать и распечатывать 
квитанции для оплаты, а также опла-
чивать за электроэнергию банковской 
картой.

Для того, чтобы получить доступ в 
Личный кабинет, необходимо перейти 
на страницу регистрации (https://gp-lc.
ru/register/), ввести свой платёжный код 
(13-значный цифровой номер) и ФИО, 
по которым будет произведена пер-
вичная идентификация в базе данных. 
Если по какой-то причине по данным 
ФИО определить абонента не удается, 
система предложит ввести номер лице-
вого счёта.

«Россети Северный Кавказ»: Платите за 
электроэнергию без очередей и комиссии

Если данные введены корректно, на 
следующем этапе нужно ввести номер 
мобильного телефона и адрес элек-
тронной почты, на которые и будут от-
правлены СМС и письмо с учетными 
данными для входа.

При первой возможности рекоменду-
ется сменить пароль на свой собствен-
ный. 

Вносить показания и совершать пла-
тежи дистанционно можно и через сер-
вис «Сбербанк онлайн» по реквизитам 
компании, выбрав раздел: «филиал 
ПАО Россети Северный Кавказ – Каб-
балкэнерго».

Энергетики напоминают о важ-
ности своевременного испол-
нения обязательств по плате-
жам за электроэнергию. Высокая 
платежная дисциплина – залог надеж-
ного и качественного электроснабже- 
ния республики.

Элеонора 
Карашаева

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

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

Это важно знать!
В случае необходимости обращаться: в дежурную часть ОМВД РФ по Чегем-

скому району (8 86630) 4-25-40, в МВД по КБР - (8 866 2) 40-45-96, (8 8662) 40-49-10.
Также напоминаем, что в администрации Чегемского муниципального рай-

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

СКАНВОРД
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Общее количество выездов на по-
жары, зарегистрированных на тер-
ритории Чегемского муниципально-
го района в 2021 году, составляет 80 
случаев. За аналогичный период  про-
шлого года (АППГ) – 134. Снижение – 
на 54 случая. Кроме того, огнеборцы 
Чегемского района 10 раз выезжали 
по ложным сообщениям о пожарах 
(АППГ – 13).

Материальных ценностей спасено на 
сумму 35 миллионов рублей (АППГ – 27 
млн. 350 тыс. руб.). На пожарах погиб -1 
(АППГ - 3), травмы различной сте-пени 
тяжести получили 4 человека (АППГ – 
3).

Рост количества пожаров наблюда-
ется в сельских поселениях Булунгу и 
Эль-Тюбю. В 2020 году здесь пожаров 
не было вообще, а в 2021г. в обоих на-
селенных пунктах зарегистрировано по 
1 пожару.

Наибольшее количество пожаров про-
изошло по причинам: «Неосторожное 
обращение с огнем» - 42 случая (АППГ 
- 110) и «Нарушение правил устройства 
эксплуатации электрооборудования» - 
22 (АППГ - 11).

На открытой территории (сухая тра-
ва, мусор и т.д.) произошло 33 пожара 
(АППГ – 97), в зданиях жилого назначе-
ния и надворных постройках - 25 (АППГ 
- 27).

Барасби Кумыков,
начальник группы профилактики 

пожарно-спасательной части №25 
Кабар-дино-Балкарской  

противопожарно-спасательной службы

Мурат Мамбетов,
начальник отделения 

надзорной деятельности  
и профилактической работы по 

Чегемскому району

21.02.2022 г. в 10:00 будут проводиться публичные слушания по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 07:08:1900000:726, общей площадью 87481 кв.м., расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, 3,3 км. на юго-запад от здания администрации 
с.п. Нартан, из:- «Сельскохозяйственное использование»  на:- «Малоэтажная жи-
лая застройка».

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

С 13 по 16 января в Физкультурно-
оздоровительном комплексе г.п.Чегем 
состоялось первенство республики по 
боксу среди юношей. Оно являлось от-
борочным турниром в сборную команду 
КБР.

МКУ «Спортивная школа г.п.Чегем» 
завоевала 5 золотых медалей. Побе-
дителями первенства в своих весовых 
категориях стали Анаев Расул (57 кг), 

Чегемские боксеры в составе 
сборной команды КБР

Кулиев Омар (63 кг) (тренер-преподава-
тель – Марат Гелястанов).

В числе победителей также: Кишев Кан-
темир (60 кг), Агоев Азрет (66 кг) и Бзабзев 
Дамир (75 кг) (тренер-преподаватель – Ас-
лан Кучменов). Кишев Кантемир был при-
знан лучшим боксером турнира.

Впереди первенство Северо-Кавказ-
ского федерального округа.

М.Султанов

ОВЕН
Сейчас в Овнах преобладает 

склонность к импульсивным по-
ступкам и частым переменам 
настроения. Всякий раз, когда 
вы почувствуете нарастающее раз-
дражение, подумайте, к каким послед-
ствиям может привести его выплеск. 
Не забывайте о том, что своим поведе-
нием вы можете задеть окружающих. 
Если вам наскучило однообразие в 
личной жизни, сейчас самое время на-
чать что-то менять.

ТЕЛЕЦ
Гороскоп на неделю с 24 по 

30 января 2022 года настаи-
вает - Тельцы, не позволяй-
те своей нерешительности 
взять над вами верх. Сейчас не время 
сдавать позиции, руководствоваться 
сомнениями и внутренними страхами. 
Поставив во главу собственную неуве-
ренность, вы упустите шанс проявить 
себя и свои способности. А ваш люби-
мый человек, видя вашу пассивность и 
полное отсутствие самостоятельности, 
задумается – а нужны ли ему такие от-
ношения.

БЛИЗНЕЦЫ
Сейчас Близнецы на пике 

своей деловой активности. 
Вы обладаете искусством 
убеждения, красноречивы, 
коммуникабельны. Потому смело 
выступайте с обращением к руко-
водству для обсуждения ваших пер-
спектив. Несмотря на свою делови-
тость и неугомонность, не пытайтесь 
в один период решить все масштаб-
ные задачи. Если вы видели один и 
то же сон уже несколько раз, он ис-
полнится.

Гороскоп на неделю с 24 января по 30 января
РАК

Гороскоп на неделю с 24 по 30 
января 2022 года советует Ракам 
- проведите время в семейном 
кругу, устройте приём гостей или 
застолье. Поводов собраться вместе у вас 
немало, и сейчас для этого самый благо-
приятный период. Тем для разговоров на-
копилось немало, вам будет что обсудить. 
Если поблизости нет родственников, про-
ведите неделю со своей половинкой. Она 
очень этого хочет, и встреча укрепит ваш 
союз.

ЛЕВ
Львы, назначайте деловые 

встречи на первую половину не-
дели. В это же время ожидайте 
приглашения на какое-то меро-
приятие, где вы сможете продемонстри-
ровать свои достойные качества. Пользу 
принесут занятия спортом, творческие 
развлечения, активный отдых. Во вто-
рой половине недели не исключены 
переживания, связанные с семьёй или 
необходимостью незапланированных 
расходов. Отношения с партнёром при-
обретут характер безысходности.

ДЕВА
Гороскоп на неделю с 24 по 

30 января 2022 года напомина-
ет Девам, что не всегда бывает 
уместно составлять планы на пе-
риод и методично им следовать. Сейчас 
как раз такой период. Спонтанность в 
решениях – это лучшее, что вы можете 
делать в сложившейся ситуации. Как ни 
парадоксально, но именно внезапность 
позволит вам применять правильную 
тактику и добиваться наилучших резуль-
татов. Отложите покупки, ожидаемого 
удовольствия они не принесут, а деньги 
будут выброшены на ветер.

ВЕСЫ
Весы, не переоценивайте свои 

физические возможности. Сей-
час следует больше внимания 
уделить своему самочувствию, 
нежели делам. Не пытайтесь взвалить 
на себя несколько задач одновремен-
но, исключите суету и не допускайте пе-
ренапряжения. Ваш отдых должен быть 
спокойным: почитайте книгу, посмотри-
те фильм, совершите неспешную про-
гулку, уделите время общению с род-
ным человеком. Только так вы придёте 
к внутреннему равновесию.

СКОРПИОН
Гороскоп на неделю с 24 по 

30 января 2022 года уверен - 
если у Скорпионов накопились 
нерешённые вопросы бытового 
характера, сейчас наиболее подходя-
щий момент для того, чтобы с ними 
разобраться. Период хорош также 
для визита к руководителю. Ваше ма-
териальное положение может быть 
улучшено, вероятно, доход вам при-
несёт совершенная сделка. Скорее 
всего, вам придётся внезапно менять 
свои планы, или вносить изменения в 
отношения с близким человеком.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам стоит проана-

лизировать отношения с от-
дельными людьми из своего 
круга общения. Только не нуж-
но делать скоропалительных выводов, 
выяснять отношения или предъявлять 
претензии. Не спешите оглашать свой 
вердикт, пока не учтёте всех тонкостей. 
Проявите осмотрительность в знаком-
ствах. Если вы почувствуете, что интерес 
к общению у вас исключительно амур-
ный, лучше вообще избежать встреч.

КОЗЕРОГ
Согласно гороскопу на не-

делю с 24 по 30 января 2022 
года, у Козерогов всё стабиль-
но на деловом поприще, есть 
шансы добиться повышения. Помехой 
этому и утратой авторитета в глазах 
коллег может стать ваше желание по-
откровенничать о своей личной жиз-
ни. Ваш начальник в восторг не при-
дёт, считая, что бабочки, парящие в 
вашем животе, могут снизить рабо-
тоспособность. Хотя вам, безусловно, 
есть чем похвастаться: в вашей жизни 
сейчас романтический период.

ВОДОЛЕЙ
Спокойствие и уравновешен-

ность Водолеев может встрях-
нуть энергичность и неугомон-
ность некоторых людей. Сперва 
вам будет казаться это интересным и 
интригующим, возможно, вы почув-
ствуете нехватку подобной эмоцио-
нальности в вашей жизни. Но с про-
должением общения, всё чаще будут 
вспыхивать ссоры, и возникать разно-
гласия. Расценивайте это как жизнен-
ный урок.

РЫБЫ
По мнению гороскопу на не-

делю с 24 по 30 января 2022 
года, Рыбам может показаться, 
что все ваши усилия напрасны, 
всё идёт не по плану, и вас ждёт пол-
ный провал. Не драматизируйте! Так вы 
вынудите себя принимать скорые реше-
ния, которые почти наверняка окажутся 
неправильными. Сосредоточьтесь, и по-
старайтесь не совершать ошибок. Пре-
жде чем взяться за новый проект, раз-
беритесь сначала со старым – он будет 
для вас очень выгодным.

Количество выездов 
по фактам ЧС снижается


