
В его работе принял участие Ю.к. Борсов

В связи со сложной эпидситуацией учащиеся 1-8 и 10 классов
отправлены на внеплановые каникулы
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Информационный бюллетень 
по COVID-19 в КБР на 27.01.2022 г.

Проведено 5248 ПЦР-тестов, выявлено больных с 
НКИ - 173. Проведено 244 КТ-исследования, выявлено 
больных с признаками вирусной пневмонии – 109.

В 4 госпиталях развернуто 710 коек. Госпитализиро-
вано 77 человек. В госпиталях особо опасных инфек-

ций получают лечение 518 пациентов, в т.ч. 56 детей, 
беременных - 18, в кислородной терапии нуждаются 
248 человек. В отделениях реанимации находятся 60 
человек, 5 из них подключены к аппаратам искус-
ственной вентиляции легких (ИВЛ), 26 пациентов на-
ходятся на неинвазивной вентиляции легких (НИВЛ). 

За последние сутки от коронавируса скончалось 2 
человека. На амбулаторном лечении с симптомами 

острой респираторной инфекции находятся 7752 че-
ловека, из них 3171 – дети, с подтвержденной новой 
коронавирусной инфекцией - 2961 человек.

При ухудшении самочувствия немедленно примите 
меры по самоизоляции и обратитесь за медицинской 
помощью (вызов на дом). Только врач может поста-
вить диагноз, назначить необходимые обследования 
и сделать правильные назначения! 

Глава КБР Казбек Коков в дис-
танционном режиме провел «муни-
ципальный час», в работе которо-
го приняли участие Председатель 
Правительства КБР Алий Мусуков, 
Руководитель Администрации Гла-
вы КБР Мухамед Кодзоков, первый 
заместитель Председателя Пра-
вительства КБР Муаед Кунижев, 
заместитель Председателя Прави-
тельства КБР Марат Хубиев, руко-
водители министерств и ведомств, 
главы местных администраций.

В повестку «муниципального часа» 
Глава республики вынес ряд вопро-
сов, направленных на выстраивание 
работы в муниципальных образова-
ниях. Открывая еженедельную встре-
чу с руководителями муниципальных 
администраций, Казбек Коков рас-
ставил акценты по текущей эпидеми-
ологической ситуации. Он отметил, 
что в республике, как и прогнозиро-
валось, наб людается рост показате-
ля заболеваемости. Увеличен охват 
населения тестированием, в сутки 
ПЦР-тесты и экспресс-тесты проходят 
до 3 тысяч человек. «В дальнейшем 
мы будем наращивать эту работу», 
- отметил Казбек Коков, напомнив, 
что с этой целью по его поручению 
было закуплено порядка 100 тысяч 
тест-систем.

Глава подчеркнул, что резкого ро-
ста госпитализаций нет - стационар-
но сейчас получают помощь порядка 
пятисот человек, однако идет увели-
чение амбулаторных больных с сим-
птомами ОРВИ и коронавируса. На 
сегодня медицинскую помощь в ам-
булаторных условиях получают 6758 
заболевших, в том числе 2567 детей. 
«Поликлиническая служба справ-
ляется», - сказал Коков. Он обратил 
внимание на кратный рост вызовов 
службы «скорой помощи» и количе-
ства звонков на горячую линию Минз-
драва КБР и поручил региональному 
правительству создать усиленный 
кол-центр «122» для помощи населе-
нию по всем вопросам, связанным с 
коронавирусом. Главам местных ад-
министраций поручено обеспечить 
по 10 легковых автомобилей для по-
мощи поликлиническим подразделе-
ниям на территории муниципалите-
тов.

Также Казбек Коков поручил уси-

лить контроль за работой систем 
жизнеобеспечения, коммунальных 
служб, общественного транспорта 
с учетом возможного дальнейше-
го увеличения числа заболевших, 
чтобы не допустить сбоев. Глава на-
помнил о важности продолжения 
работы по вакцинации населения, 
подчеркнув, что доля заболевших 
из числа вакцинированных состав-
ляет лишь 2-3 процента.

С докладом об итогах исполнения 
муниципальных бюджетов за 2021 
год, бюджетной обеспеченности му-
ниципальных районов, городских 
округов на 2022 год для эффектив-
ного решения социально важных во-
просов выступила Елена Лисун. По 
информации министра, за 2021 год 
общая сумма доходов консолидиро-
ванного бюджета республики соста-
вила более 57 миллиардов рублей, 
налоговых и неналоговых доходов 
поступило порядка 19 миллиардов 
рублей.

Председатель Правительства Алий 
Мусуков проинформировал о ходе 
организации работы по выполнению 
мероприятий федеральных и респу-
бликанских проектов, запланиро-
ванных на 2022 год. На территории 
муниципалитетов будут реализо-
вываться такие региональные про-
екты, как «Успех каждого ребенка», 
«Культурная среда», «Творческие 
люди», «Формирование комфорт-
ной городской среды», «Обеспе-
чение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 
жилищного фонда». До середины 
февраля планируется завершить за-
ключение соглашений между мини-
стерствами и муниципальными обра-
зованиями на получение средств для 
их реализации.

По итогам «муниципального часа» 
Глава КБР Казбек Коков дал ряд по-
ручений, в том числе по дальнейшей 
работе в части совершенствования 
бюджетной политики республики, 
системы управления финансами на 
муниципальном уровне, организации 
работ по реализации федеральных и 
региональных проектов на террито-
рии муниципалитетов.

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР

К.в. Коков провел «муниципальный час»

«Чегем. Движение вперёд!» В результате общественного голосования
определено название проекта дальнейшего благоустройства райцентра

Как уже сообщалось, г.п. Чегем вновь 
примет участие во Всероссийском кон-
курсе лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в малых го-
родах и исторических поселениях.

Районной администрацией готовится 
проект благоустройства верхней части 
ул.Кярова, территории центральной рай-

онной больницы, ул.Надречной с охватом 
прибрежной полосы и спортивных пло-
щадок.

Планируется обустройство дорог, троту-
аров, освещения, создание прогулочных 
территорий, современных общественных 
пространств для занятий спортом, прове-
дения досуга.

В настоящее время организована ра-
бочая группа, ведутся необходимые 
мероприятия по подготовке заявки для 
участия, в том числе разработке плани-
ровочных и архитектурных решений.

В рамках первого этапа необходимо 
было определиться с названием проекта, 
который будет представлен в конкурной 

программе. К рассмотрению было пред-
ложено три варианта. Наибольшее коли-
чество голосов получил вариант «Чегем. 
Движение вперёд!» 

По материалам пресс-службы 
местной администрации 

Чегемского муниципального района.

С рабочей поездкой в с.п. Яникой
 borsov_yu_k 

С рабочей поездкой побывал в с.п. Яникой. 
Вместе с жителями села обсуждены вопросы дальнейшего благоустройства на-

селенного пункта, ремонта и строительства социальных учреждений и админи-
стративных зданий, проблемы земельных отношений.

Ответственным должностным лицам поручено принять меры по разрешению 
поставленных задач.

Там победа, где согласие

Началось возведение временного
моста через реку Чегем

 kokov_kazbek_

На автодороге Р-217 
«Кавказ» с целью уве-
личения ее пропускной 
способности началось 
возведение временного 
моста через реку Чегем.

ФКУ Упрдор «Кавказ» 
планирует завершить ра-
боты в ближайшее вре-
мя.

Временное сооруже-
ние призвано улучшить 
дорожное движение на 
данном участке дороги и 
обеспечить безопасность 
и комфорт его участни-
кам в период капиталь-
ного ремонта основного 
мос та. Итогом работ ста-
нет полное восстановле-
ние транспортно-эксплуа-
тационных характеристик 
дорожного объекта.
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 Новости системы образования Чегемского района  Пресс-служба МВД по КБР сообщает

Полицейские района проводят профилактические 
беседы с отдыхающими и туристами 

Участковые уполномоченные полиции и по делам несовершеннолетних Отдела 
МВД России по Чегемскому району провели профилактическую акцию в ущелье 
Чегемского района. Полицейские решили еще раз напомнить гостям, отдыхающим 
и местным жителями об уловках дистанционных мошенников и о том, как не стать 
их жертвой.  

На этот раз сотрудники полиции разъяснили, что одним из самых распростра-
ненных видов интернет-мошенничества является так называемый «Фишинг». Мо-
шенники совершают определенные действия, направленные на получение доступа 
к денежным средствам на банковской карте потенциальной жертвы, при помощи 
почтовых рассылок от имени популярных брендов или банка, содержащих в себе 
ссылки на страницы, являющиеся точными копиями официальных сайтов, на ко-
торых предлагается ввести данные карты для возможности дальнейшего ее ис-
пользования. 

- Важно помнить, что в разговоре с клиентом сотрудник банка никогда не просит 
сообщить ему реквизиты карты и совершать какие-либо операции с картой. Никто, 
в том числе сотрудники банка, не вправе требовать от держателя карты сообщить 
ПИН-код или код безопасности. А одноразовый пароль вводится при совершении 
онлайн-покупки на странице с защищенным соединением, - поясняли стражи по-
рядка. Организаторы и участники акции надеются, что проводимая профилакти-
ческая работа принесёт свои плоды, и граждане перестанут попадаться на уловки 
мошенников.

В рамках общереспубликанского декадника 
«Ребенок - главный пассажир!» 

В рамках республиканского профилактического декад-
ника «Ребенок - главный пассажир!» сотрудники Госавто-
инспекции ОМВД России по Чегемскому району провели 
беседы с водителями и напомнили о важности использо-
вания детских удерживающих устройств при перевозке в 
автомобиле юных пассажиров.

Обратившись к автомобилистам, они рассказали о ви-
дах детских удерживающих устройств, их категорировании 
и правилах выбора. «Очень важно соблюдать элементар-
ные правила безопасности и учитывать параметры каж-
дого ребенка. Поскольку каждый ребенок индивидуален, приобретение детского 
удерживающего устройства должно осуществляться с учетом роста и веса, а лучше 
выбрать автокресло вместе с ребенком», - разъяснили автоинспекторы.

«Безопасность детей на дороге зависит в первую очередь от родителей. Соглас-
но статистике дорожно-транспортных происшествий, все автоаварии происходят 
из-за нарушений ПДД, а наиболее тяжелые последствия отмечаются больше всего 
в ситуациях, когда пассажиры не используют средства пассивной безопасности, 
такие как ремни и детские удерживающие устройства», - предупредили водителей 
полицейские Чегемского района.

В ходе общения с гражданами сотрудники полиции отметили, что перевозка де-
тей в салоне автомобиля без детского удерживающего устройства недопустима.

- Главная задача автокресла - обеспечить безопасность ребенка при дорожно-
транспортном происшествии, экстренном торможении или резких маневрах. Толь-
ко сертифицированное автокресло может обезопасить ребенка в аварийной ситуа-
ции, - напомнили полицейские.

В завершение акции каждый участник профилактической беседы получил специ-
альную памятку с рекомендациями о правильной перевозке детей в автомобиле и 
правилах подбора детского удерживающего устройства.

Утерянный аттестат №0070400004723, выданный 
в 2017 году МКОУ «СОШ №2» с.п. Лечинкай на имя 
Нирова Заурбека Аскарбиевича, считать недей-
ствительным.

Поздравляем с 
Днём рождения 
Килову Дарину!
Мы желаем тебе крепко-

го здоровья, удачи в жизни, 
очень хотим чтобы ты была 
самая счастливая и радо-
вала нас своими успехами. 
Будь самой умной, красивой 
и милой девочкой на свете. 
Мы тебя очень любим!

Семья Кибишевых и 
семья Чочаевых.

Памяти Исхака БУТАеВА
Ушел из жизни замечательный человек, учитель 

с большой буквы Бутаев Исхак Юсюпович.
Это был отзывчивый человек с добрым сердцем 

и открытой душой. Он прожил жизнь ярко, твор-
чески. 

Имя Исхака Юсюповича для многих поколений 
чегемцев стало символом высокого служения 
избранному делу, верности призванию. За свой 
труд награжден грамотами Министерства просве-
щения КБР, ДОСААФ и Управления образования 
Чегемского района.

Каждому отведён определённый срок жизни. 
Как прожить его, это уже дело каждого. Какая па-
мять останется, это тоже зависит от самого человека. Исхак Юсюпович Бу-
таев оставил свой след в сердцах  своих учеников.

Коллектив МКОУ СОШ с.п. Нижний Чегем выражает глубокие соболезно-
вания родным и близким Исхака Юсюповича. Память о нем навсегда сохра-
нится в наших сердцах и сердцах всех, кто его знал.

Без срока давности
В школах проходит муниципальный этап 

Всероссийского конкурса сочинений на военную тему
В целях сохранения и увековечения памяти о Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов с 31 января по 4 февраля 2022 года состоится муниципальный 
этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности».

В конкурсе могут принять участие обучающиеся 5-11 классов общеобразова-
тельных организаций. С Положением о проведении муниципального этапа кон-
курса можно ознакомиться на сайте Управления образования в разделе «Кон-
курсы и олимпиады».

На базе школы №1 г.п. Чегем работниками 
пожарно-спасательной части №3 г.п. Чегем 
организованы пожарно-тактические занятия с 
дежурным караулом. Занятия по отработке нор-
мативов по пожарно-строевой и тактико-специ-
альной подготовке прошли с участием членов 
Дружины юных пожарных.

Были отработаны нормативы по реагирова-
нию на сигнал о пожаре, улучшены тактические 
навыки и слаженность действий в тушении по-
жаров.

На месте условного пожара огнеборцы уста-
новили автоцистерну на водоисточник, прове-
рив работоспособность пожарного гидранта. 
Слаженными действиями дежурный караул бы-
стро выполнил боевое развертывание и успеш-
но потушил условный пожар.

В центре внимания профориентационная работа
На базе СОШ №5 г.п. Чегем сос-

тоялась профориентационная встре-
ча представителей Управления 
до вузовской подготовки и профориен-
тационной работы, Института физики 
и математики Кабардино-Балкарского 
государственного университета им. 
Х.М. Бербекова с учителями физики и 
учащимися школ Чегемского района, 
сдающими ЕГЭ по физике.

Встречу провели аналитик УДП и 
ПР КБГУ им. Х.М Бербекова Суфьян 

Хачетлов, директор Института физики 
и математики Борис Кунижев, доцент 
кафедры теоретической и эксперимен-
тальной физики Аслан Кяров.

Присутствовавшим рассказали о 
приёмной кампании в КБГУ им. Х.М. 
Бербекова в 2021 - 2022 гг., об особен-
ностях приёма в Институт физики и 
математики.

Для учащихся был проведён мастер-
класс по решению олимпиадных задач 
и задач повышенной трудности ЕГЭ.

В 2022 году в России, на федеральном уровне, с 17 января по 4 февраля про-
ходит «Неделя памяти жертв Холокоста» .

В образовательных организациях Чегемского муниципального района в рам-
ках «Недели памяти жертв Холокоста-2022» прошли тематические уроки и 
классные часы с участием обучающихся 1-11 классов.

Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. Акция 
проходит в нашей стране ежегодно, в 2022 году - восьмая по счету. Важнейшая 
цель акции - не допустить пересмотра итогов Второй мировой войны, заявить о 
недопустимости любых видов межнациональной ненависти и напомнить о ре-
шающей роли Красной армии в спасении евреев Европы.

В образовательных учреждениях проходит 
«Неделя памяти жертв Холокоста»

Пожарно-технические занятия для школьников

Пособия по уходу за 
ребенком до 1,5 лет
Региональное отделение 

Фонда социального стра-
хования РФ по КБР сооб-
щает, что выплата пособий 
по уходу за ребенком до 
1,5 лет работающим граж-
данам за январь месяц 
будет осуществляться в 
феврале.

Также напоминаем, что 
данные пособия пере-
числяются с 1 по 15 число 
месяца, следующего за 
месяцем, за который вы-
плачивается пособие. 

Пресс-служба ГУ-РО 
Фонда социального 

страхования РФ по КБР.

Подготовка программ помощи 
семьям, в которых растут дети с ин-
валидностью, - одна из задач народ-
ной программы «Единой России».

Принятый нижней палатой парла-
мента в первом чтении законопро-
ект позволит поддержать подростков с 
особенностями здоровья и расширит их 
возможности, заявила вице-спикер Гос-
думы, глава комиссии «Единой России» 
по защите материнства, детства и под-
держке семьи Анна Кузнецова.

«Документ, внесенный группой сена-
торов, очень важен для детей с инвалид-
ностью и детей, потерявших кормильца. 
До 18 лет они получают социальную до-
плату к пенсии. Но при временном тру-
доустройстве, например, во время лет-
них каникул или в свободное от учебы 

время, это право теряют, как будто 
уже работают в полную силу. Хотя 
на самом деле они - еще подростки, 
которым требуется особое внимание 
и поддержка государства», - сказала 
она. 

Напомним, с предложением о сохра-
нении несовершеннолетним выплаты по 
потере кормильца и инвалидности в слу-
чае трудоустройства «Единая Россия» 
вышла на первом Социальном онлайн-
форуме. По предварительным подсче-
там, инициатива партии коснется более 
миллиона подростков по всей стране. 
Принятие законопроекта стимулирует 
подростковую занятость, поможет не-
совершеннолетним получить професси-
ональный опыт и адаптировать их к по-
следующей трудовой деятельности.

Анна КУЗНеЦОВА: Инициатива «единой России» о сохранении доплат 
несовершеннолетним при работе в каникулы защитит их благополучие

«Горячие линии» и телефоны доверия 
МВД по КБР. Дежурная часть: 8 8662 40-49-10.

Телефон доверия (горячая линия): 8 8662 49-50-62.

Номер дежурной части Отдела МВД России по Чегемскому району - 8 (86630) 4-25-40
Адрес электронной почты дежурной части Отдела МВД 

России по Чегемскому району: omvd_chegem_kbr@mvd.ru



3№№8-9 (9296)      28 января 2022 года

Приложение № 2 к решению Совета местного самоуправления городского поселения Чегем 
«О местном бюджете городского поселения Чегем Чегемского муниципального района КБР на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

ПеРеЧеНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖеТА ГОРОДСКОГО ПОСеЛеНИЯ ЧеГеМ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПеРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
КБК главного администратора, 
администратора доходов бюджета  Наименование

ИФНС России по Чегемскому району КБР
100 1 03 02230 01  0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
100 1 03 02240 01  0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные  
    бюджеты субъектов Российской Федерации
100 1 03 02250 01  0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ
100 1 03 02260 01  0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории РФ, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ
182 1 01 02010 01  1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние     и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа) 
182 1 05 03010 01  1000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 06 01030 13 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
    поселений (сумма платежа)
182 1 06 06033 13  1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа)
182 1 06 06043 13  1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа)

Администрация городского поселения Чегем
703  1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений
     (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
703 2 02 01001 13 0033 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
703 2 02 01001 13 0034 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
703 1 11 05013 13 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые
    расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
703 2 02 02008 13  0001 150 Субсидии бюджетам городских  поселений на обеспечение жильем молодых семей (средства федерального бюджета )
703 2 02 02008 13  0002 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение жильем молодых семей (средства республиканского бюджета) 
703  2 02 04071 13  0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на гос. поддержку (грант) больших, средних и малых городов - центров культуры и туризма
703           2 02 02999 13 7120  150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (на разработку генеральных планов застройки)
703          2  19 05000 13 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов гор.поселений
703  1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, гос. собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах  городских поселений

Приложение № 1 к решению Совета местного самоуправления городского поселения Чегем 
«О  местном бюджете городского поселения Чегем Чегемского муниципального района КБР на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

НОРМАТИВЫ РАСПРеДеЛеНИЯ ДОХОДОВ МеЖДУ БЮДЖеТАМИ БЮДЖеТНОЙ СИСТеМЫ РФ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПеРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
 КБК  Наименование дохода            Бюджет поселения
   В ЧАСТИ  ПРОЧИХ  НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 
1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений        100
1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджета городских  поселений          100
1 11 05013 13 0000 120 Доходы , получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые 
   расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков  50
1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
   городских поселений              50

Статья 1. Основные характеристики местно-
го бюджета городского поселения Чегем  на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

1. Утвердить основные характеристики 
местного бюджета г.п. Чегем на 2022 год (да-
лее - местный бюджет), определенные исходя 
из прогнозируемого объема валового реги-
онального продукта в размере 81 413 629,39 
рублей и уровня инфляции, не превышающая 
4 % (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов 
местного бюджета в сумме 81 413 629,39 руб-
лей, в том числе объем межбюджетных транс-
фертов получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы РФ, в сумме 16 550 770,00 
рублей

2) общий объем расходов местного бюдже-
та в сумме 81 413 629,39 рублей;

3) нормативную величину Резервного фон-
да в сумме 900 000,00 рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 
01.01.2022 года в сумме 0 рублей; 

5) установить дефицит бюджета на 2022 год 
в сумме 0 рублей; 

2. Утвердить основные характеристики 
местного бюджета г.п. Чегем на 2023 год и 
2024 год, определенные исходя из прогнози-
руемого уровня инфляции, не превышающей 
4% (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года) и 
4% (декабрь 2024 года к декабрю 2023 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов 
местного бюджета в 2023 году в сумме 81 467 
200,00 рублей, в том числе объем межбюд-
жетных трансфертов получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы РФ, в сумме 
16 275 000,00 рублей

прогнозируемый общий объем доходов 
местного бюджета в 2024 году в сумме 82 234 
670,00 рублей, в том числе объем межбюд-
жетных трансфертов получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы РФ, в сумме 
15 583 000,00 рублей

2) общий объем расходов местного бюдже-
та на 2023 год в сумме 81 467 200,00 рублей и 
на 2024 год 82 234 670,00 рублей.

3) нормативную величину Резервного фон-
да на 2023 год в сумме 900 000,00 рублей, и на 
2024 год 900 000,00 рублей.

4) верхний предел муниципального дол-
га на 01.01.2023 года в сумме 0 рублей и на 
01.01.2024 года 0 рублей.

5) установить дефицит бюджета на 2023 год 
в сумме 0 рублей и на 2024 год 0 рублей.

Статья 2. Нормативы распределения дохо-
дов между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
утвердить нормативы распределения доходов 
между бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно приложе-
нию №1 к настоящему решению.

Статья 3. Главные администраторы доходов-
бюджета и главные администраторы источ-
ников финансирования дефицита местного 
бюджета 

1. Утвердить перечень главных администра-
торов доходовбюджета городского поселения 
Чегемсогласно приложению № 2 к настояще-
му решению. 

2. Утвердить перечень главных администра-
торов источников финансирования дефицита 
местного бюджета городского поселения Че-

гем на согласно приложению №3 к настояще-
му решению. 

3. В случае изменения в 2022-2024 годах 
состава и (или) функций главных админи-
страторов доходов городского бюджета или 
главных администраторов источников финан-
сирования дефицита городского бюджета, 
а также изменения принципов назначения и 
присвоения, структуры кодов классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации и 
классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов внесения изменений в 
перечень главных администраторов доходов 
городского бюджета и перечень главных ад-
министраторов источников финансирования 
дефицита городского бюджета, а также в со-
став закрепленных за ними кодов бюджетной 
классификации доходов бюджетов РФ или 
классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов осуществляется норма-
тивным правовым актом финансового органа 
местной администрации городского поселе-
ния Чегем (далее финансовый орган). 

4. Главные администраторы доходов мест-
ного бюджета по согласованию с финансо-
вым органом вправе наделить свои финан-
совые органы (подразделения) отдельными 
полномочиями главных администраторов до-
ходовместного бюджета путем издания нор-
мативного правового акта соответствующего 
органам государственной власти или органам 
местного самоуправления.

Статья 4. Особенности администрирования 
доходов бюджетов, бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов

1. Установить, что факт уплаты государ-
ственной пошлины и иных обязательных плате-
жей в случаях, установленных нормативными 
правовыми актами, бюджетным учреждени-
ем, которому в соответствии с бюджетным за-
конодательством открыт лицевой счет в Фи-
нансовом органе подтверждается платежным 
поручением с отметкой Финансового органа.

2. В случаях, установленных законодатель-
ством, государственные органы и органы го-
сударственной власти, не являющиеся феде-
ральными органами исполнительной власти, 
органы местного самоуправления, а также 
находящиеся в их ведении бюджетные учреж-
дения осуществляют начисление, учет и кон-
троль за правильностью исчисления, полнотой 
уплаты государственной пошлины за соверше-
ние действий, связанных с лицензированием, 
проведением аттестации, государственной 
пошлины за государственную регистрацию, 
а также за совершение прочих юридически 
значимых действий, платежей по отдельным 
видам не налоговых доходов, подлежащих за-
числению в местный бюджет, включая пени и 
штрафы по ним, а также осуществляют взы-
скание задолженности и принимают решения 
о возврате (зачете) указанных платежей в по-
рядке, установленном для осуществления со-
ответствующих полномочий администратора-
ми доходов Местного бюджета. Порядок учета 
и отражения в бюджетной отчетности указан-
ных платежей устанавливается Финансовым 
органом. 

Статья 5. Особенности использования 
средств, получаемых муниципальными бюд-
жетными учреждениями 

1. Средства в валюте Российской Федера-
ции, полученные муниципальными бюджет-
ными учреждениями от приносящей доход 

деятельности учитываются на лицевых счетах, 
открытых им в Финансовом органе и расходу-
ются бюджетными учреждениями в соответ-
ствии с генеральными разрешениями, оформ-
ленными главными распорядителями средств 
местного бюджета в установленном Финансо-
вым органом порядке, и сметами доходов и 
расходов по приносящей доход деятельности, 
утвержденными в порядке, определяемом 
главными распорядителями средств город-
ского бюджета, в пределах остатков средств 
на их лицевых счетах, если иное не предус-
мотрено настоящим Решением. Средства, 
полученные от приносящей доход деятельно-
сти, не могут направляться муниципальными 
бюджетными учреждениями на создание дру-
гих организаций, покупку ценных бумаг и раз-
мещаться на депозиты в кредитных организа-
циях, за исключением случаев установленных 
федеральными законами.

2. Средства в валюте Российской Федера-
ции, поступающие во временное распоряже-
ние муниципальных бюджетных учреждений, 
учитываются на лицевых счетах, открытых им 
в Финансовом органе в порядке, установлен-
ном Финансовым органом.

3. Финансовый орган осуществляет про-
ведение кассовых выплат за счет средств, 
полученных муниципальными бюджетными 
учреждениями от приносящей доход деятель-
ности в соответствии с частью 1 настоящей 
статьи, и средств, поступающих в их времен-
ное распоряжение в соответствии с частью 2 
настоящей статьи, не позднее второго рабо-
чего дна, следующего за днем представления 
муниципальными бюджетными учреждени-
ями оформленных в установленном порядке 
платежных документов.

Статья 6. Бюджетные ассигнования местно-
го бюджета на 2022 год и на плановый период 
2023 - 2024 годов

1. Утвердить ведомственную структуру рас-
ходов местного бюджета на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов согласно при-
ложению № 4 к настоящему решению.

2. Утвердить: 
1). Распределение бюджетных ассигнова-

ний на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов по разделам и подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов, классифика-
ции расходов бюджета согласно приложению 
№ 5 к настоящему решению; 

3. Субсидии юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям и физическим 
лицам - производителям товаров (работ, ус-
луг), субвенции, межбюджетные субсидии, 
иные межбюджетные трансферты, бюджет-
ные кредиты, предусмотренные настоящим 
Решением, предоставляются в порядке, уста-
новленном администрацией городского посе-
ления Чегем. 

Статья 7. Особенности использования бюд-
жетных ассигнований на обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений 

1. Местная администрация городского по-
селения Чегем не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению в 2022 году и на 
плановый период 2023 и 2024 годов числен-
ности муниципальных служащих и работников 
муниципальных бюджетных учреждений. 

Статья 8. Муниципальные внутренние за-
имствования, муниципальный долг и предо-
ставление государственных гарантий в валюте 
Российской Федерации

1. Муниципальные заимствования в 2022 
году и на плановый период 2023 и 2024 годов 
не планируются.

2. Установить верхний предел муниципаль-
ного долга по муниципальным гарантиям в 
валютеРоссийской Федерации на 01 января 
2023 года, на 1 января 2024 сумме 0 рублей.

3. Предоставление муниципальных гаран-
тий в валюте Российской Федерации в 2022 
году и на плановый период 2023 и 2024 года 
не планируется.

Статья 9. Особенности обслуживания на-
циональным банком Кабардино-Балкарской 
Республики, Центрального банка Российской 
Федерации и кредитными организациями от-
дельных счетов участников бюджетного про-
цесса.

Установить, что Национальный банк Кабар-
дино-Балкарской Республики Центрального 
банка Российской Федерации ежеквартально 
представляет в Финансовый орган информа-
цию о счетах в валюте Российской Федера-
ции, открытых в учреждениях центрального 
банка Российской Федерации и кредитных 
организациях муниципальным бюджетным 
учреждениям.

Статья 10. Особенности исполнения местно-
го бюджета в 2022-2024 годах

1. Порядок осуществления в 2022-2024 го-
дах бюджетных инвестиций в объекты капи-
тального строительства муниципальной соб-
ственности в форме капитальных вложений в 
основные средства муниципальных унитарных 
предприятий устанавливается местной адми-
нистрацией.

2. Установить, что получатели средств 
местного бюджета при заключении догово-
ров (муниципальных контрактов) о поставке 
товаров, выполнение работ и оказании услуг, 
включая договоры, подлежащие оплате за 
счет средств, полученных от оказания платных 
услуги иной приносящей доход деятельности в 
праве предусматривать авансовые платежи:

в размере до 100 процентов суммы догово-
ра (контракта), но не более лимитов бюджет-
ных обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств городского бюджета в соот-
ветствующем финансовом году по договорам 
(контрактам) об оказании услуг связи, о под-
писке на печатные издания и об их приобре-
тении, обучении на курсах повышении ква-
лификации, участии научных, методических, 
научно-практических и иных конференциях, о 
проведении государственной экспертизы про-
ектной документации и приобретении авиа- и 
железнодорожных билетов, билетов для про-
езда городским и пригородным транспортом 
и путевок на санаторно-курортное лечение, а 
так же по договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств;

в размере до 30 процентов суммы договора 
(контракта), но не более 30 процентов лимитов 
бюджетных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств городского бюджета 
в соответствующем финансовом году, - по 
остальным договорам (контрактам), если иное 
не предусмотрено законодательством. 

Статья 11. Вступление в силу настоящего 
решения.

Настоящее Решение вступает в силу с 1 ян-
варя 2022года. 

 
 Глава городского поселения 
 Чегем   ШАДОВ З.Х.

СОВеТ МеСТНОГО САМОУПРАВЛеНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСеЛеНИЯ ЧеГеМ ЧеГеМСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РеСПУБЛИКИ

Р е Ш е Н И е № 31 
от 29 декабря 2021 г.                 г.п. Чегем

О местном бюджете городского поселения Чегем Чегемского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
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Приложение № 3 к решению Совета местного самоуправления городского поселения Чегем «О местном бюджете городского поселения Чегем 

Чегемского муниципального района КБР на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»    

ПеРеЧеНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДеФИЦИТА БЮДЖеТА 
ГОРОДСКОГО ПОСеЛеНИЯ ЧеГеМ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПеРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Код главы  Код группы, подгруппы, 
 статьи и вида источников       Наименование
892  01030000 13 0000 810 Погашение бюджетами  городских поселений  кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте Российской Федерации    
703  01050201 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
703  01050201 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
703 11705050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

Приложение № 4 к решению Совета местного самоуправления городского поселения Чегем «О местном бюджете городского поселения Чегем 
Чегемского муниципального района КБР на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

ВеДОМСТВеННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МеСТНОГО БЮДЖеТА  НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПеРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Мин РД ПР ЦСР  ВР Наименование     2022 год сумма (руб.)   2023 год сумма (руб.)   2024 год сумма (руб.)
      ВСЕГО       81 413 629,39 81 467 200,00 82 234 670,00
703 01 04 0000000  000 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   19 115 120,00 19 019 520,00 19 286 700,00
703 01 04 7810090019 121 функционирование главы местной администрации  1 350 000,00  1 350 000,00 1 370 000,00
703 01 04 7810090019 121 функционирование главы местной администрации  51 000,00  51 000,00  51 000,000
703 01 04 7810090019 129 функционирование главы местной администрации  407 700,00 407 700,00 413 740,00
703 01 04 7820090019 121 функционирование  органов местного самоуправления  7 210 000,00 7 210 000,00 7 280 000,00
703 01 04 7820090019 129 функционирование  органов местного самоуправления  2 177 420,00 2 177 420,00 2 198 560,00
703 01 04 7820090019 244 функционирование  органов местного самоуправления  5 594 000,00 6 363 400,00 6 383 400,00
703 01 04 7820090019 247 функционирование  органов местного самоуправления  375 000,00 390 000,00 390 000,00
703 01 04 7820090019 831 функционирование  органов местного самоуправления  1000 000,00 -  -
703 01 04 7820090019 851 функционирование  органов местного самоуправления  500 000,00 550 000,00 600 000,00
703 01 04 7820090019 852 функционирование  органов местного самоуправления  250 000,00 300 000,00 350 000,00
703 01 04 7820090019 853 функционирование  органов местного самоуправления  200 000,00 220 000,00 250 000,00
703 01 11 0000000  000 РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ     900 000,00 900 000,00 900 000,00
703 01 11 3920520540 870 резервные фонды      900 000,00 900 000,00 900 000,00
703 01 13 0000000  000 Межевые планы      2 500 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
703 01 13 15Г0099998 244 Межевые планы      2 500 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
703 04 09 0000000  000 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО     9 100 460,00  9 375 200,00  9 690 220,00
703 04 09 2420192058 244 дорожное хозяйство     7 100 460,00 7 175 200,00 7 340 220,00
703 04 09 2420192058 247 дорожное хозяйство     2 000 000,00 2 200 000,00 2 350 000,00
703 05 00 0000000  000 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО   39 620 419,39 39 713 196,97 38 938573,94
703 05 02 0529999998 244 коммунальное хозяйство     499 000,00 676 573,00 676 508,00
703 05 02 0527570550 540 коммунальное хозяйство     26 552,77  -  -
703 05 03 0599999999 244 благоустройство      39 094 866,62 39 036 623,97 38 262 064,95
703 00 00 0000000000 000 Условные расходы      -  936 873,06 1 896 746,06
703 08 01 0000000  000 КУЛЬТУРА      8 973 400,00 8 973 400,00 8 973 400,00
703 08 01 1120190059 121 обеспеч. деятельности подв. учр-ий    4 200 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00
703 08 01 1120190059 129 обеспеч. деятельности подв. учр-ий    1 268 400,00 1 268 400,00 1 268 400,00
703 08 01 1120190059 244 обеспеч. деятельности подв. учр-ий    3 205 000,00 3 205 000,00 3 205 000,00
703 08 01 1120190059 247 обеспеч. деятельности подв. учр-ий    780 000,00 780 000,00 780 000,00
703 08 01 1120190059 851 обеспеч. деятельности подв. учр-ий    300 000,00 300 000,00 300 000,00
703 10 00 0000000  000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА     855 200,00 200 000,00 200 000,00
703 10 01 71000Н0600 312 пенсии       200 000,00 200 000,00 200 000,00
703 10 03 05402L0200 322 обеспечение жильем молодых семей    655200,00  -  -
703 11 00 0000000  000 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ           349 030,00      349 030,00      349 030,00
703 11 02 1310196246 244 физическая культура и спорт    349 030,00 349 030,00 349 030,00

Приложение № 5 к решению Совета местного самоуправления городского поселения Чегем «О местном бюджете городского поселения Чегем
Чегемского муниципального района КБР на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

РАСПРеДеЛеНИе БЮДЖеТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПеРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ ПО РАЗДеЛАМ И 
ПОДРАЗДеЛАМ, ЦеЛеВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖеТА

РД ПР ЦСР  ВР Наименование                2022 год сумма (руб.)  2023 год сумма (руб.)  2024 год сумма (руб.)
     ВСЕГО         81 413 629,39 81 467 200,00 82 234 670,00
01 04 0000000  000 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ     19 115 120,00 19 019 520,00 19 286 700,00
01 04 7810090019 121 функционирование главы местной администрации    1 350 000,00  1 350 000,00  1 370 000,00
01 04 7810090019 121 функционирование главы местной администрации    51 000,00  51 000,00  51 000,000
01 04 7810090019 129 функционирование главы местной администрации    407 700,00 407 700,00 413 740,00
01 04 7820090019 121 функционирование  органов местного самоуправления    7 210 000,00 7 210 000,00 7 280 000,00
01 04 7820090019 129 функционирование  органов местного самоуправления    2 177 420,00 2 177 420,00 2 198 560,00
01 04 7820090019 244 функционирование  органов местного самоуправления    5 594 000,00 6 363 400,00 6 383 400,00
01 04 7820090019 247 функционирование  органов местного самоуправления    375 000,00 390 000,00 390 000,00
01 04 7820090019 831 функционирование  органов местного самоуправления    1000 000,00 -  -
01 04 7820090019 851 функционирование  органов местного самоуправления    500 000,00 550 000,00 600 000,00
01 04 7820090019 852 функционирование  органов местного самоуправления    250 000,00 300 000,00 350 000,00
01 04 7820090019 853 функционирование  органов местного самоуправления    200 000,00 220 000,00 250 000,00
01 11 0000000  000 РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ       900 000,00 900 000,00 900 000,00
01 11 3920520540 870 резервные фонды        900 000,00 900 000,00 900 000,00
01 13 0000000  000 Межевые планы        2 500 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
01 13 15Г0099998 244 Межевые планы        2 500 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
04 09 0000000  000 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО       9 100 460,00  9 375 200,00  9 690 220,00
04 09 2420192058 244 дорожное хозяйство       7 100 460,00 7 175 200,00 7 340 220,00
04 09 2420192058 247 дорожное хозяйство       2 000 000,00 2 200 000,00 2 350 000,00
05 00 0000000  000 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО     39 620 419,39 39 713 196,97 38 938573,94
05 02 0529999998 244 коммунальное хозяйство       499 000,00 676 573,00 676 508,00
05 02 0527570550 540 коммунальное хозяйство       26 552,77  -  -
05 03 0599999999 244 благоустройство        39 094 866,62 39 036 623,97 38 262 064,95
00 00 0000000000 000 Условные расходы        -  936 873,06 1 896 746,06
08 01 0000000  000 КУЛЬТУРА        8 973 400,00 8 973 400,00 8 973 400,00
08 01 1120190059 121 обеспеч. деятельности подв. учр-ий      4 200 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00
08 01 1120190059 129 обеспеч. деятельности подв. учр-ий      1 268 400,00 1 268 400,00 1 268 400,00
08 01 1120190059 244 обеспеч. деятельности подв. учр-ий      3 205 000,00 3 205 000,00 3 205 000,00
08 01 1120190059 247 обеспеч. деятельности подв. учр-ий      780 000,00 780 000,00 780 000,00
08 01 1120190059 851 обеспеч. деятельности подв. учр-ий      300 000,00 300 000,00 300 000,00
10 00 0000000  000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА       855 200,00 200 000,00 200 000,00
10 01 71000Н0600 312 пенсии         200 000,00 200 000,00 200 000,00
10 03 05402L0200 322 обеспечение жильем молодых семей      655200,00 -  -
11 00 0000000  000 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ      349 030,00 349 030,00 349 030,00
11 02 1310196246 244 физическая культура и спорт      349 030,00 349 030,00 349 030,00

Советом местного самоуправления город-
ского поселения Чегем приняты:

- решение от 20.01.2022  №33 «О внесении из-
менений в структуру местной администрации 
городского поселения Чегем Чегемского муни-
ципального района КБР»; 

- решение от 20.01.2022 №34 «О внесении 
изменений в решение Совета местного само-
управления городского поселения Чегем Чегем-

ского муниципального района КБР от 03 февра-
ля 2014г. №3 «Об утверждении положения об 
оплате труда лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, и муниципальных служащих 
муниципальной службы городского поселения 
Чегем»».

Подробности на официальном сайте местной 
администрации городского поселения Чегем в 
сети «Интернет» http://g.chegem.ru/.

В целях обеспечения безопасности населения аппарат Антитеррори-
стической комиссии Чегемского муниципального района обращается 
с просьбой проявлять повышенную бдительность и незамедлительно 
сообщать в правоохранительные органы обо всех подоз рительных ли-
цах, предметах, бесхозных вещах, оставленных в транспорте, мес тах 
массового скопления людей.

Территориальная АТК предупреждает об ответственности за заведо-
мо ложные сообщения о готовящихся терактах, закладке СВУ. 

В случае необходимости обращаться:
в дежурную часть ОМВД РФ по Чегемскому району (8 866 30) 4-25-40, 

в МВД по КБР - (8 866 2) 40-45-96, (8 866 2) 40-49-10.
Также напоминаем, что в администрации Чегемского муниципаль-

ного района работает «горячая линия», на телефон которой можно 
сообщать сведения о фактах коррупции, готовящихся преступле-
ний террористического характера, правонарушений, незаконного 
оборота наркотических средств: 8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!

31.01.2022г. в 12.00 будут проводиться публичные слушания по 
вопросу присвоения вспомогательного вида разрешенного исполь-
зования земельного участка в дополнение к основному из земель 
населенных пунктов земельному участку с кадастровым номером 
07:08:0101042:12, площадью 793 кв.м., расположенному по адресу 
(ориентир): КБР, р-н Чегемский, г.Чегем, ул. Б.Шоссе: «предприни-
мательство, для индивидуального жилищного строительства».

Место проведения публичных слушаний: здание местной админи-
страции г.п. Чегем, г.Чегем, ул. Баксанское Шоссе, д.8.
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В соответствии с п.1 статьи 15 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 184.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Совет местного самоуправления 
Верхне-Чегемского сельского поселения Чегемского 
муниципального района решает:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Верх-
не-Чегемского сельского поселения на 2022 и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов.   

1. Утвердить основные характеристики бюджета 
Верхне-Чегемского сельского поселения (далее - 
Местный бюджет) на 2022 год, определенные исходя 
из уровня инфляции, не превышающего 3 процента 
(декабрь 2022 года к декабрю 2021 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов Местного 
бюджета в сумме 9563597,92 рублей, в том числе объ-
ем межбюджетных трансфертов:

- межбюджетные трансферты из республиканско-
го бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 
157857,92 рублей;

- дотация из районного бюджета – 5550000,00 руб-
лей;

2) общий объем расходов Местного бюджета в сум-
ме 9563597,92 рублей;

3) нормативную величину Резервного фонда в сум-
ме 30000,00 рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего дол-
га, а также верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в валюте Российской Федерации на 1 янва-
ря 2023 года в сумме 0,00 рублей;

5) дефицит местного бюджета на 2022 год в сумме 
- 0,00 рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета 
Верхне-Чегемского сельского поселения на 2023 и 
2024 годы , определенные исходя из уровня инфляции, 
не превышающего 4,0 процента (декабрь 2023 года к 
декабрю 2022 года) и 4,0% (декабрь 2024 года к дека-
брю 2023 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов Местного 
бюджета 2023 года в сумме 9632678,78 рублей, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов:

- межбюджетные трансферты из республиканско-
го бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 
144128,78 рублей;

- дотация из районного бюджета – 5550000,00 ру-
блей;

прогнозируемый общий объем доходов Местного 
бюджета 2024 года в сумме 9730201,94 рублей, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов:

- межбюджетные трансферты из республиканско-
го бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 
146701,94 рублей;

- дотация из районного бюджета – 5550000,00 ру-
блей;

2) общий объем расходов Местного бюджета на 2023 
год 9632678,78 рублей и на 2024 год в сумме 9730201,94 
рублей;

3) нормативную величину резервного фонда в сум-
ме 30000,00 рублей на 2023 год и на 2024 год 30000,00 
рублей; 

4) верхний предел муниципального внутреннего дол-
га, а также верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в валюте Российской Федерации на 1 ян-
варя 2024 года в сумме 0,00 рублей, на 1 января 2025 
года в сумме 0,00 рублей;

5) дефицит местного бюджета на 2023 год в сумме 
0,00 рублей и на 2024 год 0,00 рублей.

Статья 2. Особенности администрирования доходов 
Местного бюджета в 2022 году и в плановом периоде 
2023-2024 годов.

В случаях, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, органы местного самоуправле-
ния, а также находящиеся в их ведении бюджетные 
учреждения осуществляют начисление, учет и кон-
троль за правильностью исчисления, полнотой уплаты 
государственной пошлины за совершение действий, 
связанных с лицензированием, проведением аттеста-
ции, государственной пошлины за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих юриди-
чески значимых действий, платежей по отдельным ви-
дам неналоговых доходов, подлежащих зачислению в 
Местный бюджет, включая пени и штрафы по ним, а 
также осуществляют взыскание задолженности и при-
нимают решения о возврате (зачете) указанных пла-
тежей в порядке, установленном для осуществления 
соответствующих полномочий администраторами до-
ходов местного бюджета. Порядок учета и отражения 
в бюджетной отчетности указанных платежей устанав-
ливается Местной администрацией.

Статья 3. Особенности использования средств, по-
лучаемых муниципальными бюджетными учреждени-
ями

1. Средства в валюте Российской Федерации, полу-
ченные муниципальными бюджетными учреждения-
ми от приносящей доход деятельности, учитываются 
на лицевых счетах, открытых им в Финансовом орга-
не, и расходуются бюджетными учреждениями в со-
ответствии с генеральными разрешениями (разреше-
ниями), оформленными главными распорядителями 
(распорядителями) средств местного бюджета в уста-
новленном Финансовым органом порядке, и сметами 
доходов и расходов по приносящей доход деятельно-
сти, утвержденными в порядке, определяемом глав-
ными распорядителями средств местного бюджета, в 
пределах остатков средств на их лицевых счетах, если 
иное не предусмотрено настоящим Решением. Сред-
ства, полученные от приносящей доход деятельности, 
не могут направляться муниципальными бюджетны-
ми учреждениями на создание других организаций, 
покупку ценных бумаг и размещаться на депозиты в  
кредитных организациях, за исключением случаев, 
установленных федеральными законами.

2. Средства в валюте Российской Федерации, посту-
пающие во временное распоряжение муниципальных 
бюджетных учреждений, учитываются на лицевых сче-
тах, открытых им в Министерстве финансов Кабарди-
но-Балкарской Республики, в порядке, установленном 
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики.

Статья 4. Бюджетные ассигнования местного бюд-
жета на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов.

1. Утвердить ведомственную структуру расходов 
местного бюджета согласно приложению 3 к настоя-
щему Решению.

2. Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований по раз-

делам и подразделам, целевым статьям и по группам 
вида расходов классификации расходов местного 
бюджета согласно приложению 4 к настоящему Реше-
нию;

2) распределение бюджетных ассигнований на ре-

ализацию муниципальных программ на 2022 год со-
гласно приложению 4 к настоящему Решению.

Статья 5. Особенности использования бюджетных 
ассигнований на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления и муниципальных учрежде-
ний

Местная администрация вправе принимать реше-
ния, приводящие к увеличению в 2022-2024 годах чис-
ленности муниципальных государственных служащих 
и работников муниципальных бюджетных учреждений.

Статья 6. Бюджетные инвестиции в объекты муници-
пальной собственности Верхне-Чегемского сельского 
поселения.

Порядок осуществления бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства муниципальной 
собственности Верхне-Чегемского сельского поселе-
ния в форме капитальных вложений в основные сред-
ства муниципальных бюджетных учреждений и муни-
ципальных унитарных предприятий, устанавливается 
Местной администрацией. 

Статья 7. Муниципальные заимствования и муници-
пальный долг. 

Предоставление муниципальных гарантий муници-
пальным образованиям и юридическим лицам в 2022-
2024 годах не допускается.

 Статья 8. Особенности исполнения местного бюд-
жета в 2022 г. и в плановом периоде 2023-2024 годов.

1. Порядок осуществления в 2022 и в плановом пе-
риоде 2023-2024 годов бюджетных инвестиций в объ-
екты капитального строительства муниципальной 
собственности в форме капитальных вложений в ос-
новные средства муниципальных унитарных предпри-
ятий устанавливается Местной администрацией.

2. Установить, что получатели средств местного бюд-
жета при заключении договоров (муниципальных кон-
трактов) о поставке товаров, выполнении работ и ока-
зании услуг, включая договоры, подлежащие оплате 
за счет средств, полученных от оказания платных услуг 
и иной приносящей доход деятельности, вправе пред-
усматривать авансовые платежи:

в размере до 100 процентов суммы договора (кон-
тракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет средств местного 
бюджета в соответствующем финансовом году, - по 
договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о 
подписке на печатные издания и об их приобретении, 
обучении на курсах повышения квалификации, уча-
стии в научных, методических, научно-практических 
и иных конференциях, о проведении государственной 
экспертизы проектной документации и приобретении 
авиа- и железнодорожных билетов, билетов для про-
езда городским и пригородным транспортом и путевок 
на санаторно-курортное лечение, а также по догово-
рам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств;

в размере до 30 процентов суммы договора (кон-
тракта), но не более 30 процентов лимитов бюджет-
ных обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств местного бюджета в соответствующем финан-
совом году, - по остальным договорам (контрактам), 
если иное не предусмотрено законодательством.

Статья 9.  Вступление в силу настоящего Решения.
 Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 

года.
 Глава Верхне-Чегемского
  сельского поселения       М.Ш. МУШКАеВ  

Приложение №1 к решению Совета местного самоуправления Верхне-Чегемского сельского поселения «О бюджете Верхне-Чегемского сельского  
поселения Чегемского  муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2022г.» от 28.12.2021г.№16

Поступления доходов в бюджет Верхне-Чегемского сельского поселения Чегемского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов

Руб    
Код бюджетной
классификации    Наименование доходов          2022     2023      2024
    СОБСТВЕННЫЕ  ДОХОДЫ       3855740,00 3938550,00 4033500,00
    НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ        3855740,00 3938550,00 4033500,00
    в том числе:   
    Налог на доходы физических лиц       862000,00 862000,00 862000,00
182 1 01 02010 01 1000 110 -  налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
    установленной пунктом 1 ст.224 налогового Кодекса РФ    862000,00 862000,00 862000,00
182 1 06 06043 10 1000 110 - земельный налог физ.л.       16000,00 16000,00 16000,00
182 1 06 06033 10 1000 110 - земельный налог юр.лиц       143000,00 143000,00 143000,00
182 1 05 03010 01 1000 110 -единый сельскохозяйственный налог      67000,00 67000,00 67000,00
182 1 06 01030 10 1000 110 - налог на имущество физических лиц      25000,00 25000,00 25000,00
    Дорожный фонд         2742740,00 2825550,00 2920500,00
    в том числе:    
100 103 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидирован-
    ные бюджеты субъектов Российской Федерации     1240080,00 1264150,00 1285860,00
100 103 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
    ных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты 
    субъектов Российской Федерации      6860,00  7080,00  7430,00
100 103 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории
     РФ, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ   1651300,00 1710970,00 1792230,00
100 103 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории 
    РФ, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ   -155500,000 -156650,00 -165020,00
    БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ      5707857,92 5694128,78 5696701,94
    в том числе    
703 202 16001 10 0000 150 Дотация из районного  бюджета       5550000,00 5550000,00 5550000,00
703  202 16001 10 7001 150 Дотация с Минфина        59220,00 42350,00 41520,00
703  202 35118 10 0000 150 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету, где 
    отсутствуют военные комиссариаты      98637,92 101778,78 105181,94
    ИТОГО  ДОХОДОВ        9563597,92 9632678,78 9730201,94

СОВеТ МеСТНОГО САМОУПРАВЛеНИЯ ВеРХНе-ЧеГеМСКОГО СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ 
ЧеГеМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РеСПУБЛИКИ

 РеШеНИе №16
 28.12.2021г.                 с.Булунгу

О бюджете Верхне-Чегемского сельского поселения на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов



№№8-9 (9296)      28 января 2022 года6
Приложение №2 к решению Совета местного самоуправления Верхне-Чегемского сельского поселения «О бюджете Верхне-Чегемского сельского  

поселения Чегемского  муниципального района Кабардино-Балкарской Республики  на 2022г.» от 28.12.2021г.№16

Распределение бюджетных ассигнований Верхне-Чегемского сельского поселения Чегемского муниципального района КБР по 
разделам, подразделам бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

                                                                                                                                                 Руб
РЗ ПР ЦСР  ВР  Наименование расходов     2022  2023  2024
0000  0000000000  Условные расходы         240810 ,00  486500 ,00
  01     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ       5917077,00 5917077,00 5917077,00
 01 02 7710090019 100 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  705966,00 705966,00 705966,00
 01 04 7820090019 100 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  3829251,00 3829251,00 3829251,00
     в т.ч. культура         2180314,00 2180314,00 2180314,00
 01 04 7820090019 200 Прочая закупка товаров, работ и услуг     815335,00 815335,00 815335,00
     в т.ч. культура                           190527,00 190527,00  190527,00
 01 04 7820090019 800 Уплата налога на имущество организации и земельного налога  566525,00 566525,00 566525,00
 01 11 3920520540 800 Резервный фонд        30000,00 30000,00 30000,00
 01 13 15Г0099998 200 Прочая закупка товаров, работ и услуг                           509518,14  253463,00 6943,00
 01 13 7710092794 800 Уплата иных платежей       4000,00  4000,00  4000,00
 02     Национальная оборона       98637,92  101778,78 105181,94
 02 03 9990051180 100 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  98637,92 101778,78 105181,94
 04 09 2420192058 200 Дорожный фонд        2742740,00 2825550,00 2920500,00
 05 02 0527570550 500 Иные МБТ по водоснабжению      1624,86  0,00   0,00
  05     Благоустройство           260000,00 260000,00 260000,00
  05 03 0599980041 200 Прочая закупка товаров, работ и услуг                           250000,00 250000,00 250000,00
  05 03 0599999999 200 Прочая закупка товаров, работ и услуг                           10000,00 10000,00 10000,00
     ИТОГО РАСХОДОВ       9563597,92 9632678,78 9730201,94

Приложение №3 к решению Совета местного самоуправления Верхне-Чегемского сельского поселения «О бюджете Верхне-Чегемского сельского  
поселения Чегемского  муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2022г.» от 28.12.2021г.№16

Ведомственная структура расходов бюджета Верхне-Чегемского сельского поселения Чегемского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов   

                                                                                                                                           Руб                                           
МИН РЗ ПР ЦСР  ВР Наименование расходов     2022  2023  2024

000 0000  0000000000  Условные расходы          240810 ,00 486500 ,00
000   01     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ     5917077,00 5917077,00 5917077,00
703  01 02 7710090019 100 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 705966,00 705966,00 705966,00
703  01 04 7820090019 100 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 3829251,00 3829251,00 3829251,00
      в т.ч. культура         2180314,00 2180314,00 2180314,00
703  01 04 7820090019 200 Прочая закупка товаров, работ и услуг          815335,00 815335,00 815335,00
       в т.ч. культура                      190527,00 190527,00 190527,00
703  01 04 7820090019 800 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 566525,00 566525,00 566525,00
703  01 11 3920520540 800 Резервный фонд       30000,00 30000,00 30000,00
703  01 13 15Г0099998 200 Прочая закупка товаров, работ и услуг                             509518,14 253463,00 6943,00
703  01 13 7710092794 800 Уплата иных платежей      4000,00  4000,00  4000,00
703  02     Национальная оборона      98637,92  101778,78 105181,94
703  02 03 9990051180 100 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 98637,92 101778,78 105181,94
703  04 09 2420192058 200 Дорожный фонд       2742740,00 2825550,00 2920500,00
703  05 02 0527570550 500 Иные МБТ по водоснабжению 1    624,86  0,00   0,00
703   05     Благоустройство          260000,00 260000,00 260000,00
703   05 03 0599980041 200 Прочая закупка товаров, работ и услуг                          250000,00 250000,00 250000,00
703   05  03 0599999999 200 Прочая закупка товаров, работ и услуг                          10000,00 10000,00 10000,00

      ИТОГО РАСХОДОВ      9563597,92 9632678,78 9730201,94

Приложение №4 к решению Совета местного самоуправления Верхне-Чегемского сельского поселения «О бюджете Верхне-Чегемского сельского 
поселения Чегемского  муниципального района Кабардино-Балкарской Республики  на 2022г.» от 28.12.2021г.№16

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Верхне-Чегемского сельского поселения в 2022 г.

№№ п/п   Наименование программы       План финансирование программы

1.  Профилактика терроризма и экстремизма на 2022г.        10000,00
   Итого:             10000,00

Должники получат право на сохранение прожиточного 
минимума на счету при взыскании задолженности 

С 1 февраля 2022 года будет реализовано право граждан на 
ежемесячное сохранение денежных средств в размере установ-
ленного на территории России прожиточного минимума трудоспо-
собного населения при осуществлении принудительного исполне-
ния решений судов и актов специально уполномоченных органов. 

Чтобы воспользоваться таким правом, должнику необходимо бу-
дет в обязательном порядке обратиться лично с заявлением в под-
разделение судебных приставов, где ведется исполнительное произ-
водство.

В заявлении должник должен указать свои данные: фамилию, 
имя, отчество (при его наличии), гражданство, реквизиты докумен-
та, удостоверяющего личность, место жительства или место пребы-
вания, номер контактного телефона, дату и номер исполнительного 
производства.

В случае, если величина прожиточного минимума в регионе про-
живания должника превышает установленный прожиточный мини-
мум трудоспособного населения в целом по России, то гражданину 
необходимо указать конкретную социально-демографическую груп-
пу, к которой он относится  (трудоспособное население, пенсионеры 
или дети). Это позволит ему ежемесячно сохранять денежные сред-
ства в размере прожиточного минимума, установленного в субъекте 
Российской Федерации.

Кроме того, в заявлении гражданину необходимо указать реквизи-
ты одного банковского счета, на котором необходимо сохранять де-
нежные средства в размере прожиточного минимума, а также наи-
менование и адрес банка, реквизиты которого указаны в заявлении. 
ФССП России обращает внимание, что сохранить размер прожиточ-
ного минимума можно только на одном счете в одном банке. 

На основании содержащейся в заявлении информации судебный 
пристав вынесет соответствующее постановление и направит его в 
банк для последующего исполнения.

Если на содержании у должника имеются родственник-инва-
лид или иные лица, находящиеся у него на иждивении, гражданин 
вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении ему денежных 
средств, превышающих установленный по закону прожиточный ми-
нимум.

С начала следующего года заявление на сохранение денежных 
средств в размере прожиточного минимума можно будет подать че-
рез портал Госуслуги.

Напомним, что указанные изменения введены Федеральным за-
коном от 29.06.2021 № 234-ФЗ «О внесении изменений в статью 446 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и 
Федеральный закон «Об исполнительном производстве».

Пресс-служба ФССП России .

Уважаемые предприниматели!
В целях информирования сельскохозяй-

ственных кооперативов (СХК), а также кре-
стьянских (фермерских) и личных подсобных 
хозяйств (КФХ, ЛПХ), осуществляющих про-
изводство товарной продукции, сообщаем о 
мерах поддержки по организации и расшире-
нию рынков сбыта производимой продукции, 
включая организацию взаимодействия с фе-
деральными торговыми сетями.

Паспортом федерального проекта «Акселе-
рация субъектов малого и среднего предпри-
нимательства» (далее – Федеральный проект) 
национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской инициативы» 
предусмотрена реализация мероприятия, 
направленного на оказание субъектам МСП, 
осуществляющим деятельность в агропро-
мышленном комплексе (АПК), комплексной 
поддержки по организации и расширению 
рынков сбыта продукции.

АО «Корпорация «МСП» заключены согла-
шения о взаимодействии с крупными орга-
низациями розничной торговли (ООО «ИКС 
5 Ритейл Групп» (сеть розничных магазинов 
«Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), 
Центросоюз Российской Федерации, группа 
компаний «Дикси», ООО «МЕТРО Кэш Энд 
Керри», ООО «ВкусВилл»), в рамках которых 
реализуются совместные мероприятия, на-

правленные на обеспечение доступа субъ-
ектов МСП к поставкам произведенной ими 
сельскохозяйственной продукции в указанные 
торговые сети.

Комплексная поддержка по организации и 
расширению рынков сбыта также включает 
содействие открытию собственного магазина 
(сети магазинов) с использованием сервисов 
Портала Бизнес-навигатора МСП, размещен-
ного в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет по адресу: https://smbn.ru 
(поиск закупок крупнейших заказчиков, подбор 
помещений, выбор франшизы), предостав-
ление финансово-гарантийной поддержки и 
оказание консультационных услуг. АО «Кор-
порация «МСП» совместно с федеральными 
торговыми сетями ООО «ИКС 5 Ритейл Групп» 
и ООО «МЕТРО Кэш Энд Керри» разработаны 
информационно-методические материалы по 
взаимодействию с указанными торговыми се-
тями, включающие информацию о заключе-
нии договора и организации электронного до-
кументооборота. Указанные информационные 
материалы и видеоролики размещены на спе-
циализированном информационном ресурсе 
AGRO-COOP.RU в разделе «Расширение сбы-
та продукции».

За более подробной информацией обращай-
тесь в Региональный фонд «Центр поддержки 
предпринимательства Кабардино-Балкарской 
Республики» по адресу: г. Нальчик, ул. Киро-
ва, д. 224. Телефон: (8662) 72-21-81.

К сведению сельскохозяйственных товаропроизводителей!
Министерство сельского хозяйства КБР информирует, что с 2021 года в АО «Росагролизинг» 

введена практика расчета и одобрения предварительного лимита финансирования клиента 
АПК. Данный лимит отражает максимально возможную стоимость техники/оборудования, ко-
торую аграрий может приобрести в лизинг по упрощенной схеме - без предоставления доку-
ментов, подтверждающих финансовое состояние предприятия.

Для получения финансирования в рамках данного лимита аграриям необходимо направить 
заявку на приобретение сельхозтехники и/или оборудования с предоставлением сокращенного 
пакета документов. Сведения о конкретной сумме одобренного лимита потенциальному лизин-
гополучателю доводятся до контрагента посредством «Личного кабинета лизингополучателя», 
размещенного на сайте АО «Росагролизинг» (www.rosagroleasing. ru.) и/или мобильного при-
ложения «Росагролизинг».

Тел: 8 (495) 539-539-5, 8-800-200-539-5, факс: 8 (495) 539-539-4.
Управление сельского хозяйства, земельных и имущественных отношений

Чегемского муниципального района.
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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, 01.05, 03.05 
«Время покажет» 
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Цыпленок 
жареный» (16+)
23.25 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны го-
спожи Кирсановой» 
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «Склифо-
совский». Новые се-
рии (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» 
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. 
Охота на архитекто-
ра» (16+)
23.35 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Стройка» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.15, 00.35, 02.55 Пе-
тровка, 38 (16+)
08.35 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 «Пуаро Ага-
ты Кристи» (16+)
13.40, 05.20 «Мой 
герой. Анатолий Жу-
равлев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Ан-
на-детективъ» (16+)
16.55 «Хроники мо-
сковского быта. 
Одиночество старых 
звезд» (12+)
18.15 Детектив (16+)
22.35 «Марафон чу-
жих желаний» (16+)
23.10 «Знак качества» 
(16+)
00.55 «Прощание. 
Павел Смеян» (16+)
01.35 «Николай Рыб-
ников. Слепая лю-
бовь» Д/ф (16+)
02.15 «Светлана Ал-
лилуева. Дочь за 
отца» Д/ф (12+)
04.40 «Любовные 
истории. Сердцу не 
прикажешь» Д/ф 

 

Т Е Л Е К А Н А Л

05.05 Т/с «Ладога» 
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.20, 02.10 Х/ф «Жи-
вет такой парень» 
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25 «Сделано в 
СССР» Д/с (12+)
13.50, 14.05, 03.55 
«Естественный от-
бор»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Сталинград-
ская битва» Д/с. «На-
чало» (16+)
19.40 «Скрытые угро-
зы» с Николаем Чин-
дяйкиным. «Альма-
нах №89» (16+)
20.25 «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым» Д/с. «Операция 
«Бодигард» (12+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Х/ф «День ко-
мандира дивизии» 
01.30 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом». Афана-
сий Белобородов 

05.00, 04.25 «Терри-
тория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 
05.55 «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 «Я - четвер-
тый» (16+)
22.05 «Водить по-
русски» (16+)
23.25 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «Идеаль-
ный шторм» (18+)
02.45 Х/ф «Жена 
астронавта» (18+)

09.20, 13.15 «Культ 
личности» (12+)
09.30, 14.30, 01.30, 
05.30 «Такие талант-
ливые» (12+)
10.15, 13.30, 22.30, 
01.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
10.30, 16.30, 00.30, 
03.45 «Сделано в Ев-
разии» (12+)
10.45, 16.45, 00.15, 
04.45 «Евразия. Реги-
оны» (12+)
13.45, 01.45, 04.30 
«5 причин остаться 
дома» (12+)
14.45 «Наши ино-
странцы» (12+)
15.45 «Белорусский 
стандарт» (12+)
17.25 «Адэ-анэхэр 
щIоупщIэ»
17.50 «Спортмайдан» 
18.00 «Заманны чар-
хы»
18.20 «Любимые ме-
лодии» (12+)
19.30, 21.40 «Новости 
дня» (16+)
19.45 «ЩIымахуэ» 
20.05 «ЕгъэджакIуэ» 
20.40 «Горизонт»
21.10 «Жашауну бет-
лери»
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, 01.15, 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 «Цыпленок 
жареный» (16+)
23.25 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.00 К юбилею Льва 
Лещенко. «Все, что в 
жизни есть у меня» 

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». Новые се-
рии (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. 
Охота на архитекто-
ра» (16+)
23.35 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Стройка» 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
08.40 Т/с «Мама-де-
тектив» (16+)
10.55 «Владимир Са-
мойлов. Жизнь на 
разрыв» Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Лев Лещенко» 
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Ан-
на-детективъ» (16+)
17.00 «Хроники мо-
сковского быта. Непу-
тевая дочь» (12+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «Закон и поря-
док» (16+)
23.05 «Леонид Быков. 
Побег из ада» Д/ф 
(16+)
00.35, 02.55 Петров-
ка, 38 (16+)
00.55 «Госизменни-
ки» Д/ф (16+)
01.35 «Дикие деньги. 
Бари Алибасов» (16+)
02.15 «Иосиф Ста-
лин. Как стать во-
ждем» Д/ф (12+)
04.40 «Инна Мака-
рова. Предсказание 
судьбы» Д/ф (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.20, 13.50, 14.05, 
03.55 «Естественный 
отбор»
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.20, 18.30 «Специ-
альный репортаж» 
09.40, 01.15 Х/ф «Мы 
жили по соседству» 
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25 «Сделано в 
СССР» Д/с (12+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.50 «Сталинград-
ская битва» Д/с. «Во-
йна в городе» (16+)
19.40 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом». Виктор 
Дубынин (12+)
20.25 «Улика из про-
шлого» (16+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Х/ф «Ждите 
связного» (16+)
02.25 Х/ф «Правда 
лейтенанта Климо-
ва» (16+)

05.00, 04.35 «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» (16+)
09.00, 15.00 «Засе-
креченные списки». 
Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
17.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «Риддик» 
22.20 «Водить по-
русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Термина-
тор. Генезис» (18+)
02.40 Х/ф «Леди-
ястреб» (16+)

 
06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
06.20 «ЩIымахуэ» 
06.40 «Жашауну бет-
лери»
07.10 «Горизонт»
07.55 «ЕгъэджакIуэ»
08.30 «Заманны чар-
хы»
08.50 «Спортмайдан» 
09.00 «Адэ-анэхэр 
щIоупщIэ»
09.25 «Ракурс»
17.10 «Сабийгъэгу-
фIэ»
17.20 «Сабийликни 
дуниясы»
17.45 «Нобэ, пщэдей» 
(«Сегодня, завтра…») 
(каб. яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут». 
Спортивная програм-
ма (12+)
18.20 «Любимые ме-
лодии» (12+)
19.00 «НОВОСТИ» 
(т/к «Мир-24») (16+)
19.50 «Культура и 
мы». Декан СКГИИ 
Ольга Сижажева 
(12+)
20.25 «Китап тапка-
да» («На книжной 
полке») (балк. яз.)
(12+)
20.55 «Лъэужь дахэ» 
(Добрый след»). Па-
мяти поэта, обще-
ственного деятеля 
Эргуна Бабуг (каб. 
яз.) (12+)
00.30 «5 причин 
остаться дома» (12+)
01.30 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.15, 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 «Цыпленок 
жареный» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.00 «Лихая музыка 
атаки» (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». Новые се-
рии (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. 
Охота на архитекто-
ра» (16+)
23.35 Т/с «Пес» (16+)
03.30 Т/с «Стройка» 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
(16+)
08.40, 18.10 Детектив 
(16+)
10.35, 04.45 «Алек-
сандр Абдулов. 
Жизнь без оглядки» 
Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (16+)
13.40, 05.20 «Мой 
герой. Артур Ваха» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Ан-
на-детективъ» (16+)
17.00 «Хроники мо-
сковского быта. По-
следняя рюмка» 
(12+)
22.35 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.05 «Прощание. 
Владимир Сошаль-
ский» (16+)
00.35, 02.55 Петров-
ка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. 
Убить депутата» (16+)
01.35 «Знак каче-
ства» (16+)
02.15 «Иосиф Ста-
лин. Убить вождя» 
Д/ф (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.20 «Естественный 
отбор»
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.20, 01.40 Х/ф «Мы 
с вами где-то встре-
чались» (16+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25 «Сделано в 
СССР» Д/с (12+)
13.40, 14.05 Т/с 
«Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Сталинград-
ская битва» Д/с. «В 
наступление» (16+)
19.40 «Главный 
день». «Песни Побе-
ды в Берлине» (16+)
20.25 «Секретные ма-
териалы» Д/с (16+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Х/ф «Горячий 
снег» (16+)
03.15 Д/ф «Финан-
совые битвы Второй 
мировой» (12+)
04.00 Т/с «Внимание, 
говорит Москва!» 

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, 03.20 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Власть 
огня» (16+)
22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «В ловушке 
времени» (16+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
06.15 «Позиция». О 
здоровом питании 
06.40 «Лъэужь дахэ»
07.25 «Тайм-аут»
08.00 «Китап тапка-
да»
08.30 «Культура и 
мы»
09.05 «Нобэ, пщэдей» 
09.25 «Зы уэрэдым и 
хъыбар»
09.35 «Сабийликни 
дуниясы»
10.00 «Сабийгъэгу-
фIэ»
17.25 «Иш этсем…» 
17.50 «Ди псэлъэгъу-
хэр»
18.20 «Любимые ме-
лодии» (12+)
20.20 «ЩIэныгъэр - 
гъуазэщ» («Знание - 
сила») (каб. яз.) (12+)
20.35 «Гухэлъ уэрэд-
хэр» («Лирический 
концерт»)
21.05 «Емюрлени ау-
азы» («Эхо веков»). 
Репортаж с выставки 
«Балкария - радость 
и гордость», посвя-
щенной 195-летию 
добровольного вхож-
дения Балкарии в со-
став России г. Тырна-
ууз (балк. яз.) (12+)
21.30 «Актуальная 
тема» (16+)
00.15 «Чемпионы Ев-
разии» (12+)
01.15 «Белорусский 
стандарт» (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 «Цыпленок 
жареный» (16+)
22.30 «Большая 
игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.00 «Короли лыж. 
Кто получит золото 
Пекина?» (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». Новые се-
рии (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 встречи»
16.45 «За гранью» 
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. 
Охота на архитектора»
23.35 «ЧП. Расследо-
вание» (16+)
00.15 «Поздняков» 
00.30 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
01.25 Т/с «Стройка» 
04.40 Их нравы (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
08.40, 18.15 Детектив 
10.40, 04.40 «Вален-
тина Титова. В тени 
великих мужчин»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Марина Лошак» 
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Ан-
на-детективъ» (16+)
16.55 «Хроники мо-
сковского быта. Лич-
ные маньяки звезд» 
22.35 «10 самых... 
Любимые иностран-
цы» (16+)
23.05 «Актерские 
драмы
00.35, 02.55 Петров-
ка, 38 (16+)
00.55 «Хроники мо-
сковского быта
01.35 «Семейные тай-
ны. Леонид Брежнев» 
02.15 «Жуков и Ро-
коссовский. Служили 
два товарища» Д/ф 

Т Е Л Е К А Н А Л

05.25 Т/с «Внимание, 
говорит Москва!» 
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.20 Х/ф «Сыновья 
Большой Медведи-
цы» (16+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25 «Сделано в 
СССР» Д/с (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Опе-
рация «Тайфун». За-
дания особой важно-
сти» (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Сталинград-
ская битва» Д/с. 
«Охота на Паулюса» 
19.40 «Легенды нау-
ки». Михаил Чумаков 
20.25 «Код доступа» 
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Х/ф «Наградить 
(посмертно)» (16+)
01.25 Х/ф «713-й про-
сит посадку» (16+)
02.40 Д/ф «Покер-45. 
Черчилль, Рузвельт, 
Сталин» (12+)
04.10 Х/ф «Дом, в ко-
тором я живу» (16+)
05.45 «Оружие Побе-
ды» Д/с (12+)

05.00, 06.00 «Доку-
ментальный проект» 
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Засекречен-
ные списки». 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, 03.10 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «День, ког-
да земля останови-
лась» (16+)
22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Знаки» 

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
06.15 «Это надо 
знать». Медицинский 
вестник (12+)
06.45 «ЩIэныгъэр - 
гъуазэщ»
07.00 «Гухэлъ уэрэд-
хэр»
07.30 «Актуальная 
тема» (16+)
08.00 «Емюрлени ау-
азы»
08.25 «Иш этсем…» 
08.50 «Классика для 
всех» (12+)
09.15 «Ди 
пщэфIапIэм»
09.45 Хъуромэ
17.20 «Ана тил» 
17.50 «Динымрэ 
гъащIэмрэ»
18.20 «Любимые ме-
лодии» (12+)
19.00 «НОВОСТИ» 
(т/к «Мир-24») (16+)
19.45 «Усыгъэ»
20.00 «Лъэхъэнэхэр» 
(« Вехи истории»)
20.25 «Призвание» 
(12+)
21.00 195-летию до-
бровольного вхож-
дения Балкарии в 
состав России. «Шу-
ехлукъну байрамы» 
(«Праздник дружбы») 
(балк. яз.) (12+)
00.15, 04.30 «Наши 
иностранцы» (12+)
04.15 «Белорусский 
стандарт» (12+)

Понедельник, 31 января Вторник, 1 февраля Среда, 2 февраля Четверг, 3 февраля



8 №№8-9 (9296) 28 января 2022 года

Учредитель, издатель -
местная администрация 

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

ул. Баксанское шоссе, 3.

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

бухгалтерия - 4-13-97.

Адрес редакции: 361401,
Кабардино-Балкарская Республика, 

г.п.Чегем, Баксанское шоссе, 8

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

Регистрационный номер
ПИ №ТУ 07-00080 от 16.07.2013г.
Индекс 31224

Редакция не несет ответствен-
ности за распространение 

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

массовой информации"

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

Главный редактор
М.Ч. Кясова

Отпечатано в ООО «Тетраграф»,
360024, г. Нальчик, 1-й

Промышленный проезд, 13-а

Тираж 1497     Заказ №   

04.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Фи-
гурное катание. Командные 
соревнования. Мужчины. 
Танцы. Пары
10.00 «Жить здорово!» (16+)
11.00, 02.40 «Модный приго-
вор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.30 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 04.10 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.25 Концерт Милен Фар-
мер (12+)
05.30 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 20.45 Местное время
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.10, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
15.00, 00.55 Церемония от-
крытия XXIV зимних олим-
пийских игр в Пекине
17.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 «Возможно все!» (16+)
23.00 Х/ф «Миллиард» (16+)
03.15 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
11.00, 14.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на 
архитектора» (16+)
23.20 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.45 Т/с «Стройка» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Замкнутый 
круг» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «Авария» 
14.50 Город новостей
16.55 «Закулисные войны. 
Кино» Д/ф (12+)
18.10 Х/ф «Королева при ис-
полнении» (16+)
20.05, 01.50, 03.30 Детектив 
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» 
01.05 «Актерские драмы. 
За кулисами музыкальных 
фильмов» Д/ф (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
05.00 «10 самых... Любимые 
иностранцы» (16+)
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06.00 Д/ф «Битва оружейни-
ков. Автоматическое оружие. 
Калашников против Гаранда» 
(12+)
06.45, 09.20 Т/с «Операция 
«Тайфун». Задания особой 
важности» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
11.25, 13.25, 14.05 Х/ф «Зеле-
ный фургон» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
15.10 Х/ф «О нем» (16+)

17.00, 18.40, 21.25 Т/с «Снай-
пер. Офицер СМЕРШ» (16+)
22.00 «Кремль-9». «Ялта 45. 
Тайны дворцовых перегово-
ров» (12+)
23.10 «Десять фотографий» 
00.00 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы» (16+)
01.45 Х/ф «Контрабанда» 
03.10 Х/ф «Наградить (по-
смертно)» (16+)
04.35 «Хроника Победы» Д/с 

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 
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 «Люси» (16+)
21.45 Х/ф «Хроники Риддика» 
00.00 Х/ф «Санктум» (18+)
02.00 Х/ф «Призрак дома на 
холме» (18+)
03.40 Х/ф «Фобос» (18+)

06.20 195-летию доброволь-
ного вхождения Балкарии в 
состав России. «Шуехлукъну 
байрамы»
07.00 «Лъэхъэнэхэр»
07.25 «Усыгъэ»
08.00 «Призвание» (12+)
08.35 «Ана тил»
09.05 «ЕгъэджакIуэ»
11.30 «Такие талантливые» 
(12+)
11.45 «5 причин остаться 
дома» (12+)
11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 
01.55, 03.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
12.20, 15.45, 23.15, 03.45 «В 
гостях у цифры» (12+)
12.35, 05.45 «Чемпионы евра-
зии» (12+)
12.45, 04.45 «Евразия. Регио-
ны» (12+)
13.20 «Культ личности» (12+)
13.30, 15.30, 16.45, 00.15, 
04.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.45 «Вместе выгодно» (12+)
14.20 Д/ф «Рак. битва со 
смертью»
15.15, 22.15, 23.45, 00.45, 
02.15, 03.15 Мир. Мнение 
16.30, 00.30 «Белорусский 
стандарт» (12+)
17.00 «Вечерняя сказка». Д. 
Биссет «Кузнечик Денди» 
17.05 «Жомакъ, жомакъ жо-
лунга…» А.С. Пушкин. «Ча-
бакъчы бла алтын чабакъны 
жомагъы» («Сказка о рыбаке 
и рыбке») (балк. яз.) (6+)
17.30 «Тайм-аут». Спортивная 
программа (12+)
17.45 «ТщIэм кърикIуэр» 
(«Причина и следствие»). О 
будущем «поколения Z»
18.20 «Любимые мелодии» 
(12+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир-
24») (16+)
19.45 «ПщIэну щхьэпэщ» 
(«Если хочешь быть здоров») 
(каб. яз.) (12+)
20.05 «Си гукъэкIыжхэр» 
(«Мои воспоминания»). От-
личник народного образова-
ния КБР Светлана Кампаро-
ва (каб. яз.) (12+)
20.35 «Слова, идущие от 
сердца». Памяти писателя 
Эльберда Мальбахова (12+)
21.10 «Къадар» («Судьба»). 
Ветеран труда Алий Гемуев 
(балк. яз.)
23.30 «Чемпионы Евразии» 
(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, 11.30 Новости
10.20 К юбилею Льва Лещен-
ко. «Все, что в жизни есть у 
меня» (12+)
11.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Биат-
лон. Смешанная эстафета
13.20 «Лихая музыка атаки» 
14.25 «Видели видео?» (6+)
16.15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
17.50 «Сегодня вечером» 
19.50 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко «Созвездие 
Льва» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Созвездие Льва» (12+)
22.55 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 
23.55 Х/ф «Отель «Гранд Бу-
дапешт» (16+)
01.40 «Наедине со всеми» 
02.25 «Модный приговор» 
03.15 «Давай поженимся!» 
03.55 «Мужское/Женское» 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «Формула еды» (12+)
09.00 «Пятеро на одного»
09.50 «Сто к одному»
10.45 Лыжные гонки. Женщи-
ны 7, 5 км/ 7, 5 км Скиатлон
11.45 Вести
12.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
13.20 Т/с «Девять жизней» 
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Не оглядывайся 
назад» (16+)
01.10 Х/ф «Слишком краси-
вая жена» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» 
05.25 Х/ф «Молодой» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». 
Анжелика Агурбаш (16+)
23.25 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа «Пилот» 
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Т/с «Стройка» (16+)

05.25, 13.20, 14.45, 17.40 Де-
тектив (16+)
07.20 Православная энцикло-
педия (6+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 «Королевы комедий» 
Д/ф (12+)
09.15 «Москва резиновая» 
10.00 «Самый вкусный день» 
10.50, 11.45 Х/ф «Большая се-
мья» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу 
00.00 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» (16+)
00.50 «Прощание. Япончик» 
01.35 «Марафон чужих жела-
ний» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.30 «Хроники московского 
быта. Непутевая дочь» (12+)
03.10 «Хроники московского 
быта. Одиночество старых 
звезд» (12+)
03.55 «Хроники московско-
го быта. Личные маньяки 
звезд» (12+)

04.35 «Хроники московского 
быта. Последняя рюмка» 
05.15 «Закон и порядок» (16+)
05.45 Петровка, 38 (16+)
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05.00 Х/ф «Когда деревья 
были большими» (16+)
06.40, 08.15 Х/ф «Царевич 
Проша» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки». 
Сергей Захаров (12+)
10.45 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» Д/с. 
«Секретная депортация по-
европейски» (12+)
11.35 «Война миров» Д/с. 
«Нас боялись не венгры» 
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным» 
14.05 «Легенды кино». Лео-
нид Гайдай (12+)
14.40, 18.30 Т/с «МУР есть 
МУР!» (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем 
Петровым. Информационно-
аналитическая программа 
00.00 Х/ф «Хозяин тайги» 
01.30 Х/ф «Пропажа свидете-
ля» (16+)
03.00 Х/ф «Предварительное 
расследование» (16+)
04.30 Х/ф «О нем» (16+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
06.55 Х/ф «РАЗБОРКА В 
БРОНКСЕ»
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?» 
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.05 Документальный спец-
проект (16+)
16.10 «Засекреченные спи-
ски. Эпоха пандемии. как 
приспособиться и выжить?». 
Документальный спецпроект 
17.10 Х/ф «Ведьмина гора» 
19.10 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
21.30 Х/ф «Джуманджи. Но-
вый уровень» (16+)
23.55 Х/ф «Час расплаты» 
02.10 Х/ф «V» значит Вендет-
та» (18+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

06.00, 07.40 «Новости дня» 
06.20 «Къадар»
06.50 «ТщIэм кърикIуэр»
07.25 «Тайм-аут»
07.55 «Слова, идущие от 
сердца»
08.30 «Си гукъэкIыжхэр»
09.00 «ПщIэну щхьэпэщ» 
09.20 «Назмулу арбазым» 
09.30 «Жомакъ, жомакъ жо-
лунга…»
17.10 «Дыгъэщыгъэ»
18.00 «О земном и о небес-
ном». Религиозно-просвети-
тельская программа (12+)
18.20 «Любимые мелодии» 
19.00 «Назмулу арбазым» 
(«Время поэзии») (балк. яз.) 
19.10 «Ыйыкъ» (балк. яз.) 
(16+)
19.25 «Фахму бла усталыкъ» 
(«Талант и мастерство»). Па-
мяти кандидата философ-
ских наук Владимира Зумаку-
лова (балк. яз.) (12+)
20.05 «Усыгъэм и макъамэ». 
Поэзия Асият Кармовой (каб. 
яз.) (12+)
20.25 «Нобэрей бзылъхугъэр» 
(«Современница»). Доктор 
исторических наук Мадина 
Текуева (каб. яз.) (12+)
20.55 «Республикэм щыхъы-
бархэр» (каб. яз.) (16+)
21.10 К 100-летию образова-
ния КБР «Авиаторы» (12+)
21.45 «Путевые заметки». 
Приэльбрусье (12+)
23.15, 02.15 «Легенды Цен-
тральной Азии» (12+)

04.45, 06.10 Т/с «Галка и Гама-
юн» (16+)
06.00, 09.35, 12.00 Новости
06.50 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.35 «Часовой» (12+)
08.05 «Здоровье» (16+)
09.15 «Непутевые заметки»
09.50 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Лыж-
ные гонки. Мужчины. 15 км/15 
км. Скиатлон
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.35 «Страна Советов. Забы-
тые вожди» (16+)
17.45 Концерт Максима Гал-
кина (12+)
19.10 «Две звезды. Отцы и 
дети» (12+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)
00.15 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 
01.15 «Наедине со всеми» 
02.00 «Модный приговор» 
02.50 «Давай поженимся!» 
(16+)

04.30 Фигурное катание. 
Командные соревнования. 
Женщины. Короткая про-
грамма. Мужчины
07.40 «По секрету всему све-
ту»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Петросян-шоу» (16+)
13.20 Т/с «Девять жизней» 
(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 «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дорогая 
моя служанка» (16+)
03.15 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дольче 
вита по-русски» (16+)

04.45 Х/ф «Беглец» (16+)
06.35 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 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+)
01.25 Т/с «Стройка» (16+)
04.35 Их нравы (0+)

06.00 Х/ф «Большая семья» 
(16+)
08.00 Х/ф «Неидеальная 
женщина» (16+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.25 События
11.50, 21.45, 00.45, 01.45 Де-
тектив (16+)
13.40 «Москва резиновая» 
(16+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Актерские драмы. У 
роли в плену» Д/ф (12+)
15.55 «Хроники московского 
быта. Жены секс-символов» 
(12+)
16.50 «Прощание. Юрий 
Яковлев» (16+)
17.40 Х/ф «Лишний» (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
04.50 «Семейные тайны. Лео-
нид Брежнев» Д/ф (12+)
05.30 Московская неделя 
(12+)

Пятница, 4 февраля Суббота, 5 февраля Воскресенье, 6 февраля
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06.00 Х/ф «Два бойца» (16+)
07.35 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (16+)
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. «Аль-
манах №86» (16+)
11.30 «Секретные материа-
лы» Д/с. «Охотник на самура-
ев» (16+)
12.20 «Код доступа». «Казах-
станский гамбит» (16+)
13.10 «Специальный репор-
таж» (16+)
13.30, 03.20 Т/с «Без права на 
ошибку» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.25 «Легенды советского 
сыска» Д/с (16+)
22.45 «Сделано в СССР» Д/с 
23.00 «Фетисов». Ток-шоу 
23.45 Х/ф «Зеленый фургон» 
02.20 Д/ф «Шарль де Голль. 
Его Величество Президент» 
03.10 «Оружие Победы» Д/с 

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Х/ф «22 мили» (16+)
09.20 Х/ф «Бросок кобры» 
11.40 Х/ф «G.I. JOE. Бросок 
кобры 2» (16+)
13.50 Х/ф «Ведьмина гора» 
15.50 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
18.05 Х/ф «Джуманджи. Но-
вый уровень» (16+)
20.30 Х/ф «Хроники хищных 
городов» (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 заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 

 
06.00 «Ыйыкъ»
06.15 «Назмулу арбазым»
06.25 «Фахму бла усталыкъ» 
07.05 «Личность в истории»
07.45 «Путевые заметки»
07.55 «Республикэм щыхъы-
бархэр» (каб. яз.) (16+)
08.10 «Нобэрей бзылъхугъэр» 
08.40 «Усыгъэм и макъамэ»
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 Итоговая программа 
«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 «Эрте биреу бар эди…» 
(«Жили-были…) (балк. яз.) 
(6+)
16.15 «Добрый доктор». Про-
грамма о детях (12+)
16.40 З.Аксиров «Дахэнагъ-
уэ». Спектакль Кабардин-
ского государственного дра-
матического театра им. А. 
Шогенцукова (каб.яз) (12+)
17.50 «Любимые мелодии» 
(12+)
18.30 Итоговая программа 
«Вместе» (т/к «Мир-24»)
19.30 «ДНК. Доктор, нужна 
консультация» (12+)
20.05 «Сахна» («Сцена»). 
Балкарский госдрамтеатр 
им. К. Кулиева (балк. яз.) 
(12+)
20.50 «Нэху» («Свет»). Поэт Б. 
Куашев (каб. яз.) (12+)
21.30 «Республика: картина 
недели» (16+)
23.15, 03.30 «Евразия. Регио-
ны» (12+)
02.30 Итоговая программа 
«Вместе» (16+)
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