
К.В. Коков провёл «муниципальный час». В его работе принял участие Ю.К. Борсов
Кроме вакцинации, другого адекватного ответа нет - Глава КБР

Госпиталь особо опасных инфекций могут развернуть на базе ЦРБ Чегемского района
Там победа, где согласие
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По данным на 28.10.21 г. про-
ведено 818 026 исследований 
путём тестирования (за сут-
ки +2643), случаев заражения 
COVID-19 на сегодня выявлено 
34 727 (за сутки +123). Из чис-
ла заболевших выздоровели 
32 172 (за сутки +92), за указан-
ный период умерли - 924 (за 
сутки +3). В настоящее время 
в госпиталях получают меди-
цинскую помощь 1442 пациента 
(как подтвержденные, так и не-
подтвержденные тестами на на-
личие коронавирусной инфек-
ции), из них в реанимациях - 166 
человек. Всего в 6-ти госпиталях 
развёрнуто 1613 коек.

 В очагах проводятся сани-
тарно-противоэпидемические 
мероприятия в порядке, уста-
новленном санитарным законо-

дательством.
Для того, чтобы не заразить-

ся и не заразить окружающих, 
следует ограничить посещения 
мест массового скопления лю-
дей, воздержаться от тесного 
общения в компаниях и коллек-
тивах.

Гражданам пожилого возрас-
та и лицам, имеющим хрони-
ческие заболевания, целесоо-
бразно остаться дома. 

Соблюдайте меры гигиены: 
тщательно мойте руки с мылом. 
При невозможности вымыть 
руки пользуйтесь кожными ан-
тисептиками. 

При ухудшении самочувствия 
немедленно примите меры по 
самоизоляции и обратитесь за 
медицинской помощью (вызов 
на дом).

Информационный бюллетень о ситуации 
по COVID-19 в КБР на 28.10.2021 ã.

Малый и средний бизнес получат
поддержку государства в нерабочие дни

Российская вакцина «Спутник V» 
признана безопасной и эффективной

Вакцина отечественного производства «Спутник V» от коронавирусной инфекции 
получила международное признание. На данный момент она зарегистрирована в 70 
странах мира с общим населением в 4 млрд человек.

Ранее авторитетный научный журнал The Lancet оценил эффективность «Спутника V» в 
91,6% (для тяжелых форм - 100%). Кроме того, вакцина прошла все необходимые испыта-
ния безопасности и эффективности на нескольких видах животных (грызуны и приматы), 
а позже была испытана на группах добровольцев.

По словам специалистов, объем вакцинации «Спутником V» также позволяет сделать 
выводы о побочных эффектах, которые могут возникнуть у небольшого процента населе-
ния - все они не несут опасности жизни и здоровью людей.

В России с 30 октября по 7 ноября введе-
ны нерабочие дни. В связи с этим бизнес 
испытывает определенные трудности. Что-
бы помочь предприятиям минимизировать 
издержки, был предложен ряд мер.

Малым и средним предприятиям выпла-
тят гранты в размере одного МРОТ (мини-

мальный размер оплаты труда) на каждого 
занятого на предприятии. Заявки на выпла-
ты будут приниматься с 1 по 15 ноября, а 
начисление произойдет в период с 15 но-
ября по 31 декабря. Помимо этого, будет 
возобновлена программа кредитной под-
держки малого и среднего бизнеса.

Глава КБР Казбек Коков провел тра-
диционный «муниципальный час», в 
котором приняли участие Председа-
тель Правительства КБР Алий Мусу-
ков, его заместитель Марат Хубиев, 
министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства КБР Алим 
Бербеков, министр здравоохранения 
КБР Рустам Калибатов, руководители 
администраций муниципальных обра-
зований.

Глава республики подчеркнул, что 
эпидемиологическая ситуация в рес-
публике остается сложной, в связи с 
чем в соответствии с поручениями Пре-
зидента России Владимира Путина на 
территории республики введены меры, 
направленные на ограничение распро-
странения коронавирусной инфекции. 
С 23 октября в республике начались 
школьные каникулы, которые продлятся 
до 7 ноября, вузы и колледжи переведе-
ны на дистанционное обучение, на уда-
ленную работу переведены непривитые 

граждане старше 60 лет. Кроме того, в 
регионе введена система QR-кодов при 
посещении театров, спортивных объек-
тов, организаций общепита, запрещено 
проведение массовых мероприятий. На  
заседании Оперативного штаба приняты 
решения о внед рении экспресс-тестов 
и ужесточении контроля правоохрани-
тельными и над зорными органами соб-
людения гражданами и юридическими 
лицами санитарно-эпидемиологических 
требований, действующих в настоящее 
время на территории региона.

Казбек Коков сообщил, что госпитали 
особо опасных инфекций заполнены 
на 90 процентов, большую озабочен-
ность вызывает нехватка кислорода, 
который в настоящее время поставля-
ется, в том числе из регионов СКФО и 
ЮФО. «Не буду скрывать, с колес рабо-
таем, поминутно рассчитываем каждый 
килограмм кислорода. Выбиваем везде, 
где возможно, прилагаем все усилия, 
чтобы не допустить перебоев с кислоро-
дом. Все это несёт огромную нагрузку на 

медицинские учреждения республики. 
Ограничительные меры необходимы, 
чтобы разорвать эпидемиологическую 
цепочку. При этом стараемся не блоки-
ровать экономические процессы, выдер-
живать золотую середину - и это очень 
сложно. Кроме вакцинации, другого 
адекватного ответа нет. Это единствен-
ная возможность снизить смертность, 
вакцинированные переносят коронави-
рус в легкой форме», - сказал Казбек 
Коков при обсуждении эпидситуации. 
Глава поручил руководителям админи-
страций муниципалитетов усилить рабо-
ту по вакцинации населения, оказывать 
содействие органам правопорядка по 
контролю за соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований.

Рустам Калибатов проинформировал, 
что сегодня на дому наблюдаются 7040 
человек (контактных и больных), из них 
амбулаторное лечение получают 5071 
человек. В госпиталях получают меди-
цинскую помощь 1423 человека, из них 
больше 700 человек нуждаются в кис-

лородной поддержке, в реанимации на-
ходятся 160 человек, из которых 14 - на 
аппаратах ИВЛ, 110 - на аппаратах НИВЛ. 
Ежесуточно умирают 6-7 человек. Он со-
общил, что расход кислорода за месяц 
вырос с 7 до 20 тонн в сутки. Министр 
проинформировал, что на сегодняшний 
день первый этап вакцинации прошли 
194 519 граждан, полный курс - 145 119 
человек, темпы вакцинации выросли, но 
недостаточно. Исполнение плана вакци-
нации составляет 36,8 процента. С це-
лью увеличения охвата иммунизацией 
проводятся подворные обходы, работа-
ют мобильные бригады, функционируют 
83 пункта вакцинации, в работе задей-
ствовано 395 медицинских работников.

Также обсуждены вопросы реализа-
ции национальных проектов, в частно-
сти, программы переселения из аварий-
ного жилья в Терском, Прохладненском 
и Майском районах. 

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР.

Продолжается визит в Кабардино-Балкарию де-
легации Республики Беларусь. Глава КБР Казбек 
Коков и руководитель делегации Министр информа-
ции Республики Беларусь Владимир Перцов посети-
ли Чегемский район.

В Чегеме Казбек Коков и члены делегации возложи-
ли цветы к мемориалу «Вечный огонь славы», почтили 
память воинов, погибших в Великой Отечественной 
войне.

Накануне в ходе подписания соглашения о сотруд-
ничестве между Кабардино-Балкарией и Республикой 
Беларусь участники не раз возвращались к общей для 
обеих сторон теме исторических событий Великой От-
ечественной войны 1941-1945 годов. «Очень важной 
составляющей отношений между Россией и Белару-
сью является период второй мировой войны, когда 
наши народы вместе сломали хребет фашизму. У нас 
общая история и отношения наших народов укрепле-
ны политикой Президента Российской Федерации и 
Президента Республики Беларусь», - сказал Казбек 
Коков. Владимир Перцов отметил: «У нас есть, чем 
гордиться, мы все дети великой войны и победы, и бу-
дем противостоять попыткам исказить историческую 
правду. Проезжая по вашей прекрасной республике, 
мы видели малые и большие памятники, посвящен-

Казбек Коков и Владимир Перцов возложили цветы к Вечному огню славы в Чегеме

ные Великой Отечественной войне, и благодарны, что 
вы сохраняете память об этом».

Также делегация побывала в новой школе Чегема, 
которая была построена по национальному проекту 
«Образование» и приняла первых учащихся в сентяб-
ре этого года. Гости осмотрели здание, отметили каче-
ство строительных работ и удобное инфраструктурное 
обустройство территории учреждения, пообщались 
с педагогами. Глава республики поделился опытом 

организации комплексного строительства социально 
значимых учреждений, которое учитывает не только 
внутренние работы, но и благоустройство территории, 
дорожное строительство, освещение.

Программа визита также включает ознакомление 
с достопримечательностями Приэльбрусья, изучение 
туристического потенциала Кабардино-Балкарии.

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР.
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Инспекторы по делам несовершеннолетних Отдела 
МВД России по Чегемскому району провели совместный 
обу чающий семинар, посвящённый профилактике суици-
дального поведения подростков. В семинаре приняли уча-
стие психолог, суицидолог, член международной гильдии 
психологов Валерий Борисович Апажев, его ассистент 
- кризисный психолог Диана Рамазановна Канокова, на-
чальник Управления образования местной администрации 
Чегемского муниципального района Жанна Касымовна 
Арипшева, а также заместители директоров по воспита-
тельной работе, социальные педагоги, педагоги-психологи 
общеобразовательных учреждений Чегемского района. 

Участники рассмотрели предпосылки причин социаль-
ной дезадаптации, особенности поведения, свидетель-
ствующие о наличии суицидальных мыслей. На семинаре 
предложено заинтересованным должностным лицам про-

вести работу с родителями по выработке навыков ведения 
конструктивного диалога с подростком. Стороны отметили 
необходимость создания условий, обеспечивающих воз-
можность нормального развития подростков, своевремен-
ное выявление типичных кризисных ситуаций, возникаю-
щих у учащихся определённого возраста.

- Профилактика должна строится на принципах систем-
ности, комплексности, содержательной насыщенности, 
целостности, взаимосвязанности, пролангированности, 
преемственности, скоординированности психолого-педа-
гогического сопровождения образовательного процесса с 
учётом того или иного уровня, - заключили собравшиеся.

В заключении встречи участникам семинара предоста-
вили различные тесты и методички для совместной работы 
с подростками. 

 Пресс-служба МВД по КБР.

Состоялась сессия районно-
го Совета местного самоуправ-
ления. В её работе приняли 
участие глава местной адми-
нистрации Чегемского муници-
пального района Юра Борсов, 
прокурор района Тахир Созаев.

В рамках повестки дня де-
путатами избраны постоянно 
действующие комиссии, Прези-
диум Совета, определен состав 
Общественной палаты при Со-

вете местного самоуправления, 
рассмотрены вопросы принятия 
имущества из государственной 
собственности в муниципаль-
ную. 

Пресс-служба местной 
администрации Чегемского 

муниципального района.

(Материалы сессии 
читайте на 3 - 8-й стр.)

Состоялась сессия районного Совета местного самоуправления

К сведению сельхозтоваропроизводителей
Чегемского района!

В соответствии с письмом Минсельхоза КБР от 08.10.2021г 
№21-05-17/6709 сообщаем, что ООО «Диас» один из крупней-
ших производителей почвообрабатывающей техники на юге 
России  проводит презентацию выпускаемой техники аграри-
ям КБР в октябре 2021г.

Заинтересованным в приобретении сельскохозяйственной 
техники рекомендуем обращаться по тел: 7 (905) 471 41 55,
Арутюнян Р.А., юридический адрес: ООО «Диас»: 
385300, Республика Адыгея, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.Первомайская, 2.

В готовности пожарно-спасательные службы

22 октября на базе МКОУ «СОШ 
№2» с.п. Чегем Второй и его до-
школьного отделения проведена ком-
плексная пожарно-профилактиче-
ская отработка населенного пункта. 
В мероприятиях были задействова-
ны инструкторский состав группы 
профилактики ПСЧ №25 Кабарди-
но-Балкарской противопожарно-спа-
сательной службы, сотрудники от-
деления надзорной деятельности и 
профилактической работы по Че-
гемскому району и представители 
местной администрации с.п. Чегем 
Второй.

Первым делом спасатели побывали 
в дошкольном отделении, где провели 
с воспитанниками различных возраст-
ных групп беседы по осторожному об-
ращению со спичками, зажигалками 
и другими источниками огня. Малыши 
тоже не остались в стороне - они про-
демонстрировали гостям тематиче-
ский утренник «Кошкин дом», а также 

провели спортивные игры, в ходе ко-
торых показали свое умение правиль-
но сообщать о пожаре в экстренные 
службы и спасать любимых зверюшек 
из условного очага возгорания.

Завершились мероприятия награж-
дением руководящего состава, воспи-
тателей и воспитанников дошкольного 
отделения грамотами, памятными ме-
далями и подарками, предоставлен-
ными исполняющим обязанности гла-
вы местной администрации с.п. Чегем 
Второй Артуром Киловым. Также на-
граждены и дети - авторы лучших ри-
сунков и поделок на противопожарную 
тематику, чьи работы были выставле-
ны в холле учреждения и получили 
хороший отзыв от представителей по-
жарной охраны.

В школе прошли открытые уроки по 
пожарной безопасности, в ходе кото-
рых с учащимися младшего, среднего 
и старшего звеньев были проведены 
беседы об осторожном обращении с 

огнем и правильных действиях в слу-
чае возникновения пожара или иной 
чрезвычайной ситуации.

Далее в актовом зале МКОУ «СОШ 
№2» провели спортивные и интел-
лектуальные игры с элементами по-
жарно-спасательного спорта.  В ходе 
импровизированной инсценировки 
школьники грамотно раскрыли тему 
пожаров, происходящих из-за шало-
сти детей со спичками, и призвали 
своих младших братьев и сестер не 
баловаться с источниками огня. Затем 
юные артисты ансамбля «Инармес» 
(художественный руководитель - Аза-
мат Алакаев) продемонстрировали 
гостям зажигательные концертные 
номера с исполнением национальных 
танцев, вызвавшие у профессиональ-
ных огнеборцев бурю аплодисментов.

Все мероприятия были проведены 
в строгом соответствии санитарным 
требованиям. 

Представители противопожарной 

службы подчеркнули, что, как воспи-
танники дошкольного отделения, так и 
учащиеся общеобразовательной шко-
лы показали хорошие знания основ 
пожарной безопасности и безопасно-
сти жизнедеятельности. 

Также поблагодарили за большую 
помощь в организации и проведении 
комплексной пожарно-профилактиче-
ской отработки с.п. Чегем Второй ад-
министрацию села, директора МКОУ 
«СОШ №2» Азретали Дышекова, его 
заместителя по воспитательной ра-
боте Ляцу Балкизову и заведующего 
дошкольным отделением Люсю Бор-
сову.

Барасби КУМыКОВ,
начальник группы профилактики ПСЧ 
№25 Кабардино-Балкарской противо-

пожарно-спасательной службы
Азамат ГУЧАеВ,

и.о. начальника ОНДПР по
 Чегемскому району 

УНДПР ГУ МЧС России по КБР

 borsov_yu_k

В Чегемском районе полным ходом идёт 
перепись населения.

В населённых пунктах организована работа 
20 переписных участков, задействовано 125 
переписчиков. На сегодняшний день свои 
данные внесли более 35 тысяч жителей.

Сегодня состоялось совещание с ответ-
ственными лицами, задействованными в этой 
важнейшей государственной кампании.

Необходимо понимать, что от полноты соб-
ранных сегодня данных зависит социально-
экономическое развитие муниципалитета на 
десятилетия вперед.

Поставлены задачи по активизации усилий 
в данном направлении.

Переписная компания идёт полным ходом

В поле зрения системы профилактики - подростки

 uochegem

В соответствии с планом работы Управления об-
разования Чегемского муниципального района на 

2021/22 учебный год с 18 по 26 октября проводит-
ся мониторинг организации бесплатных перево-
зок обучающихся в муниципальных образова-
тельных организациях.

Цель мониторинга - проверка документации 
школьных транспортных средств и оценка соблюде-
ния требований действующего законодательства по 
организации бесплатных перевозок обучающихся.

Проводится мониторинг организации бесплатных перевозок обучающихся в школах района



СОВеТ МеСТНОГО САМОУПРАВЛеНИЯ ЧеГеМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РеСПУБЛИКИ

Р е Ш е Н И е  №5
 от 26.10.2021 г.       г.п.Чегем

О Президиуме Совета местного самоуправления
Чегемского муниципального района

Руководствуясь ч.3 ст.27 Устава Чегемского муниципального района, Совет мест-
ного самоуправления Чегемского муниципального района решил:  

1. Образовать Президиум Совета местного самоуправления Чегемского муници-
пального района и утвердить его состав (приложение №1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Чегема».

 Глава района                                Х. ОДИЖеВ

Приложение №1 к решению Совета местного самоуправления 
Чегемского муниципального района от 26.10.2021 г. №5

СОСТАВ
Президиума Совета местного самоуправления 

Чегемского муниципального района
1. Одижев Х.Х. - председатель Совета местного самоуправления Чегемского му-
ниципального района
2. Хагажеев Р.М. - заместитель председателя Совета местного самоуправления 
Чегемского муниципального района
3. Урусов Э.С. - председатель постоянной мандатной комиссии
4. Селихова О.А. - председатель постоянной комиссии по бюджету, финансам и 
налогам
5. Шадов З.Х. - председатель постоянной комиссии по аграрной политике, пред-
принимательству и ЖКХ
6. Карамизов Р.Х. - председатель постоянной комиссии по социальным вопросам, 
делам молодежи, культуре и спорту, образованию, здравоохранению
7. Беппаев И.А. - председатель постоянной комиссии по вопросам законности, пра-
вопорядка, взаимодействию с общественными и религиозными объединениями.

СОВеТ МеСТНОГО САМОУПРАВЛеНИЯ ЧеГеМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РеСПУБЛИКИ

Р е Ш е Н И е  №6
от 26.10.2021 г.       г.п. Чегем

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета 
местного самоуправления Чегемского муниципального района Кишева О. А.
В соответствии с частью 10 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», п.1 ст.25 Устава Чегемского муниципального района и 
на основании решения Совета местного самоуправления с.п.Чегем Второй «Об ос-
вобождении главы муниципального образования, председателя Совета местного 
самоуправления, главы местной администрации с.п.Чегем Второй» от 11.10.2021 г. 
№ 9, Совет местного самоуправления Чегемского муниципального района решил:

1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета местного самоуправления 
Чегемского муниципального района Кишева Олега Асланбиевича, избранного от 
Совета местного самоуправления с.п.Чегем Второй, с 08.10.2021 г.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

 Глава района     Х. ОДИЖеВ

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2013 г. №131-ФЗ «Об  
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.29 Устава Чегемского 
муниципального района, заслушав и 
обсудив вопрос об избрании посто-
янно действующих комиссий Совета 
местного самоуправления Чегемского 
муниципального района КБР, Совет 
местного самоуправления Чегемского 
муниципального района решил:

1. Избрать следующие постоянно  
действующие комиссии Совета мест-
ного самоуправления Чегемского му-
ниципального района: 

- по бюджету, финансам и налогам 
в следующем составе:

1. Селихова Ольга Александровна 
2. Сарбашев Руслан Ахматович
3. Шогенов Руслан Хачимович
4. Тохаев Каман Азрет-Алиевич
5. Керефов Астемир Амербиевич
6. Куршаев Омар Разилович

- по аграрной политике, предпри-
нимательству и ЖКХ в следующем 
составе:

1. Шадов Заур Хусенович
2. Аппаев Жамал Мустафаевич
3. Долов Астемир Левович
4. Геграев Азамат Ахматович
5. Сарбашев Таукан Мажирович 
6. Тохаев Аслан Наныкович

- по социальным вопросам, делам 
молодежи, культуре, спорту, образо-
ванию, здравоохранению в следую-
щем составе:

1. Карамизов Рустам Хасанович
2. Карданов Алим Мухамедович
3. Нахушева Майя Мухамединовна
4. Бетуганов Руслан Владимирович
5. Мальцева Людмила Николаевна
6. Гамаев Азрет Хасанович

- по вопросам законности, правопо-
рядка, взаимодействию с обществен-
ными и религиозными объединения-
ми в следующем составе:

1. Беппаев Ильяс Алиевич
2. Хагажеев Хасан Русланович
3. Захохов Заур Юрьевич
4. Унажоков Казбек Хасанович 
5. Хочиев Хаждаут Шамилевич
6. Макитов Темирлан Уаисович

2. Утвердить председателями посто-
янных (депутатских) комиссий следую-
щих депутатов:

1) По бюджету, финансам и нало-
гам.

Председатель - Селихова Ольга 
Александровна.

2) По аграрной политике, предпри-
нимательству и ЖКХ.

Председатель - Шадов Заур Хусено-
вич.

3) По социальным вопросам, делам 
молодежи, культуре, спорту, образо-
ванию, здравоохранению.

Председатель - Карамизов Рустам 
Хасанович.

4) По вопросам законности, право-
порядка, взаимодействию с обще-
ственными и религиозными объеди-
нениями.

Председатель - Беппаев Ильяс Али-
евич.

3. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Голос Чегема» с одновремен-
ным размещением на официальном 
сайте местной администрации Чегем-
ского муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в 
силу с момента его принятия.

Глава района Х. ОДИЖеВ
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СОВеТ МеСТНОГО САМОУПРАВЛеНИЯ ЧеГеМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РеСПУБЛИКИ

     Р е Ш е Н И е  №4
 от 26.10.2021 г.                         г.п. Чегем
 

Об избрании постоянно действующих комиссий 
Совета местного самоуправления 

Чегемского муниципального района седьмого созыва

Утверждены индикаторы риска нарушения 
обязательных требований в отношении зе-
мель сельскохозяйственного назначения и 
виноградопригодных земель.

(Приказ Минсельхоза России от 18.06.2021 
N 402 "Об утверждении перечня индикаторов 
риска нарушения обязательных требований 
при осуществлении Федеральной службой по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору 
федерального государственного земельного 
контроля (надзора) в отношении земель сель-
скохозяйственного назначения, оборот кото-
рых регулируется Федеральным законом "Об 
обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения", и виноградопригодных земель") 

Такими индикаторами являются:
наличие на земельном участке специализи-

рованной техники, используемой для снятия и 
(или) перемещения плодородного слоя почвы;

признаки негативных процессов на земель-
ном участке, влияющих на состояние земель 
сельскохозяйственного назначения и уровень 
плодородия почвы (водная и ветровая эро-
зия, сели, подтопление, заболачивание, засо-
ление, иссушение, уплотнение, загрязнение 
химическими веществами, в том числе радио-
активными, иными веществами и микроорга-
низмами, загрязнение отходами производства 
и потребления);

зарастание земельного участка сорной рас-
тительностью и (или) древесно-кустарниковой 
растительностью, не относящейся к многолет-
ним плодово-ягодным насаждениям, за ис-
ключением защитных насаждений, свидетель-
ствующее о его неиспользовании для ведения 
сельскохозяйственного производства или осу-
ществления иной связанной с сельскохозяй-
ственным производством деятельности;

наличие на земельном участке призна-
ков, свидетельствующих о повреждении или 
уничтожении мелиоративной системы или от-
дельно расположенного гидротехнического со-
оружения (утечка воды или отсутствие подачи 
воды, заболачивание земельного участка), а 
также мелиоративных защитных лесных на-
саждений (спиливание, складирование или 
сжигание древесно-кустарниковой раститель-
ности, составляющей защитные лесополосы).

В соответствии со статьей 14 Феде-
рального закона от 03.07.2016 №237-
ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке» (далее - Закон №237-ФЗ) ин-
формируем о размещении проекта 
отчета от 01.10.2021 № 01_ОКС_2021 
об итогах государственной кадастро-
вой оценки всех видов объектов не-
движимости (за исключением зе-
мельных участков) на территории 
Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Проект отчета), подготовлен-
ного Государственным бюджетным 
учреждением Кабардино-Балкарской 
Республики «Государственная када-
стровая оценка недвижимости».

Виды объектов недвижимости, в 
отношении которых проводится го-
сударственная кадастровая оценка 
в 2021 году: здания; помещения; со-
оружения; объекты незавершённого 
строительства; машино-места.

В соответствии с Законом №237-ФЗ 
сведения и материалы, содержащи-
еся в Проекте отчета, размещены в 
Фонде данных государственной ка-
дастровой оценки на официальном 
сайте Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и 
картографии (Главная/Деятельность/
Кадастровая оценка/Фонд данных 
государственной кадастровой оцен-
ки (далее - получение сведений из 
фонда государственной кадастровой 
оценки/проекты отчетов об определе-
нии кадастровой стоимости/проекты 
отчетов об итогах государственной 
кадастровой оценки/Субъект РФ – 
Кабардино-Балкарская Республика)

h t t p s : / / ro s re e s t r. g o v . r U / w p s /
portal/p/cc ib portal services/cc ib ais 
fdgko/!ut/p/zl/lZBND4Jw DIZJweutPMD
iLdJDFFiF10KuxgkExcHI2P6-

x3x5FeMvbV53vZJgUEKrM5vosyN
UHUubZ8x7xAlwvl<JhySOthMP6Ww
ln- xr.~iISIAs! i8mlulЬц.\ 1 ZkOCEEiOI 
12X 4N6PL4pSiaPHs58WwQ9n8AneK
vI5mV9L9KBHibbkc haqOVlFxD JkV r 
1 rxR2rQ wB 1 ZKdXx 8k 9bHQV ACO 
jzENdfuV dvx2Zi mPITvo YCF1 ;c X G 

г X 1 h XXx.3 81D i r 1 k D6B Е.ГГЬ V 
MU q 606LM woo707-LAQDA! !/p0/
IZ7 0.0.4.131.041 KG U.B 6 О AIP J В 
VI CO0 80=C Z 6 GQ4E l C41KGUB60 
A1PJ11V (CO 007=MEcontroller!null--
/?restoreSessionState=:true&action-
viewProceclure&id-l 6101 Asliow P ;i 
true).

Сведения о месте размещения 
Проекта отчета на официальном 
сайте Государственного бюджетного 
учреждения Кабардино-Балкарской 
Республики «Государственная када-
стровая оценка недвижимости»: От-
четы/ Промежуточные отчеты 2021 
- https://цкокЬг.ги/отчеты/промежу-
точные-отчеты/.

Замечания представляются в тече-
ние тридцати дней со дня размеще-
ния Проекта отчета в Фонде данных 
государственной кадастровой оцен-
ки.

Дата размещения Проекта отчета в 
Фонде данных государственной када-
стровой оценки - 11.10.2021.

Дата окончания ознакомления с 
Проектом отчета - 09.11.2021.

Дата окончания приема замечаний 
к Проекту отчета - 09.11.2021.

В соответствии с положениями ста-
тьи 14 Закона № 237-ФЗ замечания, 
связанные с определением када-
стровой стоимости, к Проекту отчета 
(далее - Замечания к проекту отчета) 
представляются любыми лицами в 
течение срока его размещения.

Обращаем внимание, что Заме-
чания к проекту отчета могут быть 
представлены в Государственное 
бюджетное учреждение Кабарди-
но-Балкарской Республики «Госу-
дарственная кадастровая оценка 
недвижимости» (далее - бюджетное 
учреждение) одним из следующих 
способов:

- с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе 
сети «Интернет», на адрес электрон-
ной почты бюджетного учреждения 

gbugkokbr@mail.ru;
- почтовым отправлением по 

адресу: 360004, КБР, г. Нальчик, 
ул.Кирова, д.224, 3 этаж.

Днем представления замечаний 
к проекту отчета считается день их 
представления в бюджетное уч-
реждение, указанный на оттиске 
календарного почтового штемпеля 
уведомления о вручении (в случае 
направления замечания регистриру-
емым почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении), либо день 
его подачи с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том чис-
ле сети «Интернет».

Замечание к проекту отчета, наря-
ду с изложением его сути, должно со-
держать:

1) фамилию, имя и отчество (по-
следнее - при наличии) физического 
лица, полное наименование юри-
дического лица, номер контактного 
телефона, адрес электронной почты 
(при наличии) лица, представившего 
замечание к проекту отчета;

2) кадастровый номер объекта не-
движимости, в отношении определе-
ния кадастровой стоимости которого 
представляется замечание к проекту 
отчета, если замечание относится к 
конкретному объекту недвижимости;

3)  указание на номера страниц 
(разделов) проекта отчета, к которым 
представляется замечание (при не-
обходимости).

К замечанию к проекту отчета мо-
гут быть приложены документы, под-
тверждающие наличие ошибок, допу-
щенных при определении кадастровой 
стоимости, а также иные документы, 
содержащие сведения о характери-
стиках объектов недвижимости, кото-
рые не были учтены при определении 
их кадастровой стоимости.

Замечания к проекту отчета, не со-
ответствующие требованиям, уста-
новленным статьей 14 Закона № 237-
ФЗ, не подлежат рассмотрению.

ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный 
центр Россельхознадзора» информирует

ИЗВещеНИе
о размещении проекта отчета от 01.10.2021 № 01_ОКС_2021 об итогах государственной 
кадастровой оценки всех видов объектов недвижимости (за исключением земельных 

участков) на территории Кабардино-Балкарской Республики



МеСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЧеГеМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РеСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛеНИе №1424-па
от «26» октября 2021 г. г.п. Чегем

Об итогах исполнения районного бюджета 
Чегемского муниципального района за девять месяцев 2021 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса РФ, Решением Совета местного са-
моуправления Чегемского муниципального района от 25 декабря 2020 года N 214 «О бюдже-
те Чегемского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
заслушав и обсудив доклад начальника МУ «Управление финансами Чегемского муници-
пального района» Гелястанова Б.А. «Об итогах исполнения районного бюджета Чегемского 
муниципального района за девять месяцев 2021 года», местная администрация Чегемского 
муниципального района постановляет:

1. Утвердить Отчет об исполнении районного бюджета Чегемского муниципального района 
за девять месяцев 2021 года (прилагается).

2. Направить отчет в Совет местного самоуправления Чегемского муниципального района 
КБР и «Контрольно-счетную палату Чегемского муниципального района КБР».

3. Управляющему делами местной администрации Чегемского муниципального района 
КБР (Карданов З.С.) обеспечить размещение настоящего Постановления в сети «Интернет» 
на официальном сайте местной администрации Чегемского муниципального района КБР и в 
районной газете «Голос Чегема».

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
Чегемского муниципального района  Ю. БОРСОВ

Приложение № 1 к постановлению местной администрации
Чегемского муниципального района от 26 октября 2021 г. №1424-па

Доходы бюджета Чегемского муниципального района за 9 месяцев 2021 года

Тыс. руб.

Наименование доходов план Факт ОТК % исп.
   (+ -) 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 176043,13 167461,4 -8581,73 95,13
Налог на доходы физических лиц 166062,13 154997,39 -11064,74 93,34
Налоги на совокупный доход 2839,58 5377,47 2537,89 189,38
Государственная пошлина 7141,42 7086,54 -54,88 99,23
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 57793 66885,63 9092,63 115,73
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной 
или муниципальной собственности 34883,73 27328,26 -7555,47 78,34
Платежи за использование природных ресурсов 71,38 39,8 -31,58 55,76
Доходы от оказания платных услуг 7223,89 14553,87 7329,98 201,47
Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 14863,27 23981,47 9118,2 161,35
Штрафные санкции, возмещение ущерба 750,73 930,46 179,73 123,94
Прочие неналоговые доходы бюджета 0 51,77 51,77 
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 233836,13 234347,03 510,9 100,22
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 444611,18 444611,18 0 100,00
Дотация 12178,45 12178,45 0 100,00
Субсидии 27840,83 27840,83 0 100,00
Субвенции 404340,38 404 340,38 0 100,00
Иные межбюджетные трансферты 251,52 251,52 0 100,00
ВСеГО ДОХОДОВ: 678447,31 678958,21 510,9 100,08

Всего:          743248,9 697123,5 93,8%
Администрация района 803        79137,6 67540,8 85,3%
Общегосударственные вопросы 803 01      46858,6 42732,5 91,2%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0104 7810090019 121 3644,3 3383,2 92,8%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0104 7810090019 129 1100,6 1011,6 91,9%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0104 7820090019 121 13579,7 12784,7 94,1%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0104 7820090019 122 270,0 49,5 18,3%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0104 7820090019 129 4101,1 3937,4 96,0%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 803 0104 7820090019 242 846,0 782,1 92,4%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0104 7820090019 244 10477,2 11812,0 112,7%
Закупка энергетических ресурсов 803 0104 7820090019 247 829,0 811,0 97,8%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 803 0104 7820090019 831 1,0  0,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0104 7820090019 851 889,5 926,4 104,2%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0104 7820090019 852 41,3 26,1 63,3%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0104 7820090019 853 225,0 26,0 11,5%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 803 0104 9990095490 121 914,0 914,0 100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 803 0104 9990095490 129 276,0 276,0 100,0%
Осуществление полномочий по составлению ( изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 803 0105 9090051200 244 5,3 0,0 0,0%
Резервный фонд Местной администрации 803 0111 3920220540 870 2000,0   0,0%
Реализация мероприятий программы 803 0113 1540199998 244 112,5 0,0 0,0%
Реализация мероприятий программы 803 0113 15Г0099998 244 1125,0 605,0 53,8%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0113 3810690019 121 1444,4 1439,2 99,6%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0113 3810690019 129 436,2 430,1 98,6%
Субсидии на поддержку некоммерческих неправительственных организаций, участвующих 
в развитии институтов гражданского общества 803 0113 46101162160 632 75,0 0,0 0,0%
Осуществление выплат Почетным гражданам муниципальных образований 803 0113 71000Н0730 330 157,5 156,0 99,0%
Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований КБР» 803 0113 7710092794 853 129,8 173,0 133,3%
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 803 0113 9990054690 244 763,7 0,0 0,0%
Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со статьёй 3 
Закона КБР от 29.10.2003 года № 90-РЗ «Об органах записи актов гражданского состояния в КБР» 
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 803 0113 9990059300 121 1230,8 1181,6 96,0%
Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со статьёй 3 
Закона КБР от 29.10.2003 года № 90-РЗ «Об органах записи актов гражданского состояния в КБР» 
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 803 0113 9990059300 129 371,7 337,1 90,7%
Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со статьёй 3 
Закона КБР от 29.10.2003 года № 90-РЗ «Об органах записи актов гражданского состояния в КБР» 
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 803 0113 9990059300 244 349,7 259,0 74,1%
Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в соответствии 
со статьей 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 2015 года № 16-РЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными 
государственными полномочиями по созданию, организации деятельности административных 
комиссий и по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» полномочий 
Кабардино-Балкарской Республики по созданию и организации деятельности 
административных комиссий 803 0113 9990071210 244 2,3 0,0 0,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0113 9990090019 121 986,7 954,9 96,8%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0113 9990090019 129 298,0 280,9 94,3%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 803 0113 9990095490 121 135,0 135,0 100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 803 0113 9990095490 129 40,8 40,8 100,0%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 803 03     1887,1 1791,6 94,9%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0310 1010390019 121 498,1 412,3 82,8%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0310 1010390019 129 150,4 124,5 82,8%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0310 1011290019 121 951,3 967,4 101,7%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0310 1011290019 129 287,3 287,3 100,0%
Национальная экономика 803 04     3023,6 2544,5 84,2%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0405 25Ф0190019 121 1951,6 1901,5 97,4%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0405 2560190019 129 589,4 564,9 95,8%
Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в соответствии 
с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 15 апреля 2019 года № 15-РЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственным полномочием 
Кабардино-Балкарской Республики по обращению с животными без владельцев» полномочий 
по обращению с животными без владельцев 803 0405 9990071220 244 404,5 0,0 0,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 803 0405 9990095490 121 60,0 60,0 100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 803 0405 9990095490 129 18,1 18,1 99,9%
Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05    19794,0 12071,0 61,0%
Региональные взносы по капитальному строительству 803 0501 0520180050 244 13,3 13,3 100,2%
Уплата иных платежей 803 0501 0520180050 853 5,8 5,8 100,7%
Расходы на осуществление проектно-изыскательных работ по объектам социального и 
производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, 
инфраструктуры и иных объектов 803 0502 05212S4009 414 2043,0 0,0 0,0%
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения 803 0502 052F2552430 414 4567,0 3693,1 80,9%
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов 803 0503 0599994009 414 1725,0    
Осуществление части полномочий по организации водоснабжения населения в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации 803 0505 0527570550 244 5101,4 3971,8 77,9%
Осуществление части полномочий по организации водоснабжения населения в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации 803 0505 0527570550 414 3871,3 2097,3 54,2%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0505 0530190019 121 1825,0 1694,5 92,8%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0505 0530190019 129 551,2 504,2 91,5%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 803 0505 9990095490 121 70,0 70,0 100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 803 0505 9990095490 129 21,1 21,1 100,0%
Образование 803 07      150,0 100,0 66,7%

Приложение №2 к постановлению местной администрации Чегемского муниципального района от 26 октября  2021 г. №1424-па

Исполнение бюджета Чегемского муниципального района
за девять месяцев 2021 года в соответствии с ведомственной структурой расходов

тыс. руб.

Наименование КЦСР КВСР КФСР КЦСР КВР Утвержденный Фактический %
     план расход  исполн.
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Мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании 803 0707 0240180070 244 112,5 50,0 44,4%
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 803 0707 02401М9400 244 37,5 50,0 133,3%
Культура и кинематография 803 08      548,4 437,6 79,8%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0804 1140190019 121 406,2 322,1 79,3%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0804 1140190019 129 122,7 96,0 78,3%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 803 0804 9990095490 121 15,0 15,0 100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 803 0804 9990095490 129 4,5 4,5 100,0%
Социальная политика 803 10      6875,9 7863,6 114,4%
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниципальной службы 803 1001 71000Н0600 312 3430,1 3490,6 101,8%
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 803 1006 9990070110 121 542,8 566,9 104,4%
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 803 1006 9990070110 129 163,9 167,1 101,9%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 803 1006 9990095490 121 30,0 30,0 100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 803 1006 9990095490 129 9,1 9,1 100,0%
Реализация муниципальных программ, направленных на цели развития физической культуры и спорта 803 1102 13103S4000 414 2700,0 3600,0 133,3%
Контрольно-счетные органы 805        2000,3 1817,0 90,8%
Общегосударственные вопросы 805 01      2000,3 1817,0 90,8%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 805 0106 9390090019 121 1442,5 1310,6 90,9%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 805 0106 9390090019 122 24,3 26,6 109,5%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 805 0106 9390090019 129 435,6 391,1 89,8%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 805 0106 9390090019 244 97,1 88,7 91,4%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 805 0106 9390090019 853 0,8 0,0 0,0%
Совет местного самоуправления 830 01      1700,5 1500,8 88,3%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 830 0103 9620090019 121 622,9 558,9 89,7%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 830 0103 9620090019 129 188,1 165,8 88,1%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 830 0103 9690090019 121 584,5 588,6 100,7%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 830 0103 9690090019 122 13,5 10,4 77,3%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 830 0103 9690090019 129 176,5 174,4 98,8%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 830 0103 9690090019 244 114,3 2,7 2,4%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 830 0103 9690090019 853 0,8 0,0 0,0%
Культура 857        27944,8 26177,5 93,7%
Дополнительное образование детей 857 0703      9097,9 8979,4 98,7%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 857 0703 0240190059 111 6528,4 6477,0 99,2%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 857 0703 0240190059 119 1971,6 1956,0 99,2%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 857 0703 0240190059 244 480,8 465,1 96,7%
Закупка энергетических ресурсов 857 0703 0240190059 247 86,3 73,3 85,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 857 0703 0240190059 851 9,0 0,0 0,0%
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма 857 0707 0240199997 244 22,0 8,1 36,8%
Культура 857 08      13399,2 13231,7 98,8%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 857 0801 1110290059 111 4626,0 4828,5 104,4%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 857 0801 1110290059 119 1397,0 1458,2 104,4%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 857 0801 1110290059 244 532,5 592,2 111,2%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 857 0801 1110290059 851 3,0 0,0 0,0%
Уплата иных платежей 857 0801 1110290059 853 0,8 1,0  
Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат 
субъектов Российской Федерации 857 0801 11205L5090 244 58,9 0,0 0,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 857 0804 1140190019 121 4408,4 4293,8 97,4%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 857 0804 1140190019 122 36,3 0,0 0,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 857 0804 1140190019 129 1331,3 1296,7 97,4%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 857 0804 1140190019 244 1002,8 758,4 75,6%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 857 0804 1140190019 852 2,3 3,0 132,9%
Периодическая печать и издательства 857 1202      5447,7 3966,4 72,8%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 857 1202 2320290059 111 2821,8 2476,7 87,8%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 857 1202 2320290059 119 852,2 748,0 87,8%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 857 1202 2320290059 244 1700,4 729,3 42,9%
Закупка энергетических ресурсов 857 1202 2320290059 247 63,8 0,0 0,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 857 1202 2320290059 852 9,3 12,4 133,1%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 857 1202 2320290059 853 0,2 0,0 0,0%
Образование 873        539329,9 522169,9 96,8%
Дошкольное образование 873 0701      151153,8 147531,5 97,6%
Мероприятия в сфере реализации государственной национальной политики 873 0113 4620192100 244 40,3 40,3 100,1%
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек) 873 0701 0220270120 111 84660,8 86238,4 101,9%
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек) 873 0701 0220270120 119 25567,6 25690,6 100,5%
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях (в части расходов на приобретение учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек) 873 0701 0220275180 244 1100,0 1361,6 123,8%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 873 0701 0220290059 242 150,0 70,7 47,2%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 873 0701 0220290059 243 1125,0 1052,0  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 873 0701 0220290059 244 30981,1 26019,2 84,0%
Закупка энергетических ресурсов 873 0701 0220290059 247 7229,0 6827,9 94,5%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 873 0701 0220290059 851 300,0 230,9 77,0%
Общее образование 873 0702      327930,6 314170,0 95,8%
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек) 873 0702 0220270120 111 175912,2 178163,1 101,3%
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) 873 0702 0220270120 119 53125,5 53515,6 100,7%
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений 873 0702 0220275190 244 4803,7 3287,8 68,4%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 873 0702 0220290059 242 1148,6 828,0 72,1%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 873 0702 0220290059 244 18154,2 12061,8 66,4%
Закупка энергетических ресурсов 873 0702 0220290059 247 14599,4 15330,4 105,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 873 0702 0220290059 851 5085,2 5743,5 112,9%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 873 0702 0220290059 853 153,6 204,8 133,3%
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам г
осударственных и муниципальных общеобразовательных организаций 873 0702 02202L3030 111 15975,0 16145,0 101,1%
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 873 0702 02202L3030 119 4824,5 4875,8 101,1%
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях 873 0702 02202L3040 244 32912,4 22365,7 68,0%
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом 873 0702 022E250970 244 1236,4 1648,5 133,3%
Дополнительное образование детей 873 0703      26182,5 25841,7 98,7%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 873 0703 0240190059 111 8169,0 8169,0 100,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 873 0703 0240190059 119 2467,0 2464,8 99,9%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 873 0703 0240190059 242 85,5 54,4 63,6%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 873 0703 0240190059 244 630,4 488,2 77,4%
Закупка энергетических ресурсов 873 0703 0240190059 247 168,8 123,7 73,3%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 873 0703 0240190059 851 30,0 20,0 66,7%
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек) 873 0703 02401170120 111 11238,0 11164,6 99,3%
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Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек) 873 0703 02401170120 119 3393,9 3357,0 98,9%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 873 0705      751,2 751,2 100,0%
Субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части дополнительного профессионального
 образования педагогических работников общего и дошкольного образования 873 0705 0220370880 244 751,2 751,2 100,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 873 0707      1643,0 1671,9 101,8%
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма 873 0707 0240199997 244 1241,3 1361,3 109,7%
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 873 0707 02401М9400 244 37,5 30,1 80,3%
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием 
детей в каникулярное время 873 0707 0240272020 244 289,2 209,1 72,3%
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации 873 0707 0240596057 244 75,0 71,4 71,4%
Другие вопросы в области образования 873 0709      14830,7 14925,3 100,6%
Премии Главы муниципального образования для поддержки талантливой молодежи 873 0709 02403Н0380 330 75,0 79,0 105,3%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 873 0709 0250390019 121 9411,4 9649,1 102,5%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 873 0709 0250390019 129 2842,2 2938,0 103,4%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 873 0709 9990095490 121 166,0 166,0 100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 873 0709 9990095490 129 50,1 50,1 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 873 0709 0250390019 242 246,0 48,5 19,7%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 873 0709 0250390019 244 1755,0 1737,9 99,0%
Закупка энергетических ресурсов 873 0709 0250390019 247 262,5 228,8 87,2%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 873 0709 0250390019 851 22,5 28,0 124,3%
Социальная политика 873 10      16838,1 17278,4 102,6%
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячных денежных выплат 
опекунам (попечителям), приемным родителям на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 873 1004 9990070090 321 8694,7 9199,5 105,8%
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения 
приемным родителям 873 1004 9990070190 323 5653,3 5459,8 96,6%
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 873 1004 99900F2600 323 7,5 0,0 0,0%
Содержание отделов опеки и попечительства 873 1006 9990070100 121 1906,8 2004,6 105,1%
Содержание отделов опеки и попечительства 873 1006 9990070100 129 575,9 614,5 106,7%
Физическая культура и спорт 875 11      44344,2 39726,4 89,6%
Реализация мероприятий программы 875 0113 15Г0099998 244 487,5 0,0 0,0%
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних   0707 0240199997 244 242,3 266,8 110,1%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 875 1102 1310390059 111 22262,0 21154,1 95,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 875 1102 1310390059 112 654,9 486,1 74,2%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 875 1102 1310390059 113 830,1 899,3 108,3%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 875 1102 1310390059 119 6726,8 6368,3 94,7%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 875 1102 1310390059 244 5611,9 4663,7 83,1%
Закупка энергетических ресурсов 875 1102 1310390059 247 2827,5 1961,7 69,4%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 875 1102 1310390059 851 1444,1 1205,4 83,5%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 875 1102 1310390059 852 4,9 1,1 23,2%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 875 1102 1310390059 853 3,0 2,1 69,0%
Стипендии Главы муниципального образования спортсменам, тренерам и иным специалистам 
спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских иг 875 1103 13201Н0440 330 450,0 360,0 80,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 875 1105 1340290019 121 1322,6 1186,4 89,7%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 875 1105 1340290019 129 389,6 353,1 90,6%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 875 1105 9990095490 121 40,0 40,0 100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 875 1105 9990095490 129 12,1 12,1 100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 875 1105 1340290019 244 1027,5 766,2 74,6%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 875 1105 1340290019 851 7,5 0,0 0,0%
Финансовое управление 892        48791,7 38191,2 78,3%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 892 0106 3920490019 121 4341,7 4352,8 100,3%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 892 0106 3920490019 122 22,5 19,8 87,8%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 892 0106 3920490019 129 1308,6 1294,8 98,9%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 892 0106 9990095490 121 250,0 250,0 100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 892 0106 9990095490 129 76,0 76,0 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 892 0106 3920490019 242 213,8 104,9 49,1%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 892 0106 3920490019 244 1904,8 205,8 10,8%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 892 0106 3920490019 851 22,5 0,1 0,5%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 892 1401 39Б0170010 511 40651,8 31887,0 78,4%

Всего       743 248,9 697 123,5 93,8%
Общегосударственные вопросы 01     59 195,1 52 394,8 88,5%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0103 9620090019 121 622,9 558,9 89,7%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0103 9620090019 129 188,1 165,8 88,1%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0103 9690090019 121 584,5 588,6 100,7%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0103 9690090019 122 13,5 10,4 77,3%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0103 9690090019 129 176,5 174,4 98,8%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0103 9690090019 244 114,3 2,7 2,4%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0103 9690090019 853 0,8 0,0 0,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0104 7810090019 121 3 644,3 3 383,2 92,8%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0104 7810090019 129 1 100,6 1 011,6 91,9%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0104 7820090019 121 13 579,7 12 784,7 94,1%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0104 7820090019 122 270,0 49,5 18,3%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0104 7820090019 129 4 101,1 3 937,4 96,0%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 7820090019 242 846,0 782,1 92,4%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0104 7820090019 244 10 448,0 11 812,0 113,1%
Закупка энергетических ресурсов 0104 7820090019 247 829,0 811,0 97,8%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 0104 7820090019 831 1,0   0,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0104 7820090019 851 889,5 926,4 104,2%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0104 7820090019 852 41,3 26,1 63,3%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0104 7820090019 853 225,0 26,0 11,5%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 0104 9990095490 121 914,0 914,0 100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 0104 9990095490 129 276,0 276,0 100,0%
Осуществление полномочий по составлению ( изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 0105 9090051200 244 5,3 0,0 0,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0106 3920490019 121 4 341,7 4 352,8 100,3%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0106 3920490019 122 22,5 19,8 87,8%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0106 3920490019 129 1 308,6 1 294,8 98,9%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0106 3920490019 242 213,8 104,9 49,1%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0106 3920490019 244 1 904,8 205,8 10,8%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0106 3920490019 851 22,5 0,1 0,5%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0106 9390090019 121 1 442,5 1 310,6 90,9%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0106 9390090019 122 24,3 26,6 109,5%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0106 9390090019 129 435,6 391,1 89,8%

Исполнение бюджета Чегемского муниципального района за девять месяцев 2021 года
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (тыс. руб.)

Приложение №3 к постановлению местной администрации Чегемского муниципального района от 26 октября 2021 г. №1424-па

тыс. руб.
Наименование КЦСР КВСР КФСР КЦСР КВР Утвержденный Фактический %
     план расход  исполн.

тыс. руб.

Наименование КЦСР КФСР КЦСР КВР Утвержденный Фактический %
     план расход исполн.

Исполнение бюджета Чегемского муниципального района
за девять месяцев 2021 года в соответствии с ведомственной структурой расходов
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Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0106 9390090019 244 97,1 88,7 91,4%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0106 9390090019 853 0,8 0,0 0,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 0106 9990095490 121 250,0 250,0 100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 0106 9990095490 129 76,0 76,0 100,0%
Резервный фонд местной администрации 0111 3920520540 870 2 000,0 0,0 0,0%
Реализация мероприятий программы 0113 1540199998 244 112,5 0,0 0,0%
Реализация мероприятий программы 0113 15Г0099998 244 1 612,5 605,0 37,5%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0113 3810690019 121 1 444,4 1 439,2 99,6%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0113 3810690019 129 436,2 430,1 98,6%
Мероприятия в сфере реализации государственной национальной политики 0113 4620192100 244 37,5 40,3 107,5%
Субсидии на поддержку некоммерческих неправительственных организаций, участвующих 
в развитии институтов гражданского общества 0113 4610162160 632 75,0 0,0 0,0%
Осуществление выплат Почетным гражданам муниципальных образований 0113 71000Н0730 330 157,5 156,0 99,0%
Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований КБР» 0113 7710092794 853 129,8 173,0 133,3%
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 0113 9990054690 244 763,7 0,0 0,0%
Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со статьёй 3 
Закона КБР от 29.10.2003 года № 90-РЗ «Об органах записи актов гражданского состояния в КБР» 
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 0113 9990059300 121 1 230,8 1 181,6 96,0%
Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со статьёй 3 
Закона КБР от 29.10.2003 года № 90-РЗ «Об органах записи актов гражданского состояния в КБР» 
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 0113 9990059300 129 371,7 337,1 90,7%
Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со статьёй 
3 Закона КБР от 29.10.2003 года № 90-РЗ «Об органах записи актов гражданского состояния в КБР» 
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 0113 9990059300 244 349,7 259,0 74,1%
Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в соответствии со статьей 2 
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 2015 года № 16-РЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными 
полномочиями по созданию, организации деятельности административных комиссий и по 
определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях» полномочий Кабардино-Балкарской Республики 
по созданию и организации деятельности административных комиссий 0113 9990071210 244 2,3 0,0 0,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 0113 9990095490 121 135,0 135,0 100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 0113 9990095490 129 40,8 40,8 100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0113 9990090019 121 986,7 954,9 96,8%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0113 9990090019 129 298,0 280,9 94,3%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03     1 887,1 1 791,6 94,9%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0310 1010390019 121 498,1 412,3 82,8%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0310 1010390019 129 150,4 124,5 82,8%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0310 1011290019 121 951,3 967,4 101,7%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0310 1011290019 129 287,3 287,3 100,0%
Национальная экономика 04     3 023,6 2 544,5 84,2%
Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в соответствии с Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 15 апреля 2019 года № 15-РЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов государственным полномочием 
Кабардино-Балкарской Республики по обращению с животными без владельцев» полномочий 
по обращению с животными без владельцев 0405 9990071220 244 404,5 0,0 0,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 0405 9990095490 121 60,0 60,0 100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 0405 9990095490 129 18,1 18,1 100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0405 25Ф0190019 121 1 951,6 1 901,5 97,4%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0405 25Ф0190019 129 589,4 564,9 95,8%
Жилищно-коммунальное хозяйство 05     19 794,0 12 071,0 61,0%
Региональные взносы по капитальному строительству 0501 0520180050 244 13,3 13,3 100,2%
Уплата иных платежей 0501 0520180050 853 5,8 5,8 100,7%
Расходы на осуществление проектно-изыскательных работ по объектам социального и 
производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, 
инфраструктуры и иных объектов 0502 05212S4009 414 2 043,0 0,0 0,0%
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения 0502 052F552430 414 4 567,0 3 693,1 80,9%
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов 0503 0599994009 414 1 725,0   0,0%
Осуществление части полномочий по организации водоснабжения населения в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации 0505 0527570550 244 5 101,4 3 971,8 77,9%
Осуществление части полномочий по организации водоснабжения населения в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации 0505 0527570550 414 3 871,3 2 097,3 54,2%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 0505 9990095490 121 70,0 70,0 100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 0505 9990095490 129 21,1 21,1 100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0505 0530190019 121 1 825,0 1 694,5 92,8%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0505 0530190019 129 551,2 504,2 91,5%
Образование 07     531 973,7 514 196,2 96,7%
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) 0701 0220270120 111 84 660,8 86 238,4 101,9%
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) 0701 0220270120 119 25 567,6 25 690,6 100,5%
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (в части расходов на приобретение учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек) 0701 0220175180 244 1 100,0 1 361,6 123,8%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0701 022020059 242 150,0 70,7 47,2%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 0701 022020059 243 1 125,0 1 052,0 93,5%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0701 0220290059 244 30 981,1 26 019,2 84,0%
Закупка энергетических ресурсов 0701 0220290059 247 7 229,0 6 827,9 94,5%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0701 0220190059 851 300,0 230,9 77,0%
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) 0702 0220270120 111 175 912,2 178 163,1 101,3%
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) 0702 0220270120 119 53 125,5 53 515,6 100,7%
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений 0702 0220275190 244 4 803,7 3 287,8 68,4%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0702 0220290059 242 1 148,6 828,0 72,1%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0702 0220290059 244 18 154,2 12 061,8 66,4%
Закупка энергетических ресурсов 0702 0220290059 247 14 599,4 15 330,4 105,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0702 0220290059 851 5 085,2 5 743,5 112,9%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0702 0220290059 853 153,6 204,8 133,3%
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 0702 02202L3030 111 15 975,0 16 145,0 101,1%
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 0702 02202L3030 119 4 824,5 4 875,8 101,1%
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях 0702 02202L3040 244 32 912,4 22 365,7 68,0%
Cоздание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом 0702 022Е250970 244 1 236,4 1 648,5 133,3%
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) 0703 0240170120 111 11 238,0 11 164,6 99,3%

тыс. руб.

Наименование КЦСР КФСР КЦСР КВР Утвержденный Фактический %
     план расход исполн.

Исполнение бюджета Чегемского муниципального района за девять месяцев 2021 года
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (тыс. руб.)
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Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) 0703 0240170120 119 3 393,9 3 357,0 98,9%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0703 0240190059 111 14 697,3 14 645,9 99,7%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0703 0240190059 119 4 438,6 4 420,9 99,6%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0703 0240190059 242 85,5 54,4 63,6%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0703 0240190059 244 1 111,1 953,2 85,8%
Закупка энергетических ресурсов 0703 0240190059 247 255,0 197,0 77,3%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0703 0240190059 851 39,0 20,0 51,3%
Субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части дополнительного профессионального 
образования педагогических работников общего и дошкольного образования 0705 0220370880 244 751,2 751,2 100,0%
Мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании 0707 0240180070 244 112,5 50,0 44,4%
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма 0707 0240199997 244 1 500,0 1 635,0 109,0%
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 0707 02401М9400 244 112,5 80,1 71,2%
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием детей 
в каникулярное время 0707 0240272020 244 289,2 209,1 72,3%
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации 0707 0240596057 244 75,0 71,4 95,2%
Премии Главы муниципального образования для поддержки талантливой молодежи 0709 02403Н0380 330 75,0 79,0 105,3%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0709 0250390019 121 9 411,4 9 649,1 102,5%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0709 0250390019 129 2 842,2 2 938,0 103,4%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 0709 9990095490 121 166,0 166,0 100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 0709 9990095490 129 50,1 50,1 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0709 0250390019 242 246,0 48,5 19,7%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0709 0250390019 244 1 755,0 1 737,9 99,0%
Закупка энергетических ресурсов 0709 0250390019 247 262,5 228,8 87,2%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0709 0250390019 851 22,5 28,0 124,3%
Культура, кинематография 08     13 947,6 13 670,4 98,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0801 1110290059 111 4 626,0 4 828,5 104,4%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0801 1110290059 119 1 397,0 1 458,2 104,4%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0801 1110290059 244 532,5 592,2 111,2%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0801 1110290059 851 3,0 0,0 0,0%
Уплата иных платежей 0801 1110290059 853 0,8 1,0  
Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов 
Российской Федерации 0801 11205L5090 244 58,9 0,0  
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0804 1140190019 121 4 814,6 4 615,9 95,9%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0804 1140190019 122 36,3 0,0 0,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0804 1140190019 129 1 454,0 1 392,7 95,8%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 0804 9990095490 121 15,0 15,0 100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 0804 9990095490 129 4,5 4,5 100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0804 1140190019 244 1 002,8 759,5 75,7%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0804 1140190019 852 2,3 3,0 132,9%
Социальная политика 10     21 014,0 21 542,0 102,5%
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниципальной службы 1001 71000Н0600 312 3 430,1 3 490,6 101,8%
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячных денежных выплат 
опекунам (попечителям), приемным родителям на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 1004 9990070090 321 8 694,7 9 199,5 105,8%
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения 
приемным родителям 1004 9990070190 323 5 653,3 5 459,8 96,6%
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 1004 99900F2600 313 7,5 0,0 0,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 1006 9990095490 121 30,0 30,0 100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 1006 9990095490 129 9,1 9,1 100,0%
Содержание отделов опеки и попечительства 1006 9990070100 121 1 906,8 2 004,6 105,1%
Содержание отделов опеки и попечительства 1006 9990070100 129 575,9 614,5 106,7%
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 1006 9990070110 121 542,8 566,9 104,4%
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 1006 9990070110 129 163,9 167,1 101,9%
Физическая культура и спорт 11     46 314,4 43 059,7 93,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1102 1310390059 111 22 262,0 21 154,1 95,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1102 1310390059 112 654,9 486,1 74,2%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1102 1310390059 113 830,1 899,3 108,3%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1102 1310390059 119 6 726,8 6 368,3 94,7%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1102 1310390059 244 5 611,9 4 663,7 83,1%
Закупка энергетических ресурсов 1102 1310390059 247 2 827,5 1 961,7 69,4%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1102 1310390059 851 1 444,1 1 205,4 83,5%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1102 1310390059 852 4,9 1,1 23,2%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1102 1310390059 853 3,0 2,1 69,0%
Реализация муниципальных программ, направленных на цели развития физической культуры и спорта 1102 13103S4000 414 2 700,0 3 600,0 133,3%
Стипендии Главы муниципального образования спортсменам, тренерам и иным специалистам 
спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 1103 13201Н0440 330 450,0 360,0 80,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 1105 1340290019 121 1 322,6 1 186,4 89,7%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 1105 1340290019 129 389,6 353,1 90,6%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 1105 9990095490 121 40,0 40,0 100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 1105 9990095490 129 12,1 12,1 100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 1105 1340290019 244 1 027,5 766,2 74,6%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 1105 1340290019 851 7,5 0,0 0,0%
Средства массовой информации 12     5 447,7 3 966,4 72,8%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1202 2320290059 111 2 821,8 2 476,7 87,8%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1202 2320290059 119 852,2 748,0 87,8%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1202 2320290059 244 1 700,4 729,3 42,9%
Закупка энергетических ресурсов 1202 2320290059 247 63,8 0,0 0,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1202 2320290059 852 9,3 12,4 133,1%
Уплата иных платежней 1202 2320290059 853 0,2 0,0 0,0%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 1401 39Б0170010 511 40 651,8 31 887,0 78,4%

Приложение №4
к постановлению местной администрации

Чегемского муниципального района 
от 26 октября  2021 г. №1424-па 

Источники финансирования
дефицита бюджета

№  Наименование Код Сумма
пп показателей  (тыс.руб)
 бюджетной
 классификации

1. Увеличение  892 01050201 05 0000 510 +678 958,2
 прочих 
 остатков 
 денежных 
 средств

2. Уменьшение  892 01050201 05 0000 610 -697 123,5
 прочих 
 остатков 
 денежных 
 средств
 
ВСеГО:  - 18 165,3

Приложение № 5 к постановлению местной администрации Чегемского муниципального района  
от  26 октября 2021 г. №1424-па

Отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Чегемского
муниципального района и работников муниципальных казенных учреждений с указанием

фактических затрат на их денежное содержание за девять месяцев 2021 года 

Наименование Фактическая численность Расходы на содержание (тыс.руб.)
 Муниципальные Работники Муниципальные Работники
 служащие муниципальных служащие муниципальных
  казенных  казенных
  учреждений  учреждений
 
Общегосударственные вопросы 63 0 48584,7 0,00
Национальная безопасность 1 0 537,0 0,00
Национальная экономика 5 0 2545,0 0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 4 0 2289,0 0,00
Туризм 1 0 438,0 0,00
Образование 5 1326 2205,4 517345,3
Культура 2 70 1050,8 21160,5
Социальная политика
(отдел опеки) 0 7 0,0 2619,1
Другие вопросы в области социальной политики 2 0 773,0 0,00
Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 2 67 2455,4 39236,7
Периодическая печать и издательство 0 12 0,00 4128,5

Всего: 85 1482 60878,3 584490,1

тыс. руб.

Наименование КЦСР КФСР КЦСР КВР Утвержденный Фактический %
     план расход исполн.

Исполнение бюджета Чегемского муниципального района за девять месяцев 2021 года
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (тыс. руб.)
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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, 02.00, 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 «Алиби» 
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 Т/с «Мата Хари» 

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

04.45 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.20, 10.20 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.20 «За гранью» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Близ-
нец» (16+)
21.20 Т/с «Скорая по-
мощь» (16+)
23.55 Т/с «Инспектор 
Купер. Невидимый 
враг» (16+)
02.45 «Агентство 
скрытых камер» (16+)
03.15 Т/с «Москва. 
Три вокзлала» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Над тис-
сой» (16+)
09.50 Х/ф «Следы на 
снегу» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 
(16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Константин Со-
ловьев» (12+)
14.50, 23.55 Петров-
ка, 38 (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Ни-
конов и Ко» (16+)
16.55 «Приговор. Ге-
оргий Юматов» (16+)
18.10 Т/с «Детектив 
на миллион» (16+)
22.30 «Рецепт долго-
летия». (16+)
23.05 «Знак каче-
ства» (16+)
00.15 «Шоу «Развод» 
Д/ф (16+)
01.00 «Прощание. 
Павел Смеян» (16+)
01.40 «Элина Бы-
стрицкая. Ненавижу 
мужчин» Д/ф (16+)
02.25 «Петр Столы-
пин. Выстрел в ан-
тракте» Д/ф (12+)
04.40 «Борис Андре-
ев. Я хотел играть 

любовь» Д/ф (12+)
 

Т Е Л Е К А Н А Л

05.15 «Позывной 
«Стая»-2 Т/с (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 «Ссора в Лука-
шах» Х/ф (16+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25, 14.05, 03.20 
«Смерть шпионам. 
Скрытый враг» Т/с 
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 «Легенды раз-
ведки» Д/с Моррис и 
Леонтина Коэны (16+)
19.40 «Скрытые угро-
зы» с Николаем Чин-
дяйкиным. «Альма-
нах №77» (12+)
20.25 «Загадки века 
с Сергеем Медве-
девым» Д/с «Как 
передавали Крым 
Украине. Мифы и ре-
альность» (12+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 «Свет в конце 
тоннеля» Х/ф (16+)
01.35 «Ключи от рая» 
Х/ф (16+)

05.00, 04.20 «Терри-
тория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (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 «Живая 
сталь» (16+)
22.30 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «Двойной 
копец» (18+)
02.25 Х/ф «Пята 
власть» (18+)

06.00, 07.30 «Респу-
блика: картина неде-
ли» (16+)
06.35 «Жьыщхьэма-
хуэ»
07.05 «Будущее - в 
настоящем» (12+)
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балкария!»
08.20 «ФIым телэ-
жьэн»
08.55 «Адабият 
ушакъла»
09.20 «Назмулу арба-
зым»
09.30, 14.30, 01.30, 
05.30 «Такие талант-
ливые» (12+)
09.45 «В гостях у 
цифры» (12+)
17.20 «Сабийликни 
дуниясы»
17.40 «Нанэ и псэ» 
18.05 Концерт «Хъу-
ромэ джэгу». «Бзэ-
рабзэ»
19.00 «НОВОСТИ» 
19.30, 21.40 «Новости 
дня» (16+)
19.45 «На страже за-
кона» (12+)
19.55 Т/ф «Корни и 
крылья»
20.30 «Судьбы люд-
ские»
21.05 «Поэт халкъы 
блады»
22.15 «Дорогой даль-
нею...» (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, 02.00, 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 «Алиби» 
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 Т/с «Мата Хари» 

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

04.50 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.20, 10.20 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.20 «За гранью» 
17.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Близ-
нец» (16+)
21.20 Т/с «Скорая по-
мощь» (16+)
23.55 Т/с «Инспектор 
Купер. Невидимый 
враг» (16+)
02.45 «Агентство 
скрытых камер» (16+)
03.15 Т/с «Москва. 
Три вокзлала» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
08.45 Х/ф «Ларец Ма-
рии Медичи» (16+)
10.35, 04.40 «Алексей 
Баталов. Ради нее я 
все отдам...» Д/ф 
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Владимир Борт-
ко» (12+)
14.50, 00.00 Петров-
ка, 38 (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Ни-
конов и Ко» (16+)
16.55 «Прощание. Ар-
мен Джигарханян» 
18.15 Т/с «Детектив 
на миллион» (16+)
22.30 «Закон и поря-
док» (16+)
23.05 «Марина Голуб. 
Напролом» Д/ф (16+)
00.15 «Прощание. Ро-
ман Виктюк» (16+)
01.00 «Звезды против 
СССР» Д/ф (16+)
01.45 «Приговор. Ва-
лентин Ковалев» 
02.25 «Академик, ко-
торый слишком мно-
го знал» Д/ф (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.05 «Смерть шпио-
нам. Скрытый враг» 

Т/с (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 01.20 «Семь 
невест ефрейтора 
Збруева» Х/ф (16+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25, 14.05, 03.35 
«Смерть шпионам. 
Лисья нора» Т/с (16+)
14.00 Военные ново-
сти
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 «Легенды раз-
ведки» Д/с Вильям 
Фишер (16+)
19.40 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом». Георгий 
Байдуков (12+)
20.25 «Улика из про-
шлого» (16+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 «Два долгих 
гудка в тумане» Х/ф 
02.50 «Колодец» Х/ф 
03.15 «Оружие Побе-
ды» Д/с (12+)

05.00, 04.25 «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, 03.40 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «Росомаха. 
Бессмертный» (16+)
22.25 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Иллюзия 
полета» (18+)
02.15 Х/ф «Комман-
до» (18+)

06.20 «Поэт халкъы 
блады»
06.55 «Судьбы люд-
ские». Борис Кажа-
ров (каб. яз.) (12+)
07.30 «На страже за-
кона» (12+)
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 Т/ф «Корни и 
крылья»
08.55 «Нанэ и псэ»
15.45, 01.15, 05.30 «В 
гостях у цифры» (12+)
17.10 «Хьэндыраб-
гъуэ» («Бабочка»). 
Детская экологиче-
ская программа (каб. 
яз.) (6+)
17.40 «Оюмла» («Раз-
мышления») (балк. 
яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут». 
Спортивная програм-
ма (12+)
18.20 Концерт «Хъу-
ромэ джэгу». «Бзэ-
рабзэ»
19.00 «НОВОСТИ» 
(т/к «Мир-24») (16+)
19.45 «ТВ-галерея». 
Заслуженный худож-
ник Республики Ин-
гушетия Владимир 
Баккуев (12+)
20.15 «Очаг». Семья 
Тебердиевых (балк. 
яз.) (12+)
20.50 «Усыгъэ» («По-
эзия») (каб. яз.) (12+)
21.00 «Адэжь щIэин» 
(«Наследие пред-
ков») (каб. яз.) (12+)
01.30 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 02.00 «Время 
покажет» (16+)
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 «Алиби» 
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 Т/с «Мата Хари» 
05.05 «Россия от края 
до края» (12+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 20.45 Ве-
сти. Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
21.00 «Юмори-
на-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» 
00.55 Х/ф «На обры-
ве» (16+)

04.45 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.20, 10.20 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.20 «За гранью» 
17.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Осо-
бое задание» (16+)
21.20 Т/с «Скорая по-
мощь» (16+)
23.55 «Захар Приле-
пин. Уроки русского» 
00.30 Х/ф «Первый 
парень не деревне» 
04.05 Т/с «Москва. 
Три вокзлала» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 
08.50 Х/ф «Дело было 
в Пенькове» (16+)
10.55 «Актерские 
судьбы. Валентина 
Токарская и Евгений 
Весник» Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 
13.40 «Мой герой. 
Александр Устюгов» 
14.50, 04.35 Петров-
ка, 38 (16+)
15.05, 03.05 Т/с «Ни-
конов и Ко» (16+)
16.55 «Прощание. 
Владимир Высоц-
кий» (16+)
18.15 Т/с «Детектив 
на миллион» (16+)
22.30 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.05 «Приговор. Ана-
толий Быков» (16+)
00.00 Детектив (16+)
04.50 «Разлученные 
властью» Д/ф (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.10 «Смерть шпио-
нам. Лисья нора» Т/с 
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 01.30 «Родня» 
Х/ф (16+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25, 14.05 «Смерть 
шпионам. Ударная 
волна» Т/с (16+)
14.00 Военные ново-
сти
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 «Легенды раз-
ведки» Д/с Николай 
Кузнецов (16+)
19.40 «Главный 
день». Дмитрий Ма-
рьянов (12+)
20.25 «Секретные ма-
териалы» Д/с (12+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 «Следствием 
установлено» Х/ф 
03.05 «Девушка с ха-
рактером» Х/ф (16+)
04.25 «Зафронтовые 
разведчики» Д/с (16+)
05.05 «Оружие Побе-
ды» Д/с (12+)

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 «Новости» (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 «Логан» 
22.40 Х/ф «Скай-
лайн» (18+)
00.30 Х/ф «Скайлайн 
2» (18+)
02.20 Х/ф «Темная 
вода» (18+)
03.55 Х/ф «Азиатский 
связной» (18+)ечно 
молодой» (18+)

06.15 «ТВ-галерея». 
06.45 «Адэжь щIэин» 
07.25 «Тайм-аут»
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Отжагъа» 
08.55 «Хьэндыраб-
гъуэ» («Бабочка»)
13.15, 00.45 «Культ 
личности» (12+)
13.30, 16.45, 01.45, 
05.45 «Вместе выгод-
но» (12+)
13.45 «Сделано в Ев-
разии» (12+)
14.15, 15.30, 23.45, 
03.15, 05.15 Мир. 
Мнение (12+)
14.30, 00.30 «Наши 
иностранцы» (12+)
17.00 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга…» 
(балк. яз.) (6+)
17.15 «Детский мир» 
17.45 «Спортивный 
интерес» (12+)
18.10 Вечер оперетты 
в Музыкальном теа-
тре Кабардино-Бал-
карской республики 
(12+)
19.00 «НОВОСТИ» 
(т/к «Мир-24») (16+)
19.50 «Уста» («Ма-
стер») (балк. яз.) (12+)
20.20 «История в ли-
цах» Князь Инал (12+)
20.50 «Гум имыхуж» 
( « Н е з а б ы в а е м ы е 
имена»). Заслужен-
ная артистка КБР Ве-
нера Гадзаева (каб. 
яз.) (12+)
21.30 «Актуальная 
тема» (16+)
02.15 «Такие талант-
ливые» (12+)
04.15 «В гостях у 
цифры» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 «Россия от края 
до края» (12+)
07.00 «Доброе утро»
10.15 Д/ф «Земля»
12.15 «Земля» (12+)
14.35 «Александр За-
цепин. «Мне уже не 
страшно...» (12+)
15.35 Концерт «Этот 
мир придуман не 
нами»
17.40 «Ледниковый 
период». Новый се-
зон (0+)
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых 
и Находчивых». Кубок 
мэра Москвы (16+)
23.50 Т/с «Мата Хари» 
01.40 «Наедине со 
всеми» (16+)
02.25 «Модный при-
говор» (6+)
03.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
03.55 «Мужское/Жен-
ское» (16+)

04.25 Х/ф «Крепкий 
брак» (16+)
06.00 Х/ф «Дневник 
свекрови» (16+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести. День на-
родного единства
11.45 Х/ф «Штамп в 
паспорте» (16+)
16.35 «Аншлаг и Ком-
пания» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное 
время
21.00 Х/ф «Пальма» 
23.20 Х/ф «Земля 
Эльзы» (16+)
01.25 «Россия. Нам 
30 лет!» (12+)
02.25 Х/ф «Я все пре-
одолею» (16+)

05.35, 08.20 Т/с 
«Близнец» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Белое 
солнце пустыни» 
12.00 Х/ф «Черный 
пес» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «По ту 
сторону смерти» (16+)
21.20 Т/с «Скорая по-
мощь» (16+)
23.30 Х/ф «Легенда о 
Коловрате» (16+)
01.45 Т/с «Схватка» 
02.55 Т/с «Москва. 
Три вокзлала» (16+)

05.40 Мультпарад 
06.30 Х/ф «Сказание 
о земле Сибирской» 
08.35 «Борис Андре-
ев. Я хотел играть 
любовь» Д/ф (12+)
09.30, 11.50 Х/ф 
«Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» (16+)
11.30, 22.00 События
12.45 Х/ф «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона» (16+)
16.35, 23.55 Детектив 
18.25 Т/с «Детектив 
на миллион» (16+)
22.15 «10 самых... 
Безумные райдеры 
звезд» (16+)
22.50 «Игорь Таль-
ков. Последний ак-
корд» (12+)
03.00 Т/с «Коломбо» 
04.30 «Евгений Дят-
лов. Мне никто ниче-
го не обещал» Д/ф 
05.15 «Хватит слу-
хов!» (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.20, 08.15 «Смерть 
шпионам. Ударная 
волна» Т/с (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня
09.25 «Александр Не-
вский» Х/ф (16+)
11.40, 13.15 «Демидо-
вы» Х/ф (16+)
15.05, 18.20 «Без пра-
ва на ошибку» Т/с 
20.00 «Крым» Х/ф 
21.40 «Звезда» Х/ф 
23.40 «Путь в «Са-

турн» Х/ф (16+)
01.15 «Конец «Сатур-
на» Х/ф (16+)
02.50 «Бой после по-
беды...» Х/ф (16+)
05.30 «Хроника Побе-
ды» Д/с (16+)

05.00 Х/ф «Азиатский 
связной» (18+)
05.20 Х/ф «Крепость. 
щитом и мечом» (6+)
06.30 Х/ф «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» 
08.05 Х/ф «Иван Ца-
ревич и Серый Волк 
2» (0+)
09.25 Х/ф «Иван Ца-
ревич и Серый Волк 
3» (6+)
11.00 Х/ф «Иван Ца-
ревич и Серый Волк 
4» (6+)
12.35 Х/ф «Три бога-
тыря и Шамаханская 
царица» (12+)
14.10 Х/ф «Три бога-
тыря на дальних бе-
регах» (0+)
15.35 Х/ф «Три бога-
тыря. Ход конем» (6+)
17.05 Х/ф «Три бо-
гатыря и Морской 
царь» (6+)
18.30 Х/ф «Три бо-
гатыря и принцесса 
Египта» (6+)
20.00 Х/ф «Три бога-
тыря и Наследница 
престола» (6+)
21.35 Х/ф «Конь 
Юлий и большие 
скачки» (6+)
23.05 Х/ф «Алеша 
Попович и Тугарин 
Змей» (12+)
00.35 Х/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горы-
ныч» (0+)
01.55 Х/ф «Илья Му-
ромец и Соловей-
Разбойник» (6+)
03.05 Х/ф «Карлик 
Нос» (0+)
04.25 Х/ф «Три муш-
кетера» (16+)

06.20 «Гум имыхуж» 
07.00 «История в ли-
цах» Князь Инал 
07.30 «Актуальная 
тема» (16+)
07.55 «Уста» («Ма-
стер») (балк. яз.) 
08.25 «Спортивный 
интерес» (12+)
08.50 «Детский мир» 
09.15 «Таурыхъыр ди 
хьэщIэщ»
11.15, 16.15, 22.45, 
02.45 «Культ лично-
сти» (12+)
11.30, 14.45, 00.30, 
04.45 «Вместе выгод-
но» (12+)
11.45, 16.30, 01.45, 
05.30 «Сделано в Ев-
разии» (12+)
12.15, 23.15 «Истори-
ческий детектив с Ни-
колаем Валуевым»
12.45, 00.15, 04.30 
«Наши иностранцы»
13.15 «Евразия. До-
словно» (12+)
13.30, 22.30 «Такие 
талантливые» (12+)
13.45, 00.45, 04.15 
«Старт up по-
евразийски» (12+)
15.15, 03.15 «Дорогой 
дальнею...» (12+)
16.55 («Фэрэ дэрэ») 
(«Мы и вы»). О вос-
питании в школе (каб. 
яз.) (12+)
17.30 «Ууаз». Рели-
г и о з н о - п р о с в ет и -
тельская программа 
(балк. яз.) (12+)
18.00 Вечер оперетты 
в Музыкальном теа-
тре Кабардино-Бал-
карской Республики
19.00 «НОВОСТИ» 
(т/к «Мир-24») (16+)
19.45 4 ноября - День 
народного единства. 
«Даты и история» 
20.10 «Человек че-
сти». Памяти первого 
президента КБР В.М. 
Кокова
20.50 «Къадар» 
(«Судьба»). Ветеран 
тыла Эндреев Абдул-
лах (балк. яз.) (12+)
21.10 «Лъэужь» 
(«След»). Телеочерк 
о первом президенте 
КБР Валерии Кокове 
(каб. яз.) (12+)

Понедельник, 1 ноября Вторник, 2 ноября Среда, 3 ноября Четверг, 4 ноября
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05.25, 06.10 Х/ф «За двумя 
зайцами» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Доброе утро»
10.15 К 90-летию Игоря Мас-
ленникова. «Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе» (12+)
12.15 «Воспоминания о Шер-
локе Холмсе» (12+)
17.35 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Турин. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая 
программа
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Юбилейный 
сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
00.20 Д/ф «Чарльз Бронсон. 
Идеальный мачо»
01.20 «Иммунитет. Токсины» 
02.15 «Наедине со всеми» 
03.00 «Модный приговор» 
03.50 «Давай поженимся!» 

06.00 Х/ф «Дневник свекро-
ви» (16+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Пальма» (16+)
13.50 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+)
15.50 Х/ф «Укрощение све-
крови» (16+)
18.05, 20.30 Х/ф «Укрощение 
свекрови 2» (16+)
22.30 «Шоу Большой Стра-
ны» (12+)
00.55 Х/ф «Любимые женщи-
ны Казановы» (16+)

04.30 Х/ф «Барсы» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
09.15, 10.20 Х/ф «Легенда о 
Коловрате» (16+)
12.00 Х/ф «Батальон» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «По ту сторону 
смерти» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» 
23.30 «Жара KIDS AWARDS 
2021» (0+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.30 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
04.20 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

05.45 Мультпарад (0+)
06.10 Т/с «Детектив на милли-
он» (16+)
09.45, 11.50 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Собака Баскер-
вилей» (16+)
11.30 События
13.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры» 
(16+)
16.10 Х/ф «Страшная краса-
вица» (16+)
18.05, 02.35, 04.10 Детектив 
(16+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 Детектив (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

06.05 «Сделано в СССР» Д/с 
(12+)
06.20 «В небе «ночные ведь-
мы» Х/ф (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.15 «Без права на ошибку» 
Т/с (16+)
12.35, 13.15 «История военной 
разведки» Д/с (12+)
16.05, 18.20 «Разведчики» Т/с 
(16+)
21.55 «Тайная прогулка» Х/ф 
(16+)
23.40 «Демидовы» Х/ф (16+)
02.25 Д/ф «Генерал без био-
графии. Петр Ивашутин»

03.15 «Александр Невский» 
Х/ф (16+)

05.00 Х/ф «Три мушкетера» 
06.00 Х/ф «Библиотекарь 2. 
Возвращение в копи царя Со-
ломона» (16+)
07.40 Х/ф «Библиотекарь 3. 
«Проклятие иудовой чаши» 
09.25 Х/ф «Пуленепробивае-
мый монах» (16+)
11.25 Х/ф «Фантастическая 
четверка. Вторжение сере-
бряного серфера» (16+)
13.10 Х/ф «Лига выдающихся 
джентельменов» (16+)
15.20 Х/ф «Авангард. Аркти-
ческие волки» (16+)
17.20 Х/ф «Меч короля Арту-
ра» (16+)
19.45 Х/ф «Джентельмены» 
22.00 Х/ф «День курка» (16+)
23.55 Х/ф «Отель Артемида» 
(18+)
01.30 Х/ф «Подъем с глуби-
ны» (18+)
03.10 Х/ф «Акулье озеро» 
(18+)
04.25 Х/ф «Мерцающий» 
(18+)

06.00, 07.40, 19.30, 21.40 «Но-
вости дня» (16+)
06.15 4 ноября - День народ-
ного единства. «Даты и исто-
рия» (12+)
06.40 «Человек чести». Памя-
ти первого президента КБР 
В.М. Кокова
07.20 «Къадар» («Судьба»). 
Ветеран тыла Эндреев Абдул-
лах (балк. яз.) (12+)
08.00 «Лъэужь» («След»). Те-
леочерк о первом президенте 
КБР Валерии Кокове (каб. 
яз.) (12+)
08.30 («Фэрэ дэрэ») («Мы и 
вы»). О воспитании в школе 
(каб. яз.) (12+)
09.30 «Билляча». Передача 
для детей (балк. яз.) (6+)
09.30, 13.45 «Вместе выгод-
но» (12+)
09.45, 00.15, 04.30 «Специ-
альный репортаж» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 22.55, 
00.55, 02.55, 04.55 «Будь, го-
товь!» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
05.00 Новости
10.15, 01.15, 04.15 «Сделано в 
Евразии» (12+)
10.30, 15.45, 23.45 «Такие та-
лантливые» (12+)
10.45, 13.30, 03.45 «Наши ино-
странцы» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 
01.55, 03.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
11.15, 15.15, 23.15 Д/ф «Урал-
патриоты»
11.45, 22.30, 03.15 «5 причин 
остаться дома» (12+)
12.15, 16.15 «Дорогой даль-
нею...» (12+)
13.15, 00.30 «Культ личности» 
(12+)
14.15, 22.45, 02.45 «Евразия. 
Дословно» (12+)
14.30, 01.30 «Исторический 
детектив с Николаем Валуе-
вым» (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «ЩIэблэм хуэсакъыу» 
(«С заботой о детях») (каб. 
яз.) (12+)
17.45 «Унутулмазлыкъ тизгин-
ле» («Незабываемые стро-
ки») (балк. яз.) (12+)
18.00 «Тайм-аут». Спортивная 
программа (12+)
18.15 «Барама…» Сольный 
концерт Эльдара Жаникаева 
(балк. яз.) (12+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир-
24») (16+)
19.45 «Призвание» (12+)
20.15 «В зеркале времени» 
(балк. яз.) (12+)
20.55 «Ди тхылъэщым» 
(«Наша библиотека») (каб. 
яз.) (12+)
22.15 «Старт up по-евра-
зийски» (12+)
00.45 «Евразия. Регионы» 

04.55, 06.10 Т/с «Поздний 
срок» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15, 12.15 «Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе» (12+)
16.35 «Кто хочет стать милли-
онером?»
17.30 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Турин. Фигурное ката-
ние. Женщины. Произволь-
ная программа
18.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
22.10 Х/ф «Генералы песча-
ных карьеров»
01.10 «Наедине со всеми» 
01.55 «Модный приговор» 
02.45 «Давай поженимся!» 
03.25 «Мужское/Женское» 

04.20 Х/ф «Лекарство для ба-
бушки» (16+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббо-
та
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». 
13.35 Т/с «Город невест» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дура» (16+)
01.15 Х/ф «Любовь с испыта-
тельным сроком» (16+)

04.50 Х/ф «Белое солнце пу-
стины» (16+)
06.20 «Михаил Жванецкий» 
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» 
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым
20.20 «ШОУМАСКГООН» 
(12+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
00.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». НАИВ с симфо-
ническим оркестром (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Х/ф «Барсы» (16+)

05.40 Детектив (16+)
07.35 Православная энцикло-
педия (6+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Х/ф «Марья-искусни-
ца»
10.00 «Самый вкусный день» 
10.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
11.05, 11.50 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Двадцатый век 
начинается» (16+)
11.30, 22.00 События
14.35 Х/ф «Домохозяин» (16+)
18.20 Х/ф «Кукловод» (16+)
22.15 «Лион Измайлов. Курам 
на смех». (12+)
23.20 «Актерские драмы. Ве-
роника Маврикиевна и Авдо-
тья Никитична» Д/ф (12+)
00.10 Х/ф «Обмани себя» 
03.20 «Мосфильм. Фабрика 
советских грез» Д/ф (12+)
04.35 «Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию» Д/ф 

Т Е Л Е К А Н А Л

05.00 «Вовочка» Х/ф (16+)
06.40, 08.15 «Осторожно, ба-
бушка!» Х/ф (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным». «Клоун 
Акула. Анатолий Окулов» 
10.45 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» Д/с «Вели-
кий комбинатор ГУЛАГа - ге-
нерал Нафталий Френкель» 
11.35 «Улика из прошлого». 
«Заказчики Первой мировой 
войны. Тайна убийства эрц-
герцога Фердинанда» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным» 
14.05 «Звезда» Х/ф (16+)
16.05, 18.30 «Разведчики» Т/с 
18.15 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым. Информационно-
аналитическая программа
22.10 «Тихая застава» Х/ф 
00.05 «Приказ. огонь не от-
крывать» Х/ф (16+)
01.45 «Приказ. перейти гра-
ницу» Х/ф (16+)
03.15 «Шел четвертый год во-
йны...» Х/ф (16+)
04.40 «Зафронтовые развед-
чики» Д/с (16+)

05.00 Х/ф «Мерцающий» 
05.40 Х/ф «Разборки в ма-
леньком Токио» (16+)
06.45 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» 
12.05 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
13.05 «СОВБЕЗ» (16+)
14.05 Документальный спец-
проект (16+)
15.10 «Засекреченные спи-
ски. Адская работа. на что мы 
готовы за деньги?». Докумен-
тальный спецпроект (16+)
17.10 Х/ф «Решение о ликви-
дации» (16+)
19.10 Х/ф «Братство» (16+)
21.25 Х/ф «9 рота» (16+)
00.10 Х/ф «Война» (18+)
02.30 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (18+)

06.15 «В зеркале времени» 
(балк. яз.) (12+)
06.55 «Призвание» (12+)
07.25 «Тайм-аут». Спортив-
ная программа (12+)
07.55 «Ди тхылъэщым» 
(«Наша библиотека») (каб. 
яз.) (12+)
08.40 «ЩIэблэм хуэсакъыу». 
С заботой о детях» (каб. яз.) 
(12+)
09.15 «Унутулмазлыкъ тизгин-
ле» («Незабываемые стро-
ки») (балк. яз.) (12+)
14.45, 23.15, 02.15 «Легенды 
центральной Азии» (12+)
15.15, 05.45 «Наши иностран-
цы» (12+)
17.00 «Анэм и гур» («Сердце 
матери») (каб. яз.) (12+)
17.35 «Партитура». Музы-
кально - познавательная про-
грамма (12+)
18.00 «Барама…» Сольный 
концерт Эльдара Жаникаева. 
Заключительная часть (балк. 
яз.) (12+)
18.50 «Сыйлы къонакъ» 
(«Наши гости»). Певец, бло-
гер Руслан Аппаев (12+)
19.25 «Ыйыкъ» (балк. яз.) 
(16+)
19.40 «Лъэужь махуэ» («До-
брый след»). Лукман Кураши-
нов (каб. яз.) (12+)
20.25 «Лъэхъэнэхэр» («Вехи 
истории») (каб. яз.) (12+)
20.55 «Республикэм щыхъы-
бархэр» (каб. яз.) (16+)
21.10 Т/ф «Бессмертие, даро-
ванное жизнью…» Т/ф о жиз-
ни и творчестве народного 
поэта КБР Алима Кешокова 

04.50, 06.10 Т/с «Поздний 
срок» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 К 80-й годовщине. «Па-
рад 1941 года на Красной 
площади» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
14.05 «Детский «КВН» (6+)
15.05 К юбилею Клуба Весе-
лых и Находчивых. «60 луч-
ших» (16+)
17.25 «Три аккорда». Финал 
19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» Новый сезон 
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «На острие» (12+)
23.35 К 70-летию легендар-
ного музыканта. «Вселенная 
Стаса Намина» (16+)
00.50 Юбилей группы «Цве-
ты» в Кремле (12+)
02.40 «Модный приговор» 
03.30 «Давай поженимся!» 
04.10 «Мужское/Женское» 

05.20, 03.10 Х/ф «Васильки 
для Василисы» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.15 Т/с «Город невест» (16+)
18.00 телесезона. Музыкаль-
ное гранд-шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В. 
Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Пара гнедых»

05.45 Т/с «Схватка» (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» 
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
14.15 Х/ф «Черноморский 
Цугванг. Гибель теплохода 
Армения»
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар! Возвраще-
ние». Новый сезон (16+)
23.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
02.25 Х/ф «Черный пес» (16+)

05.30, 11.45, 15.40, 19.25 Де-
тектив (16+)
08.55 «Чапаев. Без анекдота» 
Д/ф (12+)
09.50 «Выходные на колесах» 
10.20 «Стас Намин. Между 
роком и судьбой» Д/ф (12+)
11.30, 23.10 События
14.30 «Па-де-де с ГИБДД». 
Юмористический концерт 
23.25 Х/ф «Домовой» (16+)
01.25 Х/ф «Кукловод» (16+)
04.15 «Никита Хрущев. Как 
сказал, так и будет!» Д/ф 
04.55 «Игорь Тальков. По-
следний аккорд» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

06.00 «Опасные тропы» Х/ф 
07.20 «Тайная прогулка» Х/ф 
09.00 Н с Юрием Подкопае-
вым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. «Аль-
манах №76» (12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» Д/с «Операция «Немыс-
лимое». Секретный план Чер-

Пятница, 5 ноября Суббота, 6 ноября Воскресенье, 7 ноября

чилля» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Война миров» Д/с 
«Мао против Хрущева» (16+)
14.00 «СМЕРШ. Дорога огня» 
Т/с 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 «Легенды советского 
сыска» Д/с (16+)
22.45 «Сделано в СССР» Д/с 
23.00 «Фетисов». Ток-шоу 
23.45 «Сыщик» Х/ф (16+)
02.15 «Хроника Победы» Д/с 
02.40 «Разведчики» Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.25 Х/ф «Над законом» 
08.10 Х/ф «Смерти вопроеки» 
10.10 Х/ф «День курка» (16+)
12.05 Х/ф «Джентельмены» 
14.20 Х/ф «Меч короля Арту-
ра» (16+)
16.45 Х/ф «Темная башня» 
(16+)
18.35 Х/ф «Конг. Остров чере-
па» (16+)
20.55 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06.00 «Республикэм щыхъы-
бархэр» (каб. яз.) (16+)
06.15 «Лъэужь махуэ» («До-
брый след»). Лукман Кураши-
нов (каб. яз.) (12+)
07.00 Т/ф «Бессмертие, даро-
ванное жизнью…» Т/ф о жиз-
ни и творчестве народного 
поэта КБР Алима Кешокова 
(12+)
07.45 «Ыйыкъ» (балк. яз.) 
(16+)
08.00 «Сыйлы къонакъ» 
(«Наши гости»). Певец, бло-
гер Руслан Аппаев (12+)
08.35 «Партитура». Музы-
кально-познавательная про-
грамма (12+)
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 22.00, 23.00, 
23.30, 00.00, 01.00, 02.00, 
04.00, 04.30 Новости
09.15, 15.30, 01.30 «Рожден-
ные в СССР» (12+)
09.45 «Старт up по-
евразийски» (12+)
10.15, 01.15 «Такие талантли-
вые» (12+)
10.30, 02.15 «Наши иностран-
цы» (12+)
10.45, 14.15, 00.15, 03.45 «5 
причин остаться дома» (12+)
11.15, 22.45 «Евразия. До-
словно» (12+)
11.30 «Вместе»
12.30, 23.45 «Сделано в Евра-
зии» (12+)
12.45 «Культ личности» (12+)
13.15, 04.15 «Легенды цен-
тральной Азии» (12+)
13.30, 00.30 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
13.45, 00.45 «Вместе выгод-
но» (12+)
14.30, 22.15 Д/ф «Если б не 
было парада»
15.15, 23.15, 03.30 «Евразия. 
Регионы» (12+)
16.00 «Дыщэ пхъуантэ» («Зо-
лотой ларец»). Для детей 
(каб. яз.) (6+)
16.20 «Этикет от А до Я» (12+)
16.50 Спектакль «Атабызгъа 
къатын алыу»
18.30 «Вместе» (т/к «Мир-24») 
(16+)
19.30 «Зы уэрэдым и хъыбар» 
(«История одной песни») 
(каб. яз.) (12+)
19.45 «Си гукъэкIыжхэр» 
(«Мои воспоминания»). По-
четный работник образова-
ния РФ Лидия Азикова (12+)
20.15 «Сахна» («Сцена»). О 
творчестве драматурга Била-
ла Аппаева (балк. яз.) (12+)
20.50 «Личность в истории». 
О докторе исторических наук 
Сараби Мафедзове (12+)
21.30 «Республика: картина 
недели» (16+)

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

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

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

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

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

Это важно знать!
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МВД России совместно с Банком 
России разработан ряд процедур по 
выявлению поддельных денежных 
знаков как с применением специаль-
ного оборудования, так и при помощи 
визуального осмотра. При возникно-
вении сомнений в подлинности биле-
та банка России, граждане могут про-
верить его самостоятельно. Для этого 
есть несколько способов.

Главное - обратить внимание на ре-
льеф купюры. Бумага не должна быть 
гладкой на ощупь. В отличие от фаль-
шивок, краска у настоящих купюр вла-
гостойкая. Кроме того, на подлинных 
купюрах защитные волокна нанесены 
в хаотичном порядке.

Не составит труда выявить фальши-
вую банкноту, напечатанную на струй-
ном принтере. Достаточно сравнить 
ее с оригиналом. Однако такие фаль-
шивки встречаются редко. Сегодня 
злоумышленники изготавливают под-
дельные банкноты при помощи совре-
менного оборудования, способного 
нанести некоторые защитные знаки. 

Такую подделку можно выявить при 
проверке серийного номера, так как у 
фальшивых купюр он повторяется.

Следует помнить, что попытка сбы-
та поддельной купюры преследуется 
по закону. Статья 186 УК РФ «Изготов-
ление, хранение, перевозка или сбыт 
поддельных денег или ценных бумаг» 
предусматривает максимальное нака-
зание - 15 лет лишения свободы.

Чтобы проверить подлинность, мож-
но обратиться в любой банк с заявле-
нием о проведении экспертизы. Для 
данной процедуры потребуется пас-
порт.

Если о фальшивке гражданин узнал 
от кассира, то действие статьи 186 УК 
РФ на покупателя не распространяет-
ся ввиду отсутствия состава преступ-
ления.

При обнаружении фальшивой де-
нежной купюры следует незамедли-
тельно сообщить в полицию по теле-
фонам: 49-53-02, 49-50-97, 49-50-62, 
40-49-10, или обратиться в ближайший 
отдел полиции.

В целях профилактики дорожно-
транспортных происшествий с участи-
ем несовершеннолетних, сохранения 
жизни и здоровья детей в период осен-
них школьных каникул с 27 октября по 
5 ноября 2021 года на территории рес-
публики проводится целенаправлен-
ное профилактическое мероприятие 
«Каникулы, дорога, дети!».

Автоинспекторы и сотрудники по 
делам несовершеннолетних прове-
дут целевые рейды, направленные на 
выявление и пресечение нарушений, 
способствующих совершению ДТП с 
участием детей, а также нарушений 
ПДД, совершаемых детьми.

Уважаемые родители!
Госавтоинспекция Кабардино-Бал-

карии призывает обеспечить безопас-
ную перевозку несовершеннолетних 
в транспортных средствах, обеспечи-
вать контроль за поведением и пере-
движением детей в качестве пешехо-
дов.

Демонстрируйте на собственном 
примере правила безопасного по-
ведения на дороге, переходите про-
езжую часть в установленном месте, 
соблюдая меры безопасности. Дети 
все повторяют за взрослыми, как они 
будут вести себя оставшись на дороге 
одни, зависит от вас.

Сотрудники ГИБДД 
Чегемского района  
напомнили владель-
цам крупного рогато-
го скота и лошадей о 
недопустимости бес-
контрольного выпаса 
и последствиях пере-
движения животных 
по проезжей части.

- Основными причи-
нами возникновения 
ДТП с участием домаш-
них животных является 
нахождение скота на 
проезжей части, а также их внезапное появление в темное время суток. Выход 
животных на дорогу может спровоцировать серьезное дорожно-транспортное 
происшествие. Зачастую водители не успевают быстро среагировать и остано-
вить транспортное средство. К сожалению, даже при экстренном торможении, 
сложно избежать наезда на животное, - отметили полицейские в ходе профи-
лактических бесед с местными жителями.

Владельцам и погонщикам скота сотрудники полиции напомнили, что за вы-
пас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально 
установленных мест в соответствии с ч.1 ст.11.21 КоАП РФ следует админи-
стративная ответственность, а результатом безответственного отношения к за-
кону может стать человеческая жизнь.

Житель с.п. Нартан обвиняется в краже металлических изделий
23 октября 2021 года в УМВД России по г.о. Нальчик зарегистрировано заяв-

ление местного жителя. Мужчина сообщил, что с территории дачного участка 
похищены металлические изделия стоимостью 12 000 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий лица, подозревае-
мые в совершении преступления, установлены и задержаны. Это 28-летний 
ранее судимый житель с. Нартан и его 30-летний односельчанин, который ра-
нее также привлекался к уголовной ответственности.

Подозреваемые признались в содеянном. Возбуждено уголовное дело.

Зарегистрирован факт дистанционного мошенничества
39-летний житель с. Лечинкай нашел в Интернете объявление о продаже 

мобильного телефона. Списавшись с продавцом, мужчина перевел ему на 
предложенный банковский счет 47 000 рублей. Спустя некоторое время, ког-
да объявление о продаже было снято, а продавец перестал отвечать на смс-
сообщения, житель с. Лечинкай обратился с заявлением в ОМВД России по 
Чегемскому району.

По данному факту возбуждено уголовное дело.
Полиция напоминает:
Чтобы покупка в Интернете не обернулась потерей денежных средств, учиты-

вайте риски при совершении Интернет-покупок. Помните о том, что при пере-
воде денег в счет предоплаты, вы не имеете никаких гарантий их возврата или 
получения товара.

 Пресс-служба МВД по КБР информирует

В целях снижения аварийности на дорогах

Чтобы не случилась трагедия

Как распознать фальшивую денежную купюру

Государственное учреждение - От-
деление Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике сообщает о 
том, что с 1 октября 2021 года терри-
ториальные органы фонда не имеют 
статуса юридического лица и в своей 
деятельности больше не прикрепле-
ны к конкретному муниципальному 
району. Преобразования проведены 
в целях совершенствования деятель-
ности, оптимизации и централизации 
функций по установлению пенсий и 
социальных выплат на территории  
республики.

В связи с этим обращаем внима-
ние юридических лиц, государствен-
ных и муниципальных организаций 
на то, что вся деловая переписка бу-
дет в дальнейшем вестись от лица 
ГУ-Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Кабарди-
но-Балкарской Республике. Все доку-
менты, направляемые ранее в адрес 
территориальных органов ГУ-ОПФР 

по КБР, впредь необходимо направ-
лять на адрес: 360051, г. Нальчик, 
КБР, ул. Пачева, 19 «А».

Отметим, что на работу по оказа-
нию государственных услуг и приему 
граждан данные изменения не повли-
яют. В г.Нальчике и районах респуб-
лики продолжают функционировать 
клиентские службы ПФР, в которых 
осуществляется прием граждан.

Как и прежде, большинство госу-
дарственных услуг, оказываемых 
ПФР, можно получить в личном ка-
бинете на портале Госуслуг, на сайте 
ПФР и в филиалах Многофункцио-
нального центра.

Одновременно с этим напоминаем, 
что в настоящее время в связи с не-
благоприятной эпидемиологической 
ситуацией прием граждан в клиент-
ских службах по-прежнему осущест-
вляется по предварительной записи. 

Телефон контакт-центра ГУ-
Отделения Пенсионного фонда РФ 
по КБР: 8 (800) 600-01-84. 

Структурные изменения и способы 
обращения в Отделение ПФ РФ по КБР

Студентам, получающим пенсию по 
случаю потери кормильца до 23-х лет, 
обучающимся по очной форме обуче-
ния, выплата пенсии продолжится даже 
при устройстве на работу.

В соответствии с пенсионным законо-
дательством выплата пенсии по случаю 
потери кормильца лицам, достигшим 
возраста 18 лет и продолжающим полу-
чать образование по очной форме, про-
изводится в течение всего срока обуче-
ния, но не дольше чем до достижения 
ими возраста 23 лет.

Главным условием для продолже-
ния выплаты пенсии является наличие 
статуса обучающегося лица (студента). 
Осуществление трудовой деятельности 
не влияет на право получения пенсии.

Однако факт работы имеет значение 
при определении суммы страховой пен-
сии по случаю потери кормильца лицам 
в возрасте старше 18 лет. Если студент 
работает, то страховая пенсия выплачи-

вается без учета индексации.
Студентам, получающим социальную 

пенсию по случаю потери кормильца, 
выплата пенсии в период трудовой де-
ятельности осуществляется в полном 
объеме, без каких-либо ограничений.

Напоминаем, что студентам, пенсия 
которых ниже прожиточного минимума 
(на 01.09.2021 г. в КБР он составляет 
10198 руб.), органы социальной защиты 
населения выплачивают региональную 
социальную доплату. В случае осущест-
вления трудовой деятельности указан-
ная социальная доплата не выплачива-
ется.

Нетрудоспособные граждане, поте-
рявшие кормильца, могут обратиться 
в отделение ПФР за назначением пен-
сии:

- страховой пенсии по потере кор-
мильца

- социальной пенсии по потере кор-
мильца

Поддержка работающим студентам 
будет оказана в полном объеме

Информация о продолжительности 
стажа, местах работы, заработке от-
ражается на индивидуальном лицевом 
счете гражданина. Эти сведения фор-
мируются на основе отчетности, посту-
пающей от работодателей, или данных, 
представленных самими гражданами. 
Проверить правильность и полноту уч-
тенных сведений можно через портал 
госуслуг или в личном кабинете на сай-
те Пенсионного фонда РФ, запросив 
выписку из лицевого счета. Если какие-
то сведения отсутствуют или учтены  не 
в полном объеме, рекомендуется их 
дополнить.

Заявление о корректировке индиви-
дуального лицевого счета в ПФР те-
перь доступно в электронном виде на 
портале госуслуг. Уточнить или внести 
сведения можно не только в отноше-
нии работы, но и других периодов, ко-
торые включаются в стаж, например, 
ухода за детьми до 1,5 лет и инвали-
дами, прохождения службы в армии 
и пр. Для проверки сведений специ-
алисты ПФР обратятся к данным ин-
формационных систем, направят меж-
ведомственные запросы. Если после 
направления электронного заявления 

потребуется представить подтвержда-
ющие документы лично в клиентскую 
службу ПФР, уведомление об этом по-
ступит гражданину в личный кабинет 
портала госуслуг.

Заявление о корректировке лицево-
го счета рассматривается в течение 
10 рабочих дней. При необходимости 
проведения проверки представленных 
гражданином сведений, направления 
запросов работодателям, в архивы и 
другие организации, срок рассмотре-
ния заявления может быть продлен на 
срок до 3 месяцев.

Если в выписке из лицевого счета 
гражданин отметит отсутствие сведе-
ний о периодах работы в организации, 
которая является действующей, он 
должен обратиться непосредственно 
в данную организацию. В этом случае 
уточняющие сведения представит в 
ПФР работодатель.

Сведения индивидуального лицево-
го счета гражданина послужат осно-
вой для установления ему страховой 
пенсии, а их полнота и достоверность 
позволит не только максимально упро-
стить процедуру назначения пенсии, 
но и повлияет на ее размер.

Сведения своего лицевого счета в ПФР 
можно дополнить или уточнить

Получить выписку из электронной 
трудовой книжки можно онлайн

Электронная трудовая книжка - это удобный доступ к информации о своей 
трудовой деятельности. Со сведениями, отраженными в электронной трудовой 
книжке, можно ознакомиться в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда 
или на портале госуслуг.

Имеющие электронную трудовую книжку могут получить в онлайн-режиме  
электронную выписку о своей трудовой деятельности, в отличие от обладате-
лей привычной бумажной версии. Документ по юридической значимости равно-
ценен бумажному варианту, так как заверен электронно-цифровой подписью 
ПФР. Его удобно скачать, сохранить, отправить по электронной почте работода-
телю и др. По желанию информацию из электронной трудовой книжки можно 
также получить и в бумажном виде с печатью. Для этого необходимо написать 
заявление своему работодателю, либо обратиться в клиентскую службу Пенси-
онного фонда или МФЦ.
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Уважаемые абоненты - потребители 
природного газа!

В целях профилактики нарушений требований безопасности при 
пользовании газом в быту и в связи с наступлением отопительного 
периода АО «Газпром газораспределение Нальчик» в очередной 
раз напоминает всем жителям Кабардино-Балкарской Республи-
ки о необходимости соблюдать правила безопасного пользования 
газом в быту! 

Соблюдая простые требования безопасности, можно избежать 
взрыва бытового газа. Появление в помещении запаха газа - ос-
новной сигнал того, что может произойти взрыв или пожар. В та-
кой ситуации необходимо немедленно прекратить пользование 
газовыми приборами, перекрыть газовые краны, не включать и не 
выключать электроосвещение и электроприборы, не пользовать-
ся электрозвонками, проветрить помещение и вызвать аварийную 
службу по телефону 04 (с мобильного телефона 112 или 4-15-77) 
До приезда аварийной бригады оповестить окружающих о мерах 
безопасности.

Одним из условий пользования газом в быту является ежегод-
ное техническое обслуживание газовых приборов, которое вклю-
чает следующие виды работ:

• визуальная проверка соответствия установки газоиспользую-
щего оборудования и прокладки газопроводов в помещении нор-
мативным требованиям;

• проверка герметичности соединений газопроводов, газово-
го оборудования и арматуры приборным способом или мыльной 
эмульсией;

• проверка целостности и укомплектованности газоиспользую-
щего оборудования;

• проверка работоспособности и смазка кранов газовых прибо-
ров и запорной арматуры, установленной на газопроводах, пере-
набивка сальниковых уплотнений (при необходимости);

• проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, 
состояния соединительных труб газоиспользующего оборудова-
ния с дымовым каналом, наличие притока воздуха для горения.

Уважаемые пользователи природного газа, проходя по улицам 
городов и сельских поселений, мимо люков колодцев, подвалов, 
по лестничным клеткам жилых и общественных зданий, не оста-
вайтесь равнодушными и не теряйте бдительность. Если почув-
ствуете запах газа или обнаружите повреждение газопроводов, 
немедленно сообщите в аварийную газовую службу по телефону 
04 (с сотового телефона 104, 112). Помните, что утечки газа могут 
привести к взрыву, пожару и гибели людей. Телефон контактного  
центра 8-800-100-09-04.

Филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» 
в Чегемском районе.

ПУБЛИЧНые СЛУШАНИЯ 
29.11.2021г. в 12.00 будут проводиться публичные слушания по 

вопросу присвоения вспомогательного вида разрешенного ис-
пользования земельного участка в дополнение к основному из зе-
мель населенных пунктов земельному участку с кадастровым но-
мером 07:08:0101015:50, площадью 1239 кв.м., расположенному по 
адресу (ориентир): Кабардино-Балкарская Республика, р-н Чегем-
ский, г.Чегем, ул. им. Героя России Кярова А.С., д.131 «предпри-
нимательство, для индивидуального жилищного строительства»;

Место проведения публичных слушаний: здание местной адми-
нистрации городского поселения Чегем, г.п.Чегем, ул. Баксанское 
Шоссе, д.8.

Правила перевозки
При перевозке животных в 

пределах Российской Федера-
ции любым видом транспорта 
необходимо иметь ветеринар-
ное свидетельство формы №1. 
Этот ветеринарный сопроводи-
тельный документ оформляют и 
выдают учреждения, подведом-
ственные органу исполнитель-
ной власти субъекта Российской 
Федерации в области ветери-
нарии. Данный ветеринарный 
сопроводительный документ 
характеризует территориаль-
ное и видовое происхождение, 
ветеринарно-санитарное состо-
яние сопровождаемого груза, 
эпизоотическое состояние ме-
ста его выхода и позволяющее 
идентифицировать груз. Доку-
мент выдается на все виды жи-
вотных, на все виды продукции 
животного происхождения, кор-
ма и кормовые добавки, под-
лежащие заготовке, перевозке, 
переработке, хранению и реа-
лизации.

При перевозке более пяти 
животных к ветеринарному со-
проводительному документу 
прилагается опись, заверенная 
печатью учреждения, подве-
домственному органу исполни-
тельной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в области 
ветеринарии. Для оформления 
домашнего питомца необходим 
паспорт животного с отметками 
о вакцинации против бешен-
ства, сделанной не ранее чем 
за 30 дней, и не позднее чем за 
12 месяцев до поездки. Перед 
вакцинацией проводится обяза-
тельная дегельминтизация.

Ввоз, вывоз, 
транзит животных

Надо знать, что к ввозу на 
таможенную территорию тамо-
женного союза и (или) переме-
щению между сторонами допу-
скаются клинически здоровые 
животные с территорий, свобод-
ных от заразных болезней жи-
вотных. Ветеринарный контроль 
в отношении животных произ-
водится при их погрузке и в ме-
сте назначения с обязательным 
проведением карантинных ме-
роприятий в стране-отправите-

О перевозке животных

ле и стране-получателе живот-
ных в соответствии с Едиными 
ветеринарными требованиями. 
Необходимость, продолжитель-
ность и условия карантиниро-
вания определяются уполномо-
ченным органом стороны, на 
территорию которой планирует-
ся ввоз животных.

Главное, погрузка животных 
без проведения ветеринарного 
контроля не допускается. Ввоз 
не более двух собак и кошек, 
перевозимых для личного поль-
зования, а также спортивных 
лошадей без разрешения на 
ввоз и карантинирования до-
пускается в сопровождении 
международного паспорта. Та-
кой паспорт приравнивается к 
ветеринарному сертификату. 
Правда, существует одно усло-
вие: в нем должна стоять от-
метка компетентного органа о 
проведении клинического осмо-
тра в течение 5 дней перед от-
правкой.

Ввоз животных на таможен-
ную территорию таможенного 
союза, напомним, что в тамо-
женный союз входят пока три 
страны - Россия, Казахстан, Бе-
лоруссия - осуществляется при 
наличии разрешения на ввоз, 
выданного компетентным ор-
ганом стороны, на территорию 
которой они ввозятся. При пере-
мещении животных по тамо-
женной территории таможенно-
го союза такого разрешения не 
требуется.

Транзит через таможенную 

территорию таможенного 
союза животных осущест-
вляется по разрешению на 
транзит, выданному сторо-
ной, через пункт пропуска 
которой предполагается 
пересечение таможенной 
границы таможенного союза 
при ввозе.

При вывозе животных с 
таможенной территории 
таможенного союза выда-
ча разрешения на вывоз и 
оформление ветеринарных 
сертификатов осуществляет-
ся уполномоченным органом 
в соответствии с законода-
тельством соответствующей 
стороны.

Животные в течение всего 
времени перевозки должны 
сопровождаться ветеринар-
ными сопроводительными 
документами, выданными 
компетентными в области 
ветеринарии органами.

Для вывоза животных из 
Российской Федерации в 
третьи страны необходимо 
иметь международный ве-
теринарный сертификат, в 
случае вывоза в страны Та-
моженного союза ветеринар-
ный сертификат Таможенно-
го союза. Международный 
ветеринарный сертификат 
выдается взамен ветеринар-
ного свидетельства формы 
№1.

Чегемский районный 
центр ветеринарии.

ГУ - региональное отделение ФСС РФ по КБР 
сообщает

Уважаемые страхователи!
В соответствии с Федеральным законом от 30.04.2021 N126-

ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам обязательного социаль-
ного страхования", который вступает в силу с 01.01.2022, выда-
ча листков нетрудоспособности будет осуществляться только в 
электронном виде с 1 января 2022 года.

В связи с вышеизложенным, региональное отделение Фонда 
сообщает, что с 1 января 2022 года листки нетрудоспособ-
ности на бумажном носителе не будут основанием для на-
значения и выплаты пособий по временной нетрудоспособ-
ности и по беременности и родам.

В связи с этим региональное отделение Фонда просит до-
вести до своих застрахованных лиц данную информацию для 
получения листков нетрудоспособности в электронном виде в 
100% случаев обращения в медицинские учреждения с 1 нояб-
ря 2021 года.

Утерянный аттестат №А3417522, выданный 25.06.1999г. 
МКОУ «СОШ №2» г.п. Чегем на имя Карданова Аскера За-
урбиевича, считать недействительным.

Практически каждый мечтает жить в соб-
ственном доме. Самый простой способ осуще-
ствить мечту - это приобрести земельный уча-
сток с ветхим строением, снести его и построить 
новый дом. При этом эксперты Кадастровой 
палаты по Кабардино-Балкарской Республике 
советуют соблюсти порядок, предусмотренный 
Градостроительным кодексом РФ. Это поможет 
в дальнейшем быстро оформить право соб-
ственности на новое строение.

Если старый дом не состоит на кадастро-
вом учете, его можно просто снести, предва-
рительно отключив все коммуникации. А если 
сведения о строении внесены в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости (ЕГРН), 
необходимо уведомить орган местного само-
управления, на территории которого оно рас-
положено, о намерении снести строение. Уве-
домление направляется собственником или его 
законным представителем не позднее, чем за 
семь дней до начала сноса. Способ направле-
ния уведомления собственники выбирают са-
мостоятельно. Это можно сделать лично, обра-
тившись в орган местного самоуправления или 
в офис МФЦ. Также, уведомление может быть 
направлено почтовым отправлением, либо че-
рез портал государственных услуг. После этого 
объект можно сносить. О завершении работ по 
сносу дома также необходимо уведомить орган 
местного самоуправления.

«Физический снос объекта недвижимости 
не означает, что сведения о нем исчезают из 
реестра недвижимости, для этого необходимо 
снять его с кадастрового учета. После сноса 
объекта капитального строительства необходи-

мо обратиться в учётно-регистра-
ционный орган и снять объект с 
кадастрового учёта. Если этого не сделать, све-
дения об объекте будут считаться актуальными 
и будут подлежать налогообложению», - пояс-
няет начальник отдела обработки документов 
Кадастровой палаты по КБР Амина Шебзухо-
ва.

Документом-основанием для снятия объ-
екта недвижимости с кадастрового учёта яв-
ляется акт обследования. Это документ, в ко-
тором кадастровый инженер после осмотра 
местонахождения объекта капитального стро-
ительства подтверждает прекращение его су-
ществования. Исключение данных из реестра 
недвижимости происходит не позднее пяти 
дней после подачи заявления о снятии объек-
та с кадастрового учета. За первое полугодие 
2021 года жители Кабардино-Балкарии сняли 
с кадастрового учета 321 объект капитального 
строительства.

Постановка на кадастровый учет нового дома 
осуществляется на основании Декларации об 
объекте недвижимости, заполненной собствен-
ником земельного участка, и технического пла-
на.

При планировании дома собственнику не-
обходимо ознакомиться с правилами земле-
пользования и застройки. Они утверждаются 
для каждого муниципального образования и 
содержат строительные нормы, установленные 
для конкретного населенного пункта. Если по-
строенный дом не будет соответствовать градо-
строительным нормам, его могут признать са-
мовольной постройкой и впоследствии снести.

Как правильно снести старый дом 

Продаются 2 КВАРТИРы от застройщика
по адресу: г.п.Чегем, ул. Героя России Кярова А.С., д.95 В.

- 2-комнатная квартира площадью 69,5 кв.м. на 4 этаже
- 3-комнатная квартира площадью 85 кв.м. на 2 этаже.
Свободная планировка, все коммуникации проведены, дом 

сдан в эксплуатацию.
Дом располагается рядом с Дворцом культуры, очень удобная 

локация, вся инфраструктура в шаговой доступности.
По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (928) 076-94-42, 

Анзор.

Следующий номер газеты выходит 9 ноября 2021 года.




