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К.в. Коков провел рабочее совещание с главами администраций районов и городских округов КБР
Казбек Коков провел в режиме ВКС еженедельный
«муниципальный час» с главами администраций
районов и городских округов Кабардино-Балкарии.
В его работе принял участие и выступил премьерминистр КБР А.Т. Мусуков.
Основной темой повестки стала текущая эпидемиологическая обстановка на местах, работа медицинских
организаций по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Обращаясь к руководителям муниципалитетов,
К.В.Коков отметил, что ситуация с распространением
COVID-19 в настоящее время продолжает оставаться
напряженной в регионе, а также в целом по стране.

Вместе с тем, наблюдается определенная стабилизация по количеству госпитализаций и новых случаев выявления инфекции.
По состоянию на 28 октября 2020 г. зарегистрирован
9831 подтвержденный случай заражения коронавирусом, из них 7326 человек выздоровело, 136 - погибло. В
госпиталях находятся 1502 пациента, в реанимациях 71. Проведено более 243 тысяч тестирований. В целях
обеспечения резерва коек в ближайшее время открывается новый госпиталь на базе центральной больницы Терского муниципального района.
Глава КБР напомнил руководителям муниципали-

тетов о том, что Главным санитарным врачом России
подписано распоряжение о введении на территории
страны ряда ограничительных мер в работе организаций общественного питания и всеобщего режима
обязательного ношения масок в общественных местах. Казбек Коков поручил главам администраций
подключиться к этой работе, вести строгий системный
контроль соблюдения санитарных мер.
В рамках совещания рассмотрен также ход реализации мероприятий национальных проектов.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства КБР.

Данные Оперативного штаба Кабардино-Балкарской Республики на 29.10.2020
По состоянию на 29.10.2020 проведено 236 388 исследований путём тестирования (за сутки +1870), выявлен 9921 случай заражения COVID-19 (за сутки +90).
Из числа заболевших выздоровели 7342 (за сутки +16), умерли – 138 (за сутки
+2, женщина 1953г.р., с. Жемтала, женщина 1940 г.р., г. Нальчик). В госпиталях
получают медицинскую помощь 1504 пациента (как подтвержденные, так и неподтвержденные тестами на наличие коронавирусной инфекции), из них в реанимациях – 79 человек.
COVID-19 представляет опасность для людей старше 65 лет, а также страдающих диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями,

которые могут обостряться на фоне вирусной инфекции.
Крайне важно соблюдать меры профилактики. При повышении температуры вызвать врача на дом.
Напоминаем: ношение масок снижает риск заражения коронавирусной
инфекцией! Мойте руки, не трогайте немытыми руками лицо. Держите дистанцию!
Исключите рукопожатия, объятия и поцелуи при приветствии. Ограничьте посещения многолюдных семейных мероприятий, но если приходится там находиться, то
обязательно наденьте маски, перчатки, возьмите с собой салфетки и дезинфекторы.
Коронавирус опасен для здоровья и жизни! Берегите себя и своих близких!

В Чегемском районе идет призыв на военную службу
В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации на территории
Чегемского муниципального района с 1
октября до 31 декабря 2020 года начался осенний призыв граждан мужского
пола в возрасте от 18 до 27 лет на военную службу в ряды Вооруженных сил
Российской Федерации и других родов
войск.
Всего из числа жителей Чегемского муниципального района подлежит вызову на
мероприятия, связанные с призывом (на
призывную комиссию) 2207 человек. Из
них в ряды Вооруженных сил Российской
Федерации будут отправлены 70 человек,
но это количество может увеличиться за
счет выделения дополнительного наряда
на призыв граждан.
В соответствии с Федеральным законом
от 28.03.1998 года №53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе» гражданам в возрасте от 18 до 27 лет необходимо
явиться в военный комиссариат Чегемского района, расположенный по адресу:
г.п.Чегем, ул.Ленина, д.155.
К гражданам, не явившимся для прохождения мероприятий, связанных с
призывом на военную службу, будут применяться дисциплинарные меры, предусмотренные законодательством Россий-

ской Федерации (вплоть до уголовной
ответственности). Также в соответствии
с изменениями Федерального закона от
28.03.1998 г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» гражданам, не
явившимся на призывные комиссии, по
достижении 27-летнего возраста будут выдаваться справки взамен военного билета
с отметкой «Уклонялся от военной службы,
не имея на то законных оснований».
Граждане, имеющие на руках справки
взамен военного билета с отметкой «Уклонялся от военной службы, не имея на то
законных оснований» в дальнейшем будут
ограничены от прохождения службы в органах внутренних дел, военной службы по
контракту, государственной службы и т.д.
Получившие такие справки и в настоящий
момент проходящие службу в вышеуказанных структурах подлежат увольнению.
Руководителям организаций Чегемского
муниципального района необходимо организовать явку граждан призывного возраста в военный комиссариат Чегемского района для прохождения ими мероприятий,
связанных с призывом на военную службу.
В рамках подготовки призывного пункта
и всего военного комиссариата в целом к
осеннему призыву 2020 года совместно с
сотрудниками МЧС России была произве-

дена дезинфекция всего здания, а также
прилегающей территории. Силами и средствами военного комиссариата Чегемского района производится ежедневная обработка (дезинфекция) призывного пункта.
Для бесперебойной работы призывной
комиссии Чегемского района и в целях
предотвращения проникновения и распространения новой коронавирусной инфекции призывники по прибытии в военный комиссариат проходят на пропускном
пункте предварительный осмотр. Также на
пропускном пункте призывникам производят замер температуры с помощью специальных дистанционных градусников, проводится дезинфекция рук и обуви.
На территорию призывного пункта пропускают только при наличии защитных масок.
Все призывники, прибывающие для
прохождения мероприятий, связанных с
призывом, непременно проходят медицинскую комиссию, которая после тщательного всестороннего обследования выносит решение о годности призывника к
полноценной службе в армии.
Призывники Чегемского района могут
войти в команды для отправки в сухопутные войска, военно-морской флот, войска
центрального подчинения, железнодорож-

Погиб в концлагере под Бобруйском
Кабардино-Балкария вспоминает классика
кабардинской литературы Али Шогенцукова
Адыгский просветитель, основоположник кабардинской поэзии, общественник, заслуженный деятель искусств Кабардино-Балкарской АССР.
Исполняется 120 лет со дня рождения Али Шогенцукова.
Али Шогенцукова называют «кабардинским Пушкиным». Работы писателя до сих
пор изучают филологи и культурологи.
Литературное наследие Шогенцукова - 8
поэм, 2 рассказа, стихотворения и публицистические статьи, роман в стихах «Камбот и Ляца». Заметное место в его творчестве занимает художественная летопись
жизни республики в дореволюционную
эпоху и во времена советской власти. Его
отличала огромная любовь к родному языку и своему народу, рассказывает ученыйлитературовед и внучка Али Шогенцукова.
«Сейчас мы встали перед необходимостью сохранения родного языка.Эту проблему важнейшую в свое время осознал
Али Шогенцуков, об этом он очень много
писал», - рассказывает Мадина Хакуаше-

ва, ведущий научный сотрудник Института
гуманитарных исследований КБНЦ РАН.
Родился Али Шогенцуков в селе Кучмазукино, ныне город Баксан. По окончании
сельской школы, поступил в духовную семинарию, но был исключён за организацию протеста против увольнения его главного наставника Нури Цагова. Именно
он во многом повлиял на мировоззрение
начинающего поэта. После были Бахчисарайское педучилище и обучение в Стамбуле. Многие годы писатель работал учителем кабардинского языка и директором
школы. Ушел из жизни Али Шогенцуков
рано, погиб в концлагере под Бобруйском
во время Великой Отечественной. Но память о нем по-прежнему жива в умах и
сердцах земляков.

ные, ракетные войска стратегического значения. Также в последнее время особое
внимание уделяется наличию у призывников водительского удостоверения, спортивных разрядов, сданных норм ГТО.
Мероприятия по проведению призывной комиссии, отправке граждан на военную службу проводятся в соответствии с
федеральными законами, требованиями
приказов министра обороны страны и военного комиссара Кабардино-Балкарской
Республики.
С каждым годом повышается популярность службы в армии. Создаются более благоприятные условия для ее прохождения. В тоже время в ней остаются
обыденные тяготы армейской жизни. Но,
благодаря им, молодые люди учатся ответственности, выдержке, дисциплине,
четкому исполнению приказов и поручений, самоконтролю. Пройдя их, вчерашний
школьник становится увереннее в себе,
своих силах, готовым к взрослой самостоятельной жизни. Ведь недаром говорят, что
армия - школа жизни.
По всем возникающим вопросам обращаться по адресу: г.п.Чегем, ул. Ленина, д.155. Телефон: 8(86630) 4-12-39
А.МИСРОКОВ,

военный комиссар Чегемского района

Вниманию владельцев
сельскохозяйственных
животных г.п. Чегем
В связи с участившимися случаями дорожно-транспортных происшествий с наездом на крупный
рогатый скот, местная администрация г.п. Чегем просит владельцев
сельскохозяйственных
животных обеспечить выпас и
прогон на территории поселения в
строгом соответствии с утвержденным решением Совета местного
самоуправления Чегемского муниципального района от 29.05.2018г.
№87 «Правила выпаса и прогона
сельскохозяйственных животных
и птицы на территории Чегемского
муниципального района».
Доводим к сведению, что нарушение
настоящих
правил
влечет административную ответственность,
предусмотренную
действующим
законом
Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики и нормативными правовыми актами Чегемского муниципального района.
Администрация г.п. Чегем.
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СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 16.10.2020 г.		

Р Е Ш Е Н И Е №204

			

г.п.Чегем

О внесении изменений и дополнений
в Устав Чегемского муниципального района

В соответствии со ст.7, 35, 44 Федерального закона, от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федерального закона от 24.04.2020 №148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Совет местного самоуправления Чегемского
муниципального района КБР решил:
1. Внести в Устав Чегемского муниципального района, принятый Советом местного самоуправления Чегемского муниципального района от 21.06.2019г. № 136 следующие изменения:
Часть 11 статьи 32 Устава Чегемского муниципального района дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутату Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района для
осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого устанавливается уставом
Чегемского муниципального района в соответствии с законом Кабардино-Балкарской Республики и не может составлять в совокупности менее двух и более шести рабочих дней
в месяц».
2. Главе Чегемского муниципального района опубликовать муниципальный правовой акт
о внесении изменений в Устав Чегемского муниципального района после государственной
регистрации в течение 7 дней и направить в Управление Министерства юстиции по Кабардино-Балкарской Республике сведения об источнике и дате официального опубликования
(обнародования) муниципального правового акта о внесении изменений в Устав Чегемского муниципального района для включения указанных сведений в государственный реестр
уставов муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики в 10-дневный
срок.
3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и опубликования (обнародования) в районной газете «Голос Чегема».
			
Глава района
		
Х. Одижев

30 октября 2020 года

МВД по КБР борется с преступлениями в собственных рядах
Сотрудниками
оперативно-розыскной
части
собственной
безопасности республиканского
МВД выявлен факт превышения полномочий полицейским ОМВД России
по Чегемскому району.
Предварительно установлено, что в сентябре
2020 года оперуполномоченный за вознаграждение принудил ранее

неоднократно
судимого
35-летнего жителя Зольского района признаться в
совершении имущественного преступления.
В дальнейшем по материалам подразделения
собственной безопасности следственным отделом по Чегемскому району СУ СК России по КБР
возбуждено
уголовное
дело по признакам пре-

ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ
(Превышение должностных полномочий).
В случае установления
вины сотрудника, он будет
уволен из органов внутренних дел и понесёт наказание в соответствии с
законодательством, а его
руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Водители транспортных средств получают от полицейских
инструкции по защите от IT-преступников
Автоинспекторы Чегемского района во время надзора за дорожным
движением обратились с рекомендациями к автомобилистам

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1324-па
от 26 октября 2020 г.			

г.п. Чегем

Об установлении особого противопожарного режима
В связи с увеличением количества пожаров и число погибших людей при пожарах
за истекший период 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ « О пожарной
безопасности» и в целях предупреждения
чрезвычайных ситуаций, местная администрация Чегемского муниципального района постановляет:
1. Ввести на территории Чегемского муниципального района особый противопожарный режим на пожароопасный период с 27
октября 2020 г. до особого распоряжения.
2. Запретить:
- сжигание стерни, мусора, пожнивных
остатков и разведение костров на территориях населенных пунктов и полях Чегемского района;
- выжигание хвороста, лесной подстилки,
сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным
и лесным насаждениям.
3. Рекомендовать главам городского и
сельских поселений Чегемского района организовать:
- проведение разъяснительной работы
среди населения о недопущении несанкционированного разведения костров, сжигания сухой травы, мусора и проведения
сельскохозяйственных палов (перечень
предлагаемых ограничительных мер при
установлении особого противопожарного
режима – прилагается);
- принимать меры по содержанию в исправном состоянии пожарных гидрантов,
очистке водоемов, приспособленных для
целей пожаротушения и обеспечения подъездом к ним, оборудованию и ремонту пирсов для забора воды из естественных водоисточников;
Срок: постоянно.
4. Управлению сельского хозяйства и земельных отношений местной администрации Чегемского муниципального района
(Коцев Р.Х.), руководителям сельскохозяйственных предприятий и организаций неза-

висимо от форм собственности Чегемского
муниципального района:
- принять меры по исключению выжиганий сухой травы и пожнивных остатков
(сельхозпалов) на землях сельскохозяйственного назначения, прилегающих к землям лесного фонда и защитным лесным
насаждениям;
- организовать проведение мероприятий
по обкашиванию и опахиванию сельскохозяйственных полей, прилегающих к лесным
массивам.
Срок: постоянно.
5. Рекомендовать ГКУ «Чегемское лесничество» (Бозиев И.Т.), ГКУ «Нальчикское
лесничество» (Мамсиров А.Л.):
- принять меры к ограничению в период высокой пожарной опасности доступа
граждан и автотранспортных средств в
лесные массивы;
- организовать работу по освещению в
средствах массовой информации правил
пожарной безопасности в лесах.
Срок: постоянно.
5. Рекомендовать отделению надзорной
деятельности и профилактической работы
по Чегемскому району ГУ МЧС РФ по КБР
(Мамбетов М.Л.), ПСЧ №3 ФГКУ «1 отряда
ФПС КБР по Чегемскому району» (Кодзов
Р.Х.):
продолжить работу по противопожарной
профилактике среди населения;
оказать методическую помощь органам
местного самоуправления по осуществлению мер и взять на контроль их исполнение.
Срок: постоянно.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Голос Чегема».
7. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы местной администрации Чегемского
муниципального района по вопросам жизнеобеспечения и безопасности (Гукежев
А.А.)
Исполняющий обязанности
главы местной администрации
Чегемского муниципального
района
Ж. Жанкишиев

Оркестр Росгвардии дал концерт для гостей
столицы Кабардино-Балкарии

Во время надзора за
дорожным
движением
на федеральной автодороге «Кавказ» сотрудники ОГИБДД Отдела МВД
России по Чегемскому
району обратились к
участникам дорожного
движение и рассказали
о мерах профилактики и
защиты от киберпреступников.
Наряду с проверкой документов и рекомендациями по дорожной безопасности, полицейские также
рассказали
участникам

акции о жертвах мошенников и способах, которыми пользуются злоумышленники, чтобы завладеть
денежными средствами.
Предупредив водителей
и их пассажиров, что ни
при каких обстоятельствах
не стоит разглашать свои
персональные
данные,
включающие фамилию,
имя, отчество, паспортные данные, пароли и
логины, трехзначный код
на обороте банковской
карты, а также коды, пришедшие по смс, автоин-

спекторы пожелали водителям быть бдительными
и на дороге, и во время
разговора с незнакомцами, представляющимися
работниками банков.
Жители и гости района
поблагодарили сотрудников полиции за врученные
памятки и предостережения, а также обещали
проявлять
повышенное
внимание при поступлении звонков с незнакомых
номеров с сомнительными финансовыми предложениями.

Возбуждено уголовное дело в отношении женщины,
подозреваемой в заведомо ложном доносе
6 октября 2020 года в УМВД России
по г.о. Нальчик обратилась 43-летняя
жительница с.п. Чегем Второй. Женщина заявила, что она работает в одном
из арендуемых помещений в торговом
комплексе. Днем ранее в период времени с 9.30 до 13.00 неизвестный украл ее
кошелек, в котором находились денежные средства в сумме 65 000 рублей.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установленно, что
заявительница имеет задолженность по

уплате арендной платы и с целью отсрочки платежа, женщина сообщила о мнимой краже. Подозреваемая призналась
в совершенном. В отношении женщины
вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1
статьи 306 Уголовного кодекса РФ (Заведомо ложный донос). Санкции статьи
предусматривают, в том числе, лишение
свободы на срок до двух лет.
Пресс-служба МВД по КБР.

Изменения законодательства в сфере миграции
12 октября 2020 г. вступил в силу Федеральный закон от 13 июля 2020 г. №209ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской
Федерации» и Федеральный закон «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации», снимающий ограничение по нетрудоспособности для соискателей российского гражданства, имеющих детей-граждан
России, и устанавливающий возможность принимать решения о приобретении
российского гражданства по заявлениям законных представителей в отношении
детей, достигших совершеннолетия в период рассмотрения таких заявлений. Кроме того, Федеральный закон №209-ФЗ предусматривает проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации в отношении иностранных
граждан и лиц без гражданства, приобретающих гражданство Российской Федерации в случае, если ранее такая регистрация в отношении них не проводилась.
Телефон для справок: 44-13-16.

"Горячие линии" и телефоны доверия
Оркестр воинской части Росгвардии
с дислокацией в поселке Звездном выступил с концертной программой для
отдыхающих санатория «Долина Нарзанов» в Нальчике.
Военные
музыканты
исполнили
популярные хиты отечественной и
зарубежной эстрады прошлых лет,
классические произведения, мело-

дии из кинофильмов и песни времен
Великой Отечественной войны.
Зрители очень тепло приняли концертную программу, а руководство санатория поблагодарило росгвардейцев
за выступление и выразило желание
сотрудничать на продолжительной основе.
Пресс-служба Росгвардии по КБР.

МВД по Кабардино-Балкарской Республике
Дежурная часть: 8 8662 40-49-10.
Телефон доверия ("горячая линия"): 8 8662 49-50-62.
Номер телефона доверия ОМВД России по Чегемскому району:
8 86630 4-11-56;
Управление ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике
Дежурная часть: 8 8662 96-10-00; 8 8662 91-42-94.
Телефон доверия: 8 8662 96-23-22.
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Совет местного самоуправления сельского поселения Лечинкай Чегемского муниципального района

РЕШЕНИЕ №116

26.10.2020 г.

								

О проекте бюджета сельского поселения Лечинкай Чегемского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики на 2021 и плановый период 2022 - 2023 годов

В соответствии с п.1 статьи 15 Феде1. Одобрить проект бюджета сельского
рального закона от 6 октября 2003 года поселения Лечинкай на 2021 год и плано№131-ФЗ «Об общих принципах организа- вый период 2022-2023 годов.
ции местного самоуправления в Россий2. Опубликовать проект бюджета сельской Федерации», статьи184.1 Бюджетно- ского поселения Лечинкай на 2021 год и
го кодекса Российской Федерации Совет плановый период 2022-2023 годов в газете
местного самоуправления сельского по- «Голос Чегема».
селения Лечинкай Чегемского муници3. Установить,что предложения принипального района Кабардино-Балкарской маются в письменном виде Оргкомитетом
Республики решил:
с 16.11.2020 года по 23.12.2020 года. Пред-

ложения будут приниматься по адресу:
с.п. Лечинкай, ул.им.Канукоева, 66, с 9.00
по 18.00 часов ежедневно, кроме выходных.
4. Создать оргкомитет в следующем
составе: Хагажеев Х.Р. - депутат Совета
местного самоуправления, глава местной
администрации с.п.Лечинкай, председатель оргкомитета, Кибишев А.Н. - заместитель председателя оргкомитета, заме-

ститель главы местной администрации,
Тамазов А.М. - депутат Совета местного
самоуправления, член комиссии по финансам.
5. Решение вступает в силу со дня опубликования.
Глава сельского
поселения Лечинкай Х.Р. Хагажеев

Совет местного самоуправления сельского поселения Лечинкай Чегемского муниципального района

РЕШЕНИЕ № ___

с.п.Лечинкай

																	

ПРОЕКТ

с.п.Лечинкай

О бюджете сельского поселения Лечинкай Чегемского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии с п.1 статьи 15 Федерального закона
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи184.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации Совет местного самоуправления сельского
поселения Лечинкай Чегемского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики решил:
утвердить бюджет сельского поселения Лечинкай на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в следующих параметрах:
Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского
поселения Лечинкай на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Лечинкай (далее - Местный бюджет) на
2021 год, определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 6,4 процента (декабрь
2021 года к декабрю 2020 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов Местного
бюджета в сумме 1865756 рублей 13 коп., в том числе
объем межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме
3919668 рублей 43 коп., из бюджета Чегемского муниципального района дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 2368500 рублей 00 коп.,
иные межбюджетные трансферты из бюджета Чегемского муниципального района 1544455руб.65 коп.
2) общий объем расходов Местного бюджета в сумме
11865756 рублей 13 копеек;
3) нормативную величину резервного фонда в сумме
40000 рублей 00 коп;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга,
а так же верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации на 01.01.2022 года
в сумме ноль рублей;
5) дефицит Местного бюджета в сумме ноль рублей.
2. Утвердить основные характеристики Местного бюджета сельского поселения Лечинкай на плановый период
2022 и 2023 годов, определенные исходя из уровня инфляции, не превышающего 7,1% (декабрь 2022 года к
декабрю 2021 года) и 5,7 % (декабрь 2021 года к декабрю
2022 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов Местного
бюджета на 2022 год в сумме 11576866 рублей 81 коп., в
том числе объем межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
в сумме 375186 рублей 73 коп., из бюджета Чегемского
муниципального района дотация на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности в сумме 6950000,00 рублей
00 коп. и на 2023 год в сумме 11576866 рублей 81 коп., в
том числе объем межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
в сумме 375186 рублей 73 коп., из бюджета Чегемского
муниципального района дотация на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности 6 950000 рублей 00 копеек.;
2) общий объем расходов Местного бюджета на 2022
год в сумме 11576866 рублей 81 копейка и на 2023 год в
сумме 11576866 рублей 81 коп.
3) нормативную величину резервного фонда на 2022
год в сумме 40000 рублей 00 коп. и на 2023 год в сумме
40000 рублей 00 копеек;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга,
а так же верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации на 01.01.2023 года
в сумме ноль рублей и на 01.01.2024 года в сумме ноль
рублей;
5) дефицит Местного бюджета на 2022 год в сумме
ноль рублей, на 2023 год в сумме ноль рублей.
Статья 2. Нормативы распределения доходов между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Статья 3. Главные администраторы доходов Местного
бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита Местного бюджета
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов Местного бюджета согласно приложению №1 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита Местного бюджета согласно приложению №6 к настоящему Решению.
3. В случае изменения в 2021 - 2023 годах состава и
				

(или) функций главных администраторов источников
финансирования дефицита Местного бюджета местная
администрация вправе при определении принципов назначения, структуры кодов и присвоении кодов классификации доходов бюджета Российской Федерации и источников финансирования дефицитов бюджета вносить
соответствующие изменения в состав закрепленных за
ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации или классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
Статья 4. Особенности администрирования доходов
бюджета бюджетной системы Российской Федерации в
2021 - 2023 годах
1. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, государственные органы и органы
государственной власти, не являющиеся федеральными
органами исполнительной власти, органы местного самоуправления, а также находящиеся в их ведении бюджетные учреждения осуществляют начисление, учет и
контроль за правильностью исчисления, полнотой уплаты государственной пошлины за совершение действий,
связанных с лицензированием, проведением аттестации,
государственной пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий, платежей по отдельным видам не налоговых доходов, подлежащих зачислению в Местный бюджет,
включая пени и штрафы по ним, а также осуществляют
взыскание задолженности и принимают решения о возврате (зачете) указанных платежей в порядке, установленном для осуществления соответствующих полномочий
администраторами доходов Местного бюджета. Порядок
учета и отражения в бюджетной отчетности указанных
платежей устанавливается местной администрацией.
Статья 5. Особенности использования средств, получаемых муниципальными бюджетными учреждениями
1.Средства в валюте Российской Федерации, полученные муниципальными бюджетными учреждениями
от приносящей доход деятельности, учитываются на лицевых счетах, открытых им в Министерстве финансов
Кабардино-Балкарской Республики, и расходуются муниципальными бюджетными учреждениями в соответствии
с генеральными разрешениями, оформленными местной администрацией в установленным министерством
финансов Кабардино-Балкарской Республики порядке,
и сметами доходов и расходов по приносящей доход деятельности, утвержденными в порядке, определяемом
местной администрацией, в пределах остатков средств
на их лицевых счетах, если иное не предусмотрено настоящим Решением. Средства, полученные от приносящей
доход деятельности, не могут направляться муниципальными бюджетными учреждениями на создание других
организаций, покупку ценных бумаг и размещаться на
депозиты в кредитных организациях.
2.Средства в волюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение муниципальных бюджетных учреждений в соответствии с законодательством
и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, учитываются на лицевых счетах, открытых им
в Министерстве финансов Кабардино-Балкарской Республики, в порядке, установленном Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики.
Статья 6. Бюджетные ассигнования Местного бюджета
на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов Местного бюджета согласно приложению 4 к настоящему Решению.
2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов бюджета согласно приложению 5 к настоящему
Решению.
3. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), субвенции, межбюджетные
субсидии, иные межбюджетные трансферты, бюджетные
кредиты, предусмотренные настоящим Решением, предоставляются в порядке, установленном местной администрацией сельского поселения Лечинкай.
Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов мест-

ПРОЕКТ
Приложение № 7 к решению Совета местного самоупраления
сельского поселения Лечинкай №_____

Источники покрытия дефицита бюджета
Лечинкаевского сельского поселения на 2021 год
Код бюджетной классификации Наименование			Сумма (тыс.руб.)
703 01050201 10 0000 510		Увеличение прочих остатков
				
денежных средств бюджета		
703 01050201 10 0000 610		Уменьшение прочих остатков
				
денежных средств бюджета		
ИТОГО:								

0
0
0

ного самоуправления и муниципальных учреждений
1. Местная администрация не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2021 - 2023 годах численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений.
Статья 8. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности сельского поселения Лечинкай
1. Порядок осуществления бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства муниципальной
собственности сельского поселения Лечинкай в форме
капитальных вложений в основные средства муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных унитарных
предприятий устанавливается местной администрацией.
Статья 9. Муниципальные заимствования и муниципальный долг
1. Предоставление муниципальных гарантий муниципальным образованиям и юридическим лицам в 2021 –
2023 годах не допускается.
Статья 10. Особенности исполнения Местного бюджета
в 2021 - 2023 годах
1. Направить в 2021-2023 годах остатки средств Местного бюджета по состоянию на 1 января 2021-2023 годов
на лицевых счетах получателей средств Местного бюджета, образовавшиеся в связи с неполным использованием
бюджетных ассигнований, утвержденных Решением от 30
декабря 2019 года №94 «О принятии бюджета сельского
поселения Лечинкай Чегемского муниципального района
Кабардино-Балкарской республики на 2020 год» на те же
цели в 2021 - 2023 годах в качестве дополнительных бюджетных ассигнований. Средства, полученные бюджетными учреждениями от предпринимательской деятельности
и не использованные по состоянию на 31 декабря, зачисляются в тех же суммах на вновь открываемые соответствующим бюджетным учреждениям лицевые счета.
2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217
Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие
основания для внесения в 2021 - 2023 годах изменений
в показатели сводной бюджетной росписи Местного бюджета, связанные с резервированием средств в составе
утвержденных бюджетных ассигнований:
1) распределение средств на уплату налога на имущество организаций и земельного налога главными распорядителями средств Местного бюджета и бюджетными
учреждениями, находящимися в их ведении, в связи с
изменением законодательства Российской Федерации о
налогах и сборах с 1 января 2006 года, предусмотренных
по подразделу «Другие общегосударственные вопросы»
раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов;
2) распределение средств, для реализации Муниципальной адресной инвестиционной программы на 2021
год, распределение бюджетных ассигнований осуществляется в порядке, устанавливаемом местной администрацией по согласованию с Правительством КБР.
3.Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217
Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие
основания для внесения в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи Местного бюджета,
связанные с особенностями исполнения Местного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств Местного
бюджета:
1) использование остатков средств Местного бюджета,
указанных в части 1 настоящей статьи;
2) перераспределение бюджетных инвестиций между
главными распорядителями средства Местного бюджета
в соответствии с порядками, устанавливаемыми местной
администрацией сельского поселения Лечинкай в соответствий с частью 3 статьи 217 Федерального закона от
26 апреля 2007 года №63-Ф3 «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской
Федерации отдельных законодательных актов Российской
Федерации».
Статья 11. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021
года.
Глава сельского поселения Лечинкай
				
Х.Р. Хагажеев
ПРОЕКТ
Приложение № 1
к решению Совета местного самоуправления
сельского поселения Лечинкай №___

Главный распорядитель средств сельского поселения Лечинкай
на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 гг.
1. Установить главным распорядителем средств сельского поселения Лечинкай местную администрацию сельского поселения Лечинкай Чегемского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
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№№125-126 (9086)

ГЧ

30 октября 2020 года

О мерах ответственности за распространение недостоверной (фейковой) информации
Возбуждать дела о таких правонарушениях уполномочены должностные лица
органа, осуществляющего функции по
контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, а также должностные лица ОВД
(полиции).
В соответствии с частью 9 статьи 13.15
КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации) распространение в
средствах массовой информации, а также
в информационно-телекоммуникационных
сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу
причинения вреда жизни или здоровью
граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и
общественной безопасности либо угрозу
создания помех функционированию или
прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или
социальной инфраструктуры, кредитных
организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, если эти действия лица, распространяющего информацию, не содержит уголовно наказуемого
деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере

от тридцати тысяч до ста тысяч рублей с
конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой;
на должностных лиц – от шестидесяти до
двухсот тысяч рублей; на юридических лиц
– от двухсот до пятисот тысяч рублей с конфискацией предмета административного
правонарушения или без таковой.
В соответствии с частью 10 статьи 13.15
КоАП РФ распространение в СМИ, а также
в
информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, повлекшее
создание помех функционированию или
прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или
социальной инфраструктуры, кредитных
организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, если действия
лица, распространяющего информацию,
не содержит уголовно наказуемого деяния, либо повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 9 данной статьи, влечет
наложение административного штрафа в
следующем порядке:
- на граждан от 100 тысяч до 300 тысяч
рублей с конфискацией предмета адми-

нистративного правонарушения или без
таковой;
- на должностных лиц – от 300 до 600 тысяч рублей;
- на юридических лиц – от 500 тысяч до
одного миллиона рублей с конфискацией
предмета административного правонарушения или без таковой.
В соответствии с частью 11 статьи 13.15
КоАП РФ распространение в средствах
массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях
заведомо недостоверной общественно
значимой информации под видом достоверных сообщений, повлекшее смерть человека, причинение вреда здоровью человека или имуществу, массовое нарушение
общественного порядка или общественной
безопасности, прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры,
кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, если
эти действия лица, распространяющего
информацию, не содержит уголовно наказуемого деяния, либо повторное совершение административного правонарушения,
предусмотренного частью 10 данной статьи, влечет наложение административного

штрафа в следующем порядке:
- на граждан в размере от 300 тысяч до
400 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения
или без таковой;
- на должностных лиц - от 600 до 900 тысяч рублей;
- на юридических лиц - от одного миллиона до одного миллиона пятисот тысяч
рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без
таковой.
Возбуждать дела об указанных правонарушениях уполномочены должностные
лица органа, осуществляющего функции
по контролю и надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций, а также должностные лица
органов внутренних дел (полиции).
Рассмотрение дел об указанных административных правонарушениях отнесено
к компетенции суда.
Обо всех таких случаях возбуждения дел
об административных правонарушениях
в течение 24 часов уведомляются органы
прокуратуры Российской Федерации.
Пресс-служба МВД
по Кабардино-Балкарской Республике.

Проект
Приложение №3 к решению Совета местного самоуправления сельского поселения Лечинкай № ___

Поступления доходов в бюджет сельского поселения Лечинкай Чегемского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов
КБК			

Наименование дохода

							

			СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ 									
			НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:									
			
В том числе:
182 101 00000 00 0000 110
											
182 101 02010 01 1000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися
			
налоговыми резидентами РФ в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций
100 103 00000 00 0000 110
											
100 103 02231 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты
			
субъектов РФ										
100 103 02241 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
			
двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ				
100 103 02251 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории
			Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ			
100 103 02261 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории
			Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ			
182 105 00000 00 0000 110	Налог на совокупный доход									
182 105 03010 01 1000 110	Единый сельскохозяйственный налог 								
182 106 00000 00 0000 110	Налоги на имущество									
182 106 01030 10 1000 110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
			
налогообложения, расположенным в границах поселений 					
182 106 06043 10 1000 110	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельными участками, расположенными
			
в границах сельских поселений								
182 106 06033 10 1000 110	Земельный налог с организаций, обладающих земельными участками, расположенными
			
в границах сельских поселений								
703 111 00000 00 0000 000	НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ									
703 111 05035 10 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
			
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
			
муниципальных автономных учреждений)							
703 200 00000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
			
(Финансовая помощь)									
703 20216001100000150	Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
			
(районный фонд финансовой поддержки поселений)						
703 20225555100000150	Субсидии на поддержку муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды"
			
на 2021 год 										
703 20215001100000150	Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
			
(Республиканский фонд финансовой поддержки)						
703 202			Иные межбюджетные трансферты на содержание Дома культуры					
703 20235118100000150	Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
			
военные комиссариаты (Республиканский фонд финансовой поддержки)				
			
ВСЕГО ДОХОДОВ:									

2021 г.

2022 г.

2023 г.

4033132,05
3681132,05

4251680,08
3931680,08

4251680,08
3931680,08

554000,00

406400,00

406400,00

554000,00
2537132,05

406400,00
2780080,08

406400,00
2780080,08

1162602,56

1279604,95

1279604,95

5988,39		

6309,19		

6309,19

1518577,35

1656577,90

1656577,90

-150036,25
117000,00		
117000,00		
473000,00

-162411,96
102500,00
102500,00
642700,00

-162411,96
102500,00
102500,00
642700,00

154000,00

295000,00

295000,00

198000,00

211300,00		

211300,00

121000,00		
352000,00

136400,00
320000,00

136400,00
320000,00

352000,00

320000,00

320000,00

7832624,08

7325186,73

7325186,73

2368500,00

6950000,00

6950000,00

3474265,78

0,00		

0,00

217500,00
1544455,65

158200,00
0,00		

158200,00
0,00

227902,65
11865756,13

216986,73
11576866,81

216986,73
11576866,81

Приложение №4 к решению Совета местного самоуправления сельского поселения Лечинкай №

ПРОЕКТ
от ________________г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕЧИНКАЙ
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 г.г.
Мин

Рз

ПР

ЦСР		

ВР

Наименование расходов						

703
703
703
703
703
703
703
703
703
703
703
703
703
703
703
703
703
703
703
703
703
703
703
703
703
703
703
703
703
703

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
00
02
02
02
04
04
05
05
05
05
05
08
08
08
08
08
08
08

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

0000000000
00	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 				
7710090019
121
- функционирование главы местной администрации			
7710090019
129
- функционирование главы местной администрации			
7820090019
121
- функционирование органов местного самоуправления			
7820090019
129
- функционирование органов местного самоуправления			
7820090019
243
- функционирование органов местного самоуправления			
7820090019
244
- функционирование органов местного самоуправления			
7820090019
851
- функционирование органов местного самоуправления			
7820090019
852
- функционирование органов местного самоуправления			
7820090019
853
- функционирование органов местного самоуправления			
3920520540
870	Резервный фонд местной администрации				
7710092974
853	Другие общегосударственные вопросы				
0000000000
000	Условные расходы							
0000000000
000	Национальная оборона						
9990051180
121	Осуществление первичного воинского учета				
9990051180
129	Осуществление первичного воинского учета				
2420192058
244	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)				
2420192058
244	Дорожное хозяйство 						
0000000000
000
Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство			
052F255550
244	Комфортная городская среда					
0599980040
244
Благоустройство (организация и содержание мест захоронения)		
0599980040
244
ГСМ на благоустройство						
0599999999
244	Прочие услуги местного самоуправления				
0000000000
000	Культура и кинематография						
1120190059
111
Фонд оплаты труда казенного учреждения культуры			
1120190059
119
Взносы по обязательному социальному страхованию			
1120190059
244	Приобретение основных средств					
1120190059
244	Прочая закупка товаров работ услуг					
1120190059
851	Уплата налога на имущество					
1120190059
853	Прочие налоги							
		
ИТОГО РАСХОДОВ:						

2021 г.

2022 г.		

2023 г.

3900876,44
494353,74
149294,68
1817588,34
548911,68		
0,00		
733728,00
100000,00
1000,00		
2000,00		
40000,00		
14000,00		
0,00		
227902,65
175040,43
52862,22		
2537132,05
2537132,05
3659169,17
3545169,17
50000,00		
34000,00		
30000,00		
1543675,82
772162,56
233193,09
0,00		
447320,17
90000,00		
1000,00		
11868756,13

3960463,00
480019,97		
144966,03
1499049,93
452713,07		
624986,00
580128,00
120000,00
1000,00		
1600,00		
40000,00		
16000,00		
289421,67
216986,73
166656,47
50330,26		
2780080,08
2780080,08
1186676,33
0,00		
1151676,33
0,00		
35000,00		
3143239,00
746889,40
225560,60
1500000,00
579789,00
90000,00		
1000,00		
11576866,81

3960463,00
480019,97
144966,03
1499049,93
452713,07
624986,00
580128,00
120000,00
1000,00
1600,00
40000,00
16000,00
289421,67
216986,73
166656,47
50330,26
2780080,08
2780080,08
1186676,33
0,00
1151676,33
0,00
35000,00
3143239,00
746889,40
225560,60
1500000,00
579789,00
90000,00
1000,00
11576866,81

№№125-126 (9086)
Понедельник, 2 ноября

05.00, 09.25 "Доброе
утро"
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.15, 01.10 "Время
покажет" (16+)
14.10 "Гражданская
оборона" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00, 03.35 "Мужское
/ Женское" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40
"На
самом
деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Тобол"
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Познер" (16+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 "О самом главном" Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 минут" (12+)
14.55 Т/с "Московская
борзая" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
18.40 "60 минут" (12+)
21.20 Т/с "Зови меня
мамой" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)

05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
06.00 "Утро. Самое
лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25,
10.25
Т/с
"Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы"
13.25 Обзор. ЧП
14.00 "Место встречи"
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пес"
(16+)
21.20 Т/с "Скорая помощь" (16+)
23.45 "Основано на
реальных событиях"
(16+)
01.15 Т/с "Смотритель
маяка"
06.00 "Настроение"
08.10 Х/ф "Не могу
сказать
прощай"
(16+)
10.00 Д/ф "Алексей
Баталов. Ради неё я
всё отдам..." (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Коломбо"
(12+)
13.40 "Мой герой.
Дмитрий Фрид" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
16.55 "Свадьба и развод. Евгения Добровольская и Михаил
Ефремов" (16+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 "Слон против
осла" (16+)
23.05 "Знак качества"
(16+)
00.35 Петровка, 38
(16+)
00.55 Д/ф "Олег Видов. Хочу красиво"
(16+)
06.00
"Сегодня
утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20, 10.05 "Нулевая
мировая". Докудра-

ма. 1, 4 с. (12+)
10.00, 14.00 Военные
новости
13.15, 14.05, 15.40 Т/с
"Позывной "Стая"
18.30 "Специальный
репортаж" (12+)
18.50 Д/с "Битва оружейников". "Дивизионные пушки"
19.40 "Скрытые угрозы" с Николаем Чиндяйкиным. "Альманах №40". (12+)
20.25 Д/с "Загадки века с Сергеем
Медведевым". "Луис
Корвалан. Операция
"Доминго"
21.15 Новости дня
21.25
"Открытый
эфир". Ток-шоу. (12+)
23.05 "Между тем" с
Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с "Россия молодая"
03.10 Х/ф "Вторжение" (16+)

05.00 "Территория заблуждений" (16+)
06.00, 15.00 "Документальный проект"
(16+)
07.00 "С бодрым
утром!" 1(6+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 "Новости" (16+)
09.00
"Засекреченные списки" (16+)
11.00 "Как устроен
мир с Тимофеем Баженовым" (16+)
12.00, 16.00, 19.00
"Информационная
программа 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества с Олегом
Шишкиным" (16+)
14.00
"Невероятно
интересные истории"
(16+)
17.00 "Тайны Чапман"
(16+)
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы"
(16+)
20.00 Х/ф "Паркер"
(16+)
22.20 "Водить порусски" (16+)
23.30 "Неизвестная
история" (16+)
00.30 Х/ф "Опасный
бизнес" (18+)
02.30 Х/ф "Парни со
стволами" (18+)

06.00, 7.30 "Республика: картина недели". (16+)
06.35 "Судьбы людские". Борис Кажаров (каб.яз.) (12+)
07.10 "Золотая свирель". Кайсын Кулиев
и Кязим Мечиев (12+)
07.30
"Республика:
картина
недели".
(16+)
08.00 "ТВ-галерея".
Заслуженный
деятель искусств КБР,
композитор Заур Жириков (12+)
08.40 Т/ф "Корни и
крылья"
09.15 "Таурыхъыр ди
хьэщ1эщ" ("У нас в
гостях сказка") (каб.
яз.) (6+)
17.00
"Сабийликни
дуниясы" ("Планета
детства") (балк.яз.)
(12+)
17.20 "Знайка". Познавательно-развлекательная передача
для детей (6+)
17.40 "Нанэ и псэ"
("Мамина радость").
Передача для родителей (6+)
18.05 Концерт "Хъуромэ джэгу". "Бзэрабзэ"
19.00 "Новости" (т\к
"Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня"
(16+)
19.50 "Кезиу" ("Черёд") (балк.яз.) (12+)
20.20 "Время и личность". Первый ректор КБГУ Х.М. Бербеков (12+)
21.10 "Его слово". Писатель КБР Мухамед
Кармоков
21.40 "Новости дня"
(16+)

ГЧ

Вторник, 3 ноября

05.00, 09.25 "Доброе
утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55, 03.30 "Модный
приговор" (6+)
12.15, 01.10 "Время
покажет" (16+)
14.10 "Гражданская
оборона" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00, 05.00 "Мужское
/ Женское" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40
"На
самом
деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Тобол"
22.30 "Вечерний Ургант" (16+)
23.30 Х/ф "Под одной
крышей"

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 "О самом главном" Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 минут" (12+)
14.55 Т/с "Московская
борзая" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
18.40 "60 минут" (12+)
21.20 Т/с "Зови меня
мамой" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+)
01.00 "США-2020. Накануне" (12+)
01.55 Т/с "Каменская"
(16+)

05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
06.00 "Утро. Самое
лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25,
10.25
Т/с
"Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы"
13.25 Обзор. ЧП
14.00 "Место встречи"
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пес"
(16+)
21.20 Т/с "Скорая помощь" (16+)
23.45 "Основано на
реальных событиях"
(16+)
01.15 Т/с "Смотритель
маяка"
06.00 "Настроение"
08.15 "Доктор И..."
(16+)
08.55, 18.15 Детектив
(16+)
10.50 Любимое кино.
"Бриллиантовая ру
ка" (12+)
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка,
38 (16+)
12.05 Т/с "Коломбо"
(12+)
13.35 "Мой герой.
Александра Никифорова" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
16.55 "Свадьба и развод. Филипп Киркоров и Алла Пугачёва"
(16+)
22.35 "10 самых...
Звёздные
отчимы"
(16+)
23.05 Д/ф "Маркова
и Мордюкова. Заклятые подруги" (16+)
00.55 "Прощание. Леонид Филатов" (16+)

06.00 "Сегодня ут
ром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня

08.25, 10.05 "Подлинная история русской
революции".
Докудрама. 1, 4 с. (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
13.15, 14.05 "Подлинная история русской
революции".
Докудрама. 5, 8 с. (12+)
18.30 "Специальный
репортаж" (12+)
18.50 Д/с "Битва оружейников". "Реактивные системы"
19.40 "Легенды армии с Александром
Маршалом". Фарит
Шагалеев. (12+)
20.25 "Улика из прошлого". (16+)
21.15 Новости дня
21.25
"Открытый
эфир". Ток-шоу. (12+)
23.05 "Между тем" с
Наталией Метлиной.
(12+)
23.40 Т/с "Россия молодая"
03.15 Х/ф "Два года
над пропастью" (16+)

05.00 "Территория заблуждений" (16+)
06.00 "Документальный проект" (16+)
07.00 "С бодрым
утром!" 1(6+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 "Новости" (16+)
09.00 "Неизвестная
история" (16+)
10.00
"Засекреченные списки" (16+)
11.00 "Как устроен
мир с Тимофеем Баженовым" (16+)
12.00, 16.00, 19.00
"Информационная
программа 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества с Олегом
Шишкиным" (16+)
14.00
"Невероятно
интересные истории"
(16+)
15.00
"Засекреченные списки" (16+)
17.00 "Тайны Чапман"
(16+)
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы"
(16+)
20.00 Х/ф "Быстрее
пули" (18+)
21.55 "Водить порусски" (16+)
23.30 "Загадки человечества с Олегом
Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Закон
ночи" (18+)

06.00, 7.40 "Новости
дня" (16+)
06.20 "Время и личность". Первый ректор КБГУ Х.М. Бербеков (12+)
07.10 Его слово". Писатель КБР Мухамед
Кармоков
(каб.яз.)
(12+)
08.00 "Черёд" (балк.
яз.) (12+)
08.30 "Знайка". Познавательно-развлекательная передача
для детей (6+)
08.50 "Мамина радость". Передача для
родителей (6+)
09.15
"Бабушкины
сказки" (каб.яз.) (6+)
17.00 "Поэзия" (каб.
яз.) (12+)
17.15 "Ана тил". Телевикторина (балк.яз.)
(12+)
17.45 "Готовим для
вас" (каб.яз.) (12+)
18.20 Концерт "Хъуромэ джэгу". "Бзэрабзэ"
19.00 "Новости" (т\к
"Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня"
(16+)
19.50
"Отжагъа"
("Очаг"). Семья Тебердиевых (балк.яз.)
(12+)
20.25 "Адэжь щIэин"
("Наследие предков")
(каб.яз.) (12+)
21.05 "Будущее - в
настоящем". Доктор
Ирина Сакина (Германия) (12+)
21.40 "Новости дня"
(16+)
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товая рука" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 "Россия от края
до края" (12+)
06.30 Х/ф "Будьте
моим мужем"
08.05 Х/ф "Укротительница тигров"
10.15 Х/ф "Полосатый
рейс" (16+)
12.15 Х/ф "Свадьба в
Малиновке" (16+)
14.00 Х/ф "Весна на
Заречной улице" (16+)
15.50 Большой праздничный концерт (12+)
17.55 "Голосящий КиВиН-2020" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Тобол" (16+)
22.30 "Большая игра"
Специальный выпуск
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10
"Иммунитет.
Шансы на выживание" (12+)

04.00 Х/ф "Призрак"
(16+)
06.00 Х/ф "Любовь с
испытательным сроком" (16+)
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф "Абриколь"
(16+)
17.00 Вести. День народного единства
17.30 "Петросян-шоу"
(16+)
21.10 Вести. Местное
время
21.30 Х/ф "Холоп"
(16+)
23.40 Х/ф "Миллиард"
(16+)
01.40 Х/ф "На районе"
(16+)

05.05 Х/ф "Красная
поляна" (16+)
07.00 Х/ф "Афоня"
(16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.20 Сегодня
08.25 Х/ф "Афоня"
(16+)
09.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы"
10.55 Т/с "Морские
дьяволы.
Смерч.
Судьбы"
13.25 Обзор. ЧП
14.00 "Место встречи"
16.25 Х/ф "Белое
солнце пустыни" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пес"
(16+)
21.10 Т/с "Скорая помощь" (16+)
23.30
"Поздняков"
(16+)
23.40 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+)
00.20 "Мы и наука.
Наука и мы" (12+)
01.20 Т/с "Смотритель
маяка"
03.55 Их нравы (0+)
04.20 Т/с "Команда"
(16+)
06.10 Х/ф "Родня"
(16+)
08.05 "Сергей Куприк.
Россия - Родина моя!"
(6+)
09.05 Х/ф "Финист ясный сокол" (12+)
10.25 Х/ф "Солдат
Иван Бровкин" (16+)
11.30, 14.30, 22.15 События
11.45 Х/ф "Солдат
Иван Бровкин" (16+)
12.35 Х/ф "Иван Бровкин на целине" (16+)
14.45 Х/ф "Сережки с
сапфирами" (16+)
18.20 Детектив (16+)
22.30 "Приют комедиантов" (12+)
00.20 Д/ф "Галина
Уланова.
Земная
жизнь богини" (12+)
01.15 Д/ф "Маркова
и Мордюкова. Заклятые подруги" (16+)
01.55 Д/ф "Четыре
жены председателя
Мао" (12+)
02.35 Х/ф "Обратная
сторона души" (16+)
05.30 Х/ф "Бриллиан-

05.30 Х/ф "Большая
семья" (16+)
07.30,
08.15
Х/ф
"Александр Невский"
(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.55, 12.10, 13.15,
14.05, 14.55, 15.55,
16.50,
18.15
"Кремль-9" (12+)
19.00 Х/ф "Без права
на ошибку" (16+)
22.00 Т/с "Россия молодая" (16+)
02.20 Х/ф "Ночной патруль" (16+)
03.55 Х/ф "Белый ворон" (16+)
05.30 Д/с "Хроника
Победы" (12+)

05.00 "Территория заблуждений" (16+)
05.40 "Документальный проект" (16+)
06.30, 08.05, 09.25,
10.55 Х/ф "Иван Царевич и Серый Волк"
(6+)
12.35 Х/ф "Алеша
Попович и Тугарин
Змей" (12+)
14.10 Х/ф "Добрыня
Никитич и Змей Горыныч" (0+)
15.30 Х/ф "Илья Муромец и СоловейРазбойник" (6+)
17.05 Х/ф "Три богатыря и Шамаханская
царица" (12+)
18.35 Х/ф "Три богатыря на дальних берегах" (0+)
20.00 Х/ф "Три богатыря. Ход конем" (6+)
21.25 Х/ф "Три богатыря и Морской царь"
(6+)
23.00 Х/ф "Три богатыря и принцесса
Египта" (6+)
00.20 Х/ф "Три богатыря и Наследница
престола" (6+)
01.50 Х/ф "Садко"
(6+)
03.10 "Самые шокирующие
гипотезы"
(16+)
03.55 "Тайны Чапман"
(16+)
04.45 "Военная тайна" (16+)

06.00 "Новости дня"
(16+)
06.15 "Будущее - в
настоящем". Доктор
Ирина Сакина (Германия) (12+)
06.50 "Усыгъэ" ("Поэзия") (каб.яз.) (12+)
07.00 "Адэжь щ1эин"
("Наследие предков")
(каб.яз.) (12+)
07.40 "Новости дня"
(16+)
07.55
"Отжагъа"
("Очаг"). Семья Тебердиевых (балк.яз.)
(12+)
08.30 "Ди пщэф1ап1эм" ("Готовим для
вас") (каб.яз.) (12+)
09.05 "Веселые занятия". Школа ментальной арифметики (6+)
17.00 "Жомакъ, жомакъ
жолунга…"
(балк.яз.) (6+)
17.15
"Телестудио".
Каб.яз. Урок-87 (12+)
17.45
"Спортивный
интерес". Президент
федерации кудо Казбек Майрамуков (12+)
18.10 Вечер оперетты
в Музыкальном театре Кабардино-Балкарской республики.
Первая часть (12+)
19.00 "Новости" (т\к
"Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня"
(16+)
19.50 "Уста" ("Мастер") (балк.яз.) (12+)
20.20 "История в лицах" Князь Инал (12+)
20.50 "Гум имыхуж"
("Незабываемые
имена"). Заслуженная артистка КБР Венера Гадзаева (каб.
яз.) (12+)

05.00, 09.25 "Доброе
утро"
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.15 "Время покажет" (16+)
14.10 "Гражданская
оборона" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00
"Мужское
/
Женское" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40
"На
самом
деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Тобол" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10
"Иммунитет.
Токсины" (12+)
02.45 "Наедине со
всеми" (16+)

01.35 "Дикие деньги.
Владимир Брынцалов" (16+)
02.15 Д/ф "Ясновидящий Хануссен. Стрелочник судьбы" (12+)
03.00 "Обложка. Вторые леди" (16+)
03.25 Т/с "Коломбо"
(12+)
01.30 «Удар властью.

06.00 "Сегодня ут
ром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.25 "Специальный
репортаж" (12+)
08.45, 10.05, 13.25,
14.05 Т/с "Разведчицы"
10.00, 14.00 Военные
новости
18.30 "Специальный
репортаж" (12+)
18.50 Д/с "Битва оружейников". "Бронированные поезда"
19.40 "Легенды телевидения". Сергей Капица. (12+)
20.25 "Код доступа".
(12+)
21.15 Новости дня
21.25
"Открытый
эфир". Ток-шоу (12+)
23.05 "Между тем" с
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве- Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф "На войне
сти. Местное время
как на войне" (16+)
09.30 Утро России
09.55 "О самом глав- 01.25 Т/с "Ангелы войны" (16+)
ном" Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев- 05.00 "Военная тайна" (16+)
никовым" (12+)
12.40 "60 минут" (12+) 06.00 "Документаль14.55 Т/с "Рецепты се- ный проект" (16+)
07.00 "С бодрым
мейного счастья"
17.15 "Андрей Мала- утром!" 1(6+)
хов. Прямой эфир" 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 "Ново(16+)
18.40 "60 минут" (12+) сти" (16+)
21.20 Х/ф "От печали 09.00 "Между Востоком и Западом. Куда
до радости" (16+)
23.20 "Вечер с Влади- идёт Россия?" (16+)
миром Соловьёвым" 12.00, 16.00, 19.00
"Информационная
(12+)
02.20 Т/с "Рецепты программа 112" (16+)
семейного счастья" 13.00 "Между Востоком и Западом. куда
(16+)
идёт Россия?" (16+)
17.00, 03.00 "Тайны
Чапман" (16+)
05.05 Т/с "Мухтар. Но- 18.00, 02.10 "Самые
шокирующие гипотевый след" (16+)
06.00 "Утро. Самое зы" (16+)
20.00 Х/ф "Механик.
лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, Воскрешение" (18+)
"Смотреть
16.00, 19.00, 23.35 Се- 21.55
всем!"
годня
08.25, 10.25 Т/с "Мор- 23.30 "Загадки челоские дьяволы. Смерч. вечества с Олегом
Шишкиным" (16+)
Судьбы"
00.30 Х/ф "Механик"
13.25 Обзор. ЧП
14.00 "Место встречи" (18+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пес"
(16+)
21.20 Т/с "Скорая по- 06.00, 7.40, 19.30 "Новости дня" (16+)
мощь" (16+)
"Незабывае
23.45 "ЧП. Расследо- 06.20
мые имена". Заслувание" (16+)
артистка
00.15 "Крутая исто- женная
КБР Венера Гадзаева
рия" (12+)
01.05 Т/с "Смотритель (каб.яз.) (12+)
07.00 "История в лимаяка"
цах" Князь Инал (12+)
03.50 Их нравы (0+)
"Актуальная
04.20 Т/с "Команда" 07.30
тема" (16+)
(16+)
08.00 "Мастер" (балк.
яз.) (12+)
08.30 "Телестудио".
06.00 "Настроение"
08.10 "Доктор И..." Каб.яз. Урок-87 (12+)
09.00
"Спортивный
(16+)
08.40 Х/ф "Солдат интерес". Президент
федерации кудо КазИван Бровкин" (16+)
10.35 Д/ф "Леонид бек Майрамуков (12+)
"Телестудио".
Харитонов. Отвергну- 17.00
Балк.яз. Урок-85 (12+)
тый кумир" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 17.30 "Мы и вы". О
22.00, 00.00 События воспитании в школе
(каб.яз.) (12+)
11.50, 00.35 Петровка, 18.00 Вечер оперетты
38 (16+)
в Музыкальном теа12.05 Т/с "Коломбо" тре Кабардино-Бал(12+)
карской Республики.
13.40 "Мой герой. Ан- Вторая часть (12+)
дрей Лукьянов" (12+) 19.00 "Новости" (т\к
14.50 Город новостей "Мир-24") (16+)
15.05 Т/с "Анна-детек- 19.45 "Если хочешь
тивъ" (12+)
быть здоров". Про16.55 "Свадьба и раз- филактика
гриппа,
вод. Александр Абду- ОРВИ, ОРЗ (каб.яз.)
лов и Ирина Алфёро- (12+)
ва" (16+)
20.10 "Смысл жизни".
18.10 Детектив (16+)
Хасанш Гергов (каб.
22.35 "Обложка. Вто- яз.) (12+)
рые леди" (16+)
20.40 "Жизнь в искус23.05 Д/ф "Личный стве". Асият Абаева
фронт красных мар- (12+)
шалов" (12+)
21.10 "Следы време00.55 "Хроники мо- ни" (балк.яз.) (12+)
сковского быта. Игра 21.40 "Новости дня"
в самоубийцу" (12+)
(16+)
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05.00, 09.25 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00
Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.15 "Время покажет" (16+)
14.10 "Гражданская
оборона" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское /
Женское" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "Человек и закон"
19.45 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос" Новый
сезон (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 Д/ф "Звуки
улиц. Новый Орлеан - город музыки"

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05
Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 "О самом
главном" Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом
Ко р ч е в н и ко в ы м "
(12+)
12.40 "60 минут"
(12+)
14.55 Т/с "Рецепты
семейного счастья"
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
18.40 "60 минут"
(12+)
21.20
"Юморина-2020" (16+)
00.40 Х/ф "Миллиард" (16+)
02.35 Х/ф "Дуэлянт"
(16+)

06.00, 08.20 Х/ф
"Разные
судьбы"
(16+)
08.00, 13.00, 18.00
Новости дня
08.45, 10.05, 13.20
Т/с
"Разведчицы"
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40,
14.05
Т/с
"СМЕРШ.
Легенда для предателя"
(16+)
18.40 Х/ф "Командир
счастливой
"Щуки" (16+)
20.55, 21.25 Х/ф
"Сумка инкассатора" (16+)
21.15 Новости дня
23.10 "Десять фотографий". В.Никонов
00.00 Х/ф "Сицилианская защита"
(16+)
01.45 Х/ф "Александр
Невский"
(16+)
03.30 Х/ф "Большая
семья" (16+)

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00
"Документальный
проект"
(16+)
07.00 "С бодрым
утром!" 1(6+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30
"Новости"
(16+)
09.00 "День русских
героев" (16+)
12.00, 16.00, 19.00
"Информационная
программа
112"
(16+)
13.00 "День русских
героев" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипотезы"
(16+)
20.00 "Язычники 21
века" (16+)
21.00 Х/ф "Перевозчик" (18+)
22.50 Х/ф "Перевозчик 2" (18+)
05.05 Т/с "Мухтар. 00.30 Х/ф "Перевозчик 3" (18+)
Новый след" (16+)
06.00 "Утро. Самое 02.15 Х/ф "Вулкан"
(18+)
лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с
"Морские дьяволы. 06.00, 7.40, 19.30,
21.40 "Новости дня"
Смерч. Судьбы"
(16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 "Место встре- 06.15 "Жизнь в искусстве". Асият Абачи"
ева (12+)
16.25 "ДНК" (16+)
17.25 "Жди меня" 06.45 "Следы времени"
(балк.яз.)
(12+)
18.20,
19.40
Т/с (12+)
07.15 "Если хочешь
"Пес" (16+)
21.20 Т/с "Скорая быть здоров". Профилактика гриппа,
помощь" (16+)
23.20 "Своя правда" ОРВИ, ОРЗ (каб.яз.)
с Романом Бабая- (12+)
08.00 "Смысл жизном (16+)
01.15 Квартирный ни". Хасанш Гергов
(каб.яз.) (12+)
вопрос (0+)
02.15 Х/ф "Белое 08.30 "Мы и вы". О
воспитании в школе
солнце пустыни"
(каб.яз.) (12+)
09.00 "Телестудио".
Балк.яз.
Урок-85
06.00 "Настроение" (балк.яз.) (12+)
08.10 Д/ф "Юрий 09.30, 13.45 "Вместе
Гальцев.
Обал- выгодно" (12+)
деть!" (12+)
17.00 Мультфильм
09.15 Х/ф "Сережки (0+)
с сапфирами" (16+) 17.10 "Музеи". Ху11.30, 14.30, 17.50 дожественно-проСобытия
светительская про11.50 Х/ф "Сережки грамма (12+)
с сапфирами" (16+) 17.30 "Незабывае13.35 "Мой герой. мые строки" (балк.
Елена
Полякова" яз.) (12+)
(12+)
17.45
"Барама…"
14.50 Город ново- Сольный
концерт
стей
Эльдара Жаника15.05 Т/с "Анна-де- ева. Первая часть
тективъ" (12+)
(балк.яз.) (12+)
16.55 Д/ф "Семей- 18.30 "Наше будуные драмы. Не- щее". Научный сосчастный кинобрак" трудник
(12+)
19.00 "Новости" (т\к
18.10, 20.00, 23.10 "Мир-24") (16+)
Детектив (16+)
19.45 "На страже
22.00 "В центре со- здоровья". Невробытий" с Анной Про- логическое отделехоровой
ние РКБ (12+)
01.05 Д/ф "Влади- 20.15 "В зеркале
мир Ленин. Прыжок времени" (балк.яз.)
в революцию" (12+) (12+)
02.40 Х/ф "Три дня 20.55 "Наша библина любовь" (16+)
отека" (каб.яз.) (12+)

ГЧ

Суббота, 7 ноября
06.00 Телеканал "Доброе
утро. Суббота"
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 "101 вопрос взрослому" (12+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" (6+)
13.55 "На дачу!" с Наташей Барбье (6+)
15.10 "Угадай мелодию"
15.55 "Кто хочет стать
миллионером?"
17.25 "Ледниковый период" Новый сезон (0+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 Х/ф "Углерод" (18+)
00.55 "Наедине со всеми" (16+)
ское» (16+)
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное
время
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 "По секрету всему
свету"
09.00 Всероссийский потребительский
проект
"Тест" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" (16+)
12.30 "Доктор Мясников"
(12+)
13.35 Х/ф "От печали до
радости" (16+)
15.40 Х/ф "Холоп" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!"
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Чужая сестра"
(16+)
01.05 Х/ф "Сила любви"
(16+)

05.05 "ЧП. Расследование" (16+)
05.30 Х/ф "Свой среди
чужих, чужой среди своих" (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+)
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 "Живая еда с Сергеем
Малозёмовым"
(12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00
"НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Поедем, поедим!"
(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 "По следу монстра"
(16+)
19.00 "Центральное телевидение" с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь!
(16+)
21.20 "Секрет на миллион" Юрий Куклачев (16+)
23.25 "Международная
пилорама" (16+)
00.15 "Квартирник НТВ у
Маргулиса" Группа "Элизиум" (16+)
06.00 Х/ф "Как вас теперь называть?.." (16+)
08.00 Православная энциклопедия (6+)
08.25 "Полезная покупка"
(16+)
08.30 Х/ф "Иван Бровкин
на целине" (16+)
10.35 Д/ф "Юрий Яковлев. Я хулиганил не только в кино" (12+)
11.30, 22.00 События
11.45 Детектив (0+)
14.30 Т/с "Анна-детективъ-2"
22.15 "Право знать!" Токшоу (16+)
23.45 "90-е. Сердце Ельцина" (16+)
00.35 "Прощание. Сергей
Доренко" (16+)
01.20 "Слон против осла".
(16+)

05.20 Х/ф "На войне как
на войне" (16+)
06.55, 08.15 Х/ф "Похищение "Савойи" (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 "Легенды цирка с
Эдгардом Запашным".
"Дрессировщица Татьяна Мащенко". (6+)
09.30 "Легенды кино". Ия
Саввина (6+)
10.15 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым".
"Обмен дипломатами"
11.05 "Улика из прошлого". "Золотая лихорадка
в СССР. по следам самородка" (16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль".
"Грозный Хой". (6+)
13.15 "Специальный репортаж" (12+)
13.35 "СССР. Знак качества" с Гариком Сукачевым". (12+)
14.25 "Морской бой". (6+)
15.35 Д/ф "Призраки
острова Матуа" (12+)
16.50 Д/ф "12 жизней
Отто Шмидта" (12+)
18.10 "Задело!" с Николаем Петровым
18.25, 20.30, 22.35 Т/с
"Позывной "Стая"
00.30 Х/ф "Командир
счастливой "Щуки" (16+)
02.20 Х/ф "Разные судьбы" (16+)
04.00 Х/ф "Сумка инкассатора" (16+)

05.00 "Невероятно интересные истории" (16+)
07.50 Х/ф "Крепость. Щитом и мечом" (6+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна"
(16+)
15.20
"Засекреченные
списки.
Невероятное
очевидно! 13 необъяснимых новостей" (16+)
17.20 Х/ф "Ученик Чародея" (16+)
19.20 Х/ф "Последний
охотник на ведьм" (16+)
21.25 Х/ф "Принц Персии. Пески времени"
(16+)
23.40 Х/ф "Хроники Риддика. Черная дыра" (16+)
01.40 Х/ф "Хозяин морей.
На краю земли" (16+)
03.45 "Тайны Чапман"
(16+)

06.00 "Новости дня" (16+)
06.15 "В зеркале времени" (балк.яз.) (12+)
06.55 "Ди тхылъэщым".
("Наша
библиотека")
(каб.яз.) (12+)
07.40 "Новости дня" (16+)
07.55 "На страже здоровья".
Неврологическое
отделение РКБ (12+)
08.25 "Музеи". Художественно-просветительская программа (12+)
08.45 "Къэк1уэнур зейхэр" ("Наше будущее").
Научный сотрудник
09.15
"Унутулмазлыкъ
тизгинле" ("Незабываемые строки") (балк.яз.)
(12+)
17.00
"Молодежный
взгляд" (12+)
17.45 "Барама…" Сольный концерт Эльдара
Жаникаева.
Заключительная часть (балк.яз.)
(12+)
18.30 "Анэм и гур"
("Сердце матери") (каб.
яз.) (12+)
19.05
"Лъэхъэнэхэр".
("Вехи истории") (каб.яз.)
(12+)
19.35 "Лъэужь махуэ"
("Добрый след"). Лукман
Курашинов (каб.яз.) (12+)
20.20
"Республикэм
щыхъыбархэр" (каб.яз.)
(16+)
20.35 "Жизнь посвятившие". Доктор ветеринарных наук Хусейн Кушхов
(12+)
21.10 "Жарыкъландырыучула" ("Просветители").
Магжан Жумабаев (балк.
яз.) (12+)
21.40 "Ыйыкъ". (балк.яз.)
(16+)
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ные браки звёзд" (12+)
15.50 "Прощание. Арчил Гомиашвили" (16+)
04.15 Х/ф "Ищите жен- 16.50 Д/ф "Женщины
щину" (16+)
Владимира
Этуша"
06.00, 10.00, 12.00 Но- (16+)
вости
06.10 Х/ф "Ищите женщину" (16+)
06.55 "Играй, гармонь 06.00 Д/ф "Затерянный
любимая!" (12+)
мир Балтики"
07.40 "Часовой" (12+)
06.55 Х/ф "Без права
08.10 "Здоровье" (16+) на ошибку" (16+)
09.20 "Непутевые за- 09.00 Новости недели с
метки"
Юрием Подкопаевым
10.15 Жанна Бадоева 09.25 "Служу России"
в проекте-путешествии (12+)
"Жизнь других" (12+)
09.55 "Военная прием11.15, 12.15 "Видели ви- ка" (6+)
део?" (6+)
10.45 "Скрытые угро13.55 Х/ф "Батальон"
зы" с Николаем Чин16.20 Лев Лещенко, дяйкиным. "Альманах
"Самоцветы", "Ялла", №39" (12+)
"Песняры" и другие 11.30 Д/с "Секретные
в юбилее ансамбля материалы". "Накор"Ариэль" (12+)
мить Ленинград. Се18.00 "Горячий лед" кретная операция парФигурное
катание. тизан"
Кубок России 2020 г. 12.20 "Код доступа"
Женщины. Короткая (12+)
программа
13.10
"Специальный
19.00 "Три аккорда" Но- репортаж" (12+)
вый сезон (16+)
13.50 Т/с "Стреляющие
21.00 "Время"
горы" (16+)
22.00 "Метод 2" (16+)
18.00 Главное с Ольгой
00.00 Х/ф "Лев" (18+)
Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского сыска"
22.45 Д/с "Сделано в
04.20 Х/ф "Два мгнове- СССР"
ния любви" (16+)
23.00 "Фетисов". Ток06.00 Х/ф "Я буду ря- шоу. (12+)
дом" (16+)
23.45 Х/ф "Похищение
08.00 Местное время. "Савойи" (16+)
Воскресенье
01.30 Х/ф "Вторжение"
08.35 "Устами младен- (16+)
ца"
03.00 Х/ф "По данным
09.20 "Когда все дома уголовного розыска..."
с Тимуром Кизяковым" (16+)
10.10 "Сто к одному"
04.10 Х/ф "Ночной па11.00 Вести
труль" (16+)
11.15 "Парад юмора"
(16+)
13.10 Х/ф "Легенда
№17" (16+)
05.00 "Тайны Чапман"
15.50 Х/ф "Снежная ко- (16+)
ролева"
06.00 Х/ф "Смертель20.00 Вести недели
ное оружие" (18+)
22.00 Москва. Кремль. 08.00 Х/ф "СмертельПутин
ное оружие 2" (18+)
22.40 "Воскресный ве- 10.05 Х/ф "Смертельчер с Владимиром Со- ное оружие 3" (18+)
ловьёвым" (12+)
12.25 Х/ф "Смертель01.30 "Великая русская ное оружие 4" (18+)
революция" (12+)
14.50 Х/ф "Ученик Ча03.15 Х/ф "Два мгнове- родея" (16+)
ния любви" (16+)
16.55 Х/ф "Последний
охотник на ведьм" (16+)
18.55 Х/ф "Риддик"
(16+)
04.55 Х/ф "Звезда"
21.20 Х/ф "Люси" (16+)
06.40
"Центральное 23.00 "Добров в эфителевидение" (16+)
ре" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Се- 00.05 "Военная тайна"
годня
(16+)
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
"Республикэм
11.00 "Чудо техники" 06.00
щыхъыбархэр". (каб.
(12+)
11.50 "Дачный ответ" яз.) (16+)
06.20 "Добрый след".
(0+)
Курашинов
13.00 "НашПотребНад- Лукман
(каб.яз.) (12+)
зор" (16+)
14.05
"Однажды..." 07.05 "Жизнь посвятившие". Доктор вете(16+)
ринарных наук Хусейн
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... Кушхов (12+)
07.40 "Ыйыкъ". (балк.
(16+)
18.00 "Новые русские яз.) (16+)
07.55 "Просветители".
сенсации" (16+)
Магжан
Жумабаев
19.00 Итоги недели
20.10 "Ты супер!" Но- (балк.яз.) (12+)
08.25 "Сердце матери"
вый сезон (6+)
22.45
"Звезды
со- (каб.яз.) (12+)
16.00
("Золотой лашлись" (16+)
00.15 "Основано на ре- рец") для детей (каб.
альных событиях" (16+) яз.) (6+)
16.20
"Окрыленный
мечтой". Эльдар Чеченов (12+)
05.35 Х/ф "Баллада о 16.50 Спектакль "Атадоблестном
рыцаре бызгъа къатын алыу"
18.30 Итоговая проАйвенго" (16+)
07.20 "Фактор жизни" грамма "Вместе" (т/к
"Мир-24") (16+)
(12+)
07.45 "Полезная покуп- 19.30 "Самое дорогое".
Психолог Римма Багока" (16+)
08.10, 17.40, 21.40, ва (12+)
00.40, 01.40 Детектив 20.05 "Зы уэрэдым и
хъыбар" ("История од(16+)
10.00 "Актёрские судь- ной песни") (каб.яз.)
бы. Людмила Марчен- (12+)
ко и Валентин Зубков" 20.20 "Ди псэлъэгъу
хэр"
("Наши
собе(12+)
Доцент
10.40 "Спасите, я не седники").
Абхазского
Государумею готовить!" (12+)
ственного
универси11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф "Молодая тета Д.Чурей (каб.яз.)
(12+)
жена" (16+)
13.45 "Смех с достав- 20.50 "Сахна" ("Сцена") О творчестве дракой на дом" (12+)
14.30, 05.30 Москов- матурга Билала Аппаева (балк.яз.) (12+)
ская неделя
"Республика:
15.05 "Хроники москов- 21.30
ского быта. Неизвест- картина недели" (16+)

Выплата пенсионных накоплений
родственникам умерших граждан
Обращаться родственникам необходимо до истечения 6-месячного
срока со дня смерти или в ближайший территориальный орган ПФР,
или в негосударственный пенсионный фонд, в котором формировал
свои пенсионные накопления умерший. Правопреемник, пропустивший
указанный срок, может восстановить
его в судебном порядке. Выплата носит заявительный характер.
Напоминаем, что в случае смерти
родственника выплаты осуществляются правопреемникам по закону,
если умершему не назначалась накопительная пенсия. Правопреемниками считаются родственники: в
первую очередь дети, в том числе
усыновленные, супруг и родители
(усыновители); во вторую очередь братья, сестры, дедушки и внуки.
Гражданин имеет право заранее определить правопреемников
средств своих пенсионных накоплений и то, в каких долях будут распределяться между ними эти средства.
Для определения правопреемников
необходимо подать заявление в ПФР
(или в негосударственный пенсионный фонд, если пенсионные накопления формируются в нем) и указать своих правопреемников и то, в
каких долях будут распределяться
между ними накопления. Если такого заявления нет, то средства пенсионных накоплений будут выплачены
правопреемникам по закону.
Пенсионные накопления формируются у мужчин 1953 года рождения и
моложе, женщин 1957 года рождения
и моложе за счет уплаченных работодателем страховых взносов в ПФР
на накопительную пенсию (взносы
за мужчин с 1953 года рождения по
1966 год рождения, и женщин с 1957
года рождения по 1966 года рождения работодатели уплачивали только
в 2002-2004 г.г.), а также независимо
от возраста - у участников Программы государственного софинансирования пенсий. Пенсионные накопления ежегодно приращиваются на
проценты инвестиционного дохода.
Получить талон на прием в клиентской службе территориальных
органов ПФР для подачи заявления
правопреемника можно лично, обратившись в клиентскую службу, либо
по предварительной записи на сайте Пенсионного фонда России www.
pfrf.ru, выбрав в «Личном кабинете»
тему «Запись на прием», удобное
для посещения Управление ПФР, а
также желаемую дату и время. Воспользоваться этим может любой
пользователь, имеющий доступ в интернет. Эта возможность позволяет
родственникам умерших застрахованных лиц избежать пропуска 6-месячного срока и дальнейшего обращения в суд для его восстановления.

Сведения из электронной трудовой
книжки можно получить дистанционно
Те кто выбрал электронные трудовые книжки по состоянию на 1 октября могут получить сведения о своей
трудовой деятельности в электронном виде. Для получения выписки на
сайте ПФР pfrf.ru необходимо зайти
в личный кабинет, в разделе «Электронная трудовая книжка» нужно
выбрать опцию «Заказать справку о
трудовой деятельности». После ознакомления с информацией кликнуть
«Запросить». Если необходимо получить информацию на электронную
почту, тогда поставить галочку. Через
несколько секунд сформируется выписка о трудовой деятельности.
Чтобы заказать выписку на портале госуслуг, надо зайти в раздел
«Услуги» и выбрать «Труд и профессиональная деятельность». Затем
перейти в «Трудовое право», а далее
- «Выписка из электронной трудовой
книжки». После запроса в личный
кабинет придет «Выписка о трудовой
деятельности».
Выписка будет заверена электронно-цифровой подписью ПФР и по
своей юридической значимости не
уступит бумажному аналогу.
Обращаем внимание, что в электронной версии трудовой книжки
фиксируются сведения, начиная с
2020 года. Поэтому бумажную трудовую книжку необходимо сохранить.
Информацию из электронной трудовой книжки можно получить также в бумажном виде, подав заявку
работодателю (по последнему месту
работы), в МФЦ или, обратившись в
клиентскую службу ПФР (прием ведется по предварительной записи).
До 31 октября 2020 года работодатели должны уведомить своих сотрудников о возможности перехода
на цифровые трудовые книжки.
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Лимон - чудесный природный освежитель воздуха. Если вы сварите его на медленном огне с ароматными пряностями, а
остывший раствор зальете в пульверизатор, вы сможете насладиться легким и свежим ароматом.
Мы предлагаем задействовать и лимонную цедру, которая отлично впитывает в
себя неприятные запахи.

Лимонный сок можно выдавливать прямо
на губку и чистить раковину до блеска. А если
на сантехнике образовался налет от жесткой
воды, разведите в 500 мл воды пару ложек
лимонной кислоты, нанесите смесь на загрязненные места и оставьте на 10 минут, после чего помойте обычной водой.

Заставьте сантехнику блестеть

Если вы уже нарезали бананы и яблоки, а
гости еще не пришли, не волнуйтесь: лимон
поможет вашей фруктовой тарелке сохранить
свежий и аппетитный вид. Просто сбрызните
эти продукты лимонным соком, и тогда они не
потемнеют.
Еще один способ продлить жизнь продук-

Хромированный водопроводный кран частенько "обрастает" минеральным осадком.
Чтобы от него избавиться, протрите поверхность половинкой лимона, промойте и затем
отполируйте мягкой тряпочкой.

Сохраните свежесть продуктов

Гороскоп на неделю со 2 по 8 ноября
В начале недели стоит уделить больше внимания своим лич- услугу. В первой половине этой недели будьте сдержанными в
ным взаимоотношениям. Они сейчас могут стать более дове- общении, поскольку это не лучшее время для участия в спорах
рительными и романтичными, но только в том случае, если вы и дискуссиях. Следует также проявить повышенную осторожпостараетесь избегать ссор, да и сами не будете их провоциро- ность во время поездок. Середина недели хорошо подходит
вать. Учитесь доверять своему любимому человеку, это сдела- для интеллектуальной работы и творчества. Сейчас вы сможеет ваши отношения более тёплыми и даст новые возможности те открыть в себе способности к литературе или поэзии. Вторая
для их развития. В это время полагайтесь на собственный опыт половина недели не лучший период для обучения и общения с
в отношениях, советы со стороны по поводу того, как сделать иностранцами. Вы будете склонны к излишней болтливости, а
личную жизнь лучше, сейчас способны оказать вам медвежью поэтому старайтесь не говорить лишнего.
Овен
стоит начинать с обсуждения более легких ные события, которыми вы и сможете подеВ первой половине недели вам тем. Это поможет понять вам настроение литься с близкими вам людьми. Не исклюстоит предпринять усилия для укре- вашей второй половины. Так, если он или чено и появление у вас новых интересов, что
пления ваших личных взаимоот- она окажутся готовыми к обсуждению про- также может расширить круг вашего общеношений. Хорошим способом сделать это блем, то вы сможете продолжить беседу. ния. А вот с незнакомыми людьми общаться
будет поиск схожих интересов либо встречи Важно избегать взаимных упреков, сейчас не рекомендуется: сейчас вы легко можете
с общими друзьями. Это поможет вам сбли- стоит показывать, что вы цените отношения попасть под чужое влияние. Вторая полозиться друг с другом. Эта неделя может при- и доверяете своему партнёру. Во второй вина этой недели окажется полной загадок
нести и различные искушения (например, половине недели можно решать любые во- и тайн. Доступ к нужной и правдивой инлюбовные и интимные приключения), од- просы, связанные с вашими родителями и формации получить сейчас будет довольно
нако сейчас они вряд ли принесут положи- близкими родственниками, но впутывать в сложно, поэтому многие выводы вам предтельные последствия, поэтому поддаваться эти отношения вашего партнёра по браку стоит делать на основе своих ощущений, а
им не стоит. Во второй половине недели крайне нежелательно - это может испортить решения принимать, используя собственстарайтесь избегать риска, а также участия ситуацию и помешать ее конструктивному ную интуицию. Это время лучше подходит
в коллективных авантюрах, которые могут разрешению. Также это неплохое время для для изучения собственного внутреннего
предлагать вам ваши друзья. Этот период проведения семейных советов.
мира, чем для взаимодействия с окружаюможно использоваться для изучения эзотещими.
рических наук, а также для получения сеДева
кретной информации. Успешно могут быть
Расположение планет в течение
Козерог
решены вопросы, связанные с инвестиципервой половины этой недели рекоПервая половина этой недели
ями и кредитами, но только в том случае,
мендует типичным Девам сделать
будет довольно напряжённой. В
если вы не будете проявлять излишнюю са- быт более комфортным и уютным. Этот
этот период стоит избегать риска
моуверенность.
период принесёт вам много новой инфор- и необдуманных поступков. Сейчас резкие
мации, новостей. Не всему из них сейчас действия с вашей стороны могут привести
Телец
можно верить. Вас могут пытаться обманыРасположение планет усиливает вать намеренно либо произойдёт случайное к негативным последствиям, а в некоторых
вероятность ваших ссор с близки- искажение фактов. Именно поэтому про- ситуациях способны даже нанести вред
ми родственниками или членами веряйте любую информацию, прежде чем вашему имуществу или здоровью. Поставашей семьи. Чаще всего конфликты будут будете на нее реагировать. Вторая половина райтесь сейчас проявить повышенную остопроисходить по вине вашей супруги или су- этой недели неплохо подходит для общения рожность при обращении с механическими
пруга. Не исключена и обратная ситуация, с друзьями и приятелями. Не проводите инструментами и приборами. В течение этокогда ваши родственники могут обвинять свободное время с коллегами по работе, а го периода больше внимания уделите своему духовному развитию, воспитанию нраввашу вторую половину. Решать данную сина встречах с друзьями говорить о своей ка- ственности. Во второй половине этой недели
туацию агрессией или напористостью не
рекомендуется - этим вы только усилите рьере и повседневных делах. Сейчас важ- вы сможете легко общаться со своими друконфликт. Сейчас действовать стоит более но отвлекаться, общаться на абстрактные зьями. Нередко вы сами и будете организамягко. Первая половина недели также при- темы. Это поможет расслабиться и сделать тором ваших встреч, а поэтому определение
повода для сбора и темы для общения будет
несёт вам новые возможности в карьере. вашу жизнь более интересной.
Используйте свою интуицию, чтобы опредеВесы
лить наиболее выгодные для себя моменты.
Первая половина этой недели
Свои цели вам стоит обсуждать с партнёром
прекрасно подходит для занятия
по браку. Возможно, вам будет казаться, что
любой творческой деятельностью.
он или она препятствует осуществлению ваших планов, но это не так. Чтобы избежать Успех в течение этого периода будет ожинеудачных решений, вам стоит прислушать- дать вас и в спорте. Если сейчас вы примите
участие в спортивных соревнованиях, то пося к мнению любимого человека.
казанные вами результаты окажутся весьма
достойными. Не рекомендуется в течение
Близнецы
Максимально используйте свою первой половины этой недели думать о том,
творческую энергию. Вы сможете как потратить деньги, особенно в том случае,
добиться определённых успехов в если вы их ещё не заработали. Планироватворчестве, а также в различных конкурсах нием финансов можно заняться во второй
или состязаниях. Это время будет богато на половине этой недели. Это хорошее время,
романтические свидания, развлечения или чтобы составить личный или семейный бюдвечеринки. А вот заниматься сейчас быто- жет. При этом постарайтесь учитывать свои
выми делами не рекомендуется - они могут прошлые расходы, проанализируйте свои
вызвать у вас раздражение. Оставьте их до траты. Это время также неплохо подходит и
более удачного времени, а этот период по- для совершения небольших покупок. Но посвятите отдыху и творчеству. Удачное время старайтесь сократить расходы на развлечедля того, чтобы позаботиться о собственном ния, особенно чрезмерно дорогие.
здоровье. Это хорошее время для прохождения медицинского обследования, сдачи
Скорпион
анализов, диагностики, а также проведения
Скорпионам в течение первой
профилактического курса лечения. Но деполовины этой недели лучше на
лать все это необходимо под руководством
время позабыть о своих делах и
опытных врачей, заниматься самолечением проблемах и постараться хорошо отдохнуть.
в этот период недопустимо.
В это время достижение своих целей в карьере, да и в других сферах вашей жизни
Рак
окажется довольно затруднительным. Вы
Раки смогут успешно решать во- можете прикладывать массу усилий, а репросы по недвижимости. Сейчас зультатов будет почти незаметно. Именно
можно принимать решения, связан- поэтому первую половину недели стоит
ные с ипотекой, а также наследством или посвятить релаксации и накоплению жизсудебными спорами относительно вашего ненной энергии. Чуть больше инициативы
имущества. Не рекомендуется тратить день- вы сможете проявить в течение второй поги на развлечения. В личных же отношениях ловины этой недели. Вы сможете блеснуть
опасайтесь корысти. Ваши чувства сейчас
своей эрудицией, принять важные решения.
могут использовать в материальных целях,
поэтому будьте бдительны! Вторая половина К советам родственников сейчас прислушинедели принесёт много романтики, повысит- ваться не стоит, особенно если вы уверены
ся вероятность новых знакомств и любовных в своей правоте. Однако и решать семейсвиданий. Однако не форсируйте развитие ные вопросы не рекомендуется. Вы будете
событий: быстрый переход взаимоотноше- мыслить не так, как остальные члены вашей
ний в интимную плоскость вряд ли будет семьи.
способствовать их дальнейшему развитию.
Стрелец
Расположение планет в течение
Лев
первой половины этой недели окаДля конструктивного общения
жется благоприятным для общения
с партнёром по браку вы можете
выбрать первую половину этой не- со своими друзьями. Сейчас в вашей жизни
дели. Правда, серьёзные беседы сейчас могут произойти интересные и оригиналь-
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там с помощью лимона - использовать его
цедру. К примеру, чтобы не отсырел тростниковый сахар, положите немного цедры лимона в емкость, где он хранится.

Поухаживайте за ногтями
Если вы любите ухаживать за ногтями и
следите, чтобы они были крепкими и здоровыми, попробуйте сделать для них укрепляющую и отбеливающую лимонную ванночку.
Ванночка должна состоять из лимонного
сока, смешанного с теплой водой в соотношении два к одному. А если после такой десятиминутной процедуры вы натрете ногти
цедрой, вы еще сильнее укрепите действие
лимона.

за вами. Учтите, что сейчас лучше избегать
общения с друзьями на финансовые и денежные темы, особенно не стоит обсуждать,
кто и сколько зарабатывает.
Водолей
Для обучения, получения новых
знаний и расширения собственного кругозора типичным Водолеям прекрасно подходит первая половина
этой недели. В этот период вы сможете
заниматься научной работой, проводить
серьёзные исследования и, что самоё
важное, добиться в этом хороших результатов. В личных взаимоотношениях сейчас
стоит избегать упрямства и проявления
агрессии. Не стоит думать, что ваши цели
важнее, чем цели вашего партнёра. Стремитесь к компромиссам и равноправию в
отношениях. Во второй половине этой недели вы можете переоценивать свои силы и
возможности. Старайтесь сейчас не давать
никаких обещаний - выполнить их будет непросто. Свои высокие амбиции реализуйте
в собственных проектах, стараясь не привлекать к ним, хотя бы на этом этапе, других людей.
Рыбы
Расположение планет в течение
первой половины этой недели хорошо подходит для борьбы с хроническими и тяжёлыми заболеваниями.
Лечение, которое будет проведено в этот
период, окажется весьма эффективным.
Не стоит сейчас заниматься самолечением,
любые процедуры или прием лекарственных препаратов необходимо согласовывать
с профессиональным врачом. Вторая половина этой недели хорошо подходит для обучения. Однако сейчас стоит осознавать тот
факт, что далеко не все знания являются
истинными. Также необходимо правильно
подходить к выбору направления обучения и учителей. Во второй половине недели
возможно получение новостей от дальних
родственников, которые живут за границей.
Вы, кстати, и сами сейчас можете написать
им письмо.
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№№125-126 (9086)

Вниманию
налогоплательщиков!
Межрайонная инспекция ФНС России №6 по КБР
представляет перечень лиц, которые вправе претендовать на льготы по транспортному налогу физических лиц:
1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, граждане, награжденные орденом Славы
трех степеней;
2) ветераны и инвалиды Великой Отечественной
войны;
3) ветераны и инвалиды боевых действий;
4) инвалиды I и II групп;
5) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
6) один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель ребенка-инвалида;
7) один из родителей (усыновителей) в многодетной семье;
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8) лица, подвергшиеся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,
аварии на производственном объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и
имеющие право на получение соответствующей социальной поддержки;
9) лица, принимавшие в составе подразделений
особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации
аварий ядерных установок на средствах вооружения
и военных объектах;
10) лица, получившие или перенесшие лучевую
болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми
видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;
11) один из опекунов инвалида с детства, признанного судом недееспособным.
По всем возникающим вопросам вы можете
обращаться в МР ИФНС России № 6 по КБР (Чегемский территориальный участок) по адресу:
г.п.Чегем, ул. А.C. Кярова, 34, каб.2.Тел.: 4-25-20.

Управление сельского хозяйства и земельных отношений местной
администрации Чегемского муниципального района сообщает
ЛОТ №1. На основании постановления местной администрации Чегемского
муниципального района от 15.10.2020 г. №1283-па «О проведении открытого
аукциона по реализации земельных участков» Управление сельского хозяйства
и земельных отношений местной администрации Чегемского муниципального
района сообщает о проведении открытого аукциона (торги) на право заключения договоров аренды земельного участка.
2. Выставить на торги право на заключение договоров аренды земельных
участков несельскохозяйственного назначения:
2.1 Земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, Чегемский район, Верхне-Чегемское сельское поселение, 3,0 км.
на северо-восток от с.Булунгу, общей площадью 13515 кв.м., категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения, сроком на 5 (пять) лет, с кадастровым номером 07:08:2200000:238, разрешенное использование: животноводство. Начальная цена арендной платы - 2735 руб. (две тысячи семьсот тридцать
пять рублей). Сумма задатка 100% - 2735 руб. (две тысячи семьсот тридцать
пять рублей), шаг аукциона 3% - 82 руб. (восемьдесят два рубля).
Имеется возможность для подключения к сетям Чегемских РЭС (письмо
ПАО МРСК Северного Кавказа от 02.10.2020 г. № 570), к сетям газораспределения Чегемского района (письмо филиала АО «Газпром газораспределение
Нальчик» в Чегемском районе от 14.09.2020 г. № ЗК-03/416) после получения
и выполнения технических условий. Не имеется возможности подключения
холодного водоснабжения. Земельный участок соответствует правилам землепользования и застройки Верхне-Чегемского сельского поселения, зоны СХ2
- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения, расположен на
территории с.п. Верхне-Чегемского сельского поселение.
Задаток перечисляется по р/с - 40101810100000010017 УФК по КБР (Местная
администрация Чегемского муниципального района). Код ОКТМО 83 645 405
ИНН – 0708003626 КПП – 070801001 БИК – 048327001 ГРКЦ НБ КБР Банка России г.Нальчик, КБК 803 11105013 05 0000 120.
Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наибольшую арендную плату за земельный участок, при условии выполнения таким
победителем требований конкурса. Заявки принимаются в письменном виде
в Управлении сельского хозяйства и земельных отношений местной администрации Чегемского муниципального района с 30.10.2020г. с 12.00 часов по
27.11.2020г. до 17.00 часов. Для участия в аукционе заявители представляют
в установленный в извещении о проведения аукциона срок документы в соответствии с п. 1. ст.39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации. 23 ноября
2020 года в 11 часов 00 минут всем участникам аукциона явиться к зданию
местной администрации Чегемского муниципального района для выезда и
осмотра земельного участка на местности. Определение участников аукциона
состоится 01 декабря 2020 года в 11 часов 00 минут в здании местной администрации Чегемского муниципального района. Аукцион состоится 02 декабря
2020 года по ЛОТу №1 с 11часов 00 минут до 12 часов 00 минут, в здании местной администрации с.п. Чегемского муниципального района, расположенном
по адресу: КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, ул. Баксанское шоссе, 3, корпус
№2, каб. 7-8. Договор аренды будет заключен согласно Земельному Кодексу Российской Федерации со дня подписания протокола об итогах аукциона.
Участникам, не выигравшим торги, которые внесли задаток в размере 100 % от
начальной стоимости, деньги будут возвращены в течение 3 (трех) банковских
дней.		
			
Начальник УСХ и ЗО
Р. Коцев
Заявка на участие в аукционе
на право заключения договора купли-продажи/аренды
Заявитель _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
________________________________________________________________________
(для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый адрес,
в лице (для юридического лица) ___________________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
________________________________________________________________________
действующего на основании _______________________________________________
		
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о
проведении торгов, опубликованным в газете «Голос Чегема» от «___» _______ 20__г.
№ ____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, от «___»__________201_____г.
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора по продаже земельного участка, аренды (нужное подчеркнуть) с кадастровым
номером __________________________, площадью _______ кв.м., расположенного
по адресу ________________________________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном
сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с местной администрацией Чегемского муниципального района договор по итогам торгов в сроки, установленные
законодательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с местной администрацией
Чегемского муниципального района по внесению задатка в сумме ___________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для возврата в
установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.
________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ____________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его уполномоченного лица)
__________________ МП (для юрлица)
«___» ___________20___ г.
Отметка о принятии заявки УСХ и ЗО местной администрации Чегемского муниципального района :
в ____ час. ___ мин.
«____» ________________20 ___ г.
за № _____
Подпись уполномоченного лица _____________________ /_______________________/

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

Телефоны: редактор - 4-13-91; отдел
экономики и социальных проблем,
нравственности и права - 4-11-83;
бухгалтерия - 4-13-97.
Адрес редакции: 361401,
Кабардино-Балкарская Республика,
г.п.Чегем, Баксанское шоссе, 8

Во исполнение требований Предписания Управления
Роспотребнадзора по КБР №397 от 06.10.2020 г., с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с 26 октября 2020
года и до прекращения режима повышенной готовности
на территории Кабардино-Балкарской Республики приём заявителей во всех офисах многофункционального
центра будет осуществляться по предварительной записи. Записаться на приём можно по многоканальному номеру 88001003282 или самостоятельно через сайт
мфцкбр.рф. Режим работы филиалов остаётся прежним.
На сегодняшний день все филиалы центров госуслуг
республики оснащены необходимыми средствами защиты и дезинфекции (рециркуляторы воздуха, сенсорные диспенсеры с антисептическим средством, информационные печатные и видео материалы).
Сотрудники осуществляют приём строго в средствах
индивидуальной защиты органов дыхания, контактные
поверхности в течение всего дня с периодичностью обрабатываются дезинфицирующим средством. В офисах нанесена разметка для социального дистанцирования граждан.
Убедительная просьба соблюдать требования к ношению средств индивидуальной защиты органов дыхания,
приходить только в строго назначенное время.

Управление Россельхознадзора по КБР
информирует

Домашний алоэ и
его уникальные
полезные свойства

Требования обязательны
для применения и исполнения

На подоконнике у многих растёт растение алоэ. Его целебные свойства знали ещё наши
бабушки и прабабушки. Алоэ выращивали ещё в древнем Риме и
Египте. Растение имеет место в
медицинской промышленности,
парфюмерии, пищевой промышленности и косметике.
Алоэ поможет избавиться от
множества заболеваний, и так же
предотвратит авитаминоз в холодное время года.
Колоссально высокое содержание полезных веществ делает это
растение одним из самых ценных
в лечении заболеваний. Алоэ содержит:
Витамины A, B, C, E
Бета-каротин
Незаменимые аминокислоты
Аспарагин, глицин и глутамин
Сахара
Минералы: калий, кальций, железо, магний, селен, цинк, медь,
фосфор, марганец и др.
Эфирные масла
Фитонциды
Дубильные вещества
Растение алоэ, выращиваемое
дома, обогатит воздух кислородом и фитонцидами - веществами, убивающими микробы.
Использование алоэ благотворно влияет на сердечно-сосудистую, нервную, иммунную
системы, благотворно влияет на
деятельность желудочно-кишечного тракта, положительно влияет на состояние кожных покровов.
Алоэ принимают как внутрь,
так и используют для наружного
лечения болезней.
При помощи этого уникального
по своей природе растения можно избавиться от грибковых заболеваний, от заболеваний желудочно-кишечного тракта, вывести
шлаки и токсины из организма,
предотвратить заражение различными вирусами. Также алоэ
используют при зубной, мышечной и даже суставной боли.
Из концентрата листьев алоэ
делают ингаляции, устраняющие
заболевания воздушных путей и
лёгких.

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС
015/2011 «О безопасности зерна», утвержденный решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874,
предъявляет требования ко всем видам зерновых культур. Согласно техническому регламенту, каждая партия
поставляемого зерна при его выпуске в обращение на
единой таможенной территории Таможенного союза сопровождается товаросопроводительными документами,
которые должны содержать информацию о декларации о
соответствии партии зерна требованиям настоящего технического регламента. Декларация соответствия – основной
документ, подтверждающий безопасность зерна. Испытания образцов зерна проводятся в аккредитованных испытательных лабораториях, включенных в Единый реестр
органов по сертификации и испытательных лабораторий
(центров) Таможенного союза.
На сайте Росаккредитации можно ознакомиться с перечнем аккредитованных лиц, которые проводят необходимые
исследования зерна, установленные Техническим регламентом.
При оценке показателей безопасности особое внимание
отводится содержанию в продукции токсических элементов, ГМО, пестицидов, микотоксинов, зараженности вредителями, радионуклидов, вредных примесей. Техническая
документация, включая документы, подтверждающие соответствие на территории государства – члена Таможенного союза, должна храниться не менее 10 лет со дня регистрации партии зерна.
Требования технического регламента «О безопасности
зерна» обязательны для применения и исполнения на
единой таможенной территории Таможенного союза. При
несоблюдении обязательных требований технического регламента таможенного союза «О безопасности зерна», в
том числе недостоверном декларировании зерновой продукции законодательством РФ предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 14.44, и по ст. 14.45
КоАП РФ.
Д.А. Дохов,
государственный инспектор отдела
государственного фитосанитарного надзора,
семенного контроля, контроля качества и безопасности
зерна Управления Россельхознадзора по КБР

Информация для сельскохозяйственных
товаропроизводителей района

ООО «ЗАЗА» срочно требуются
разнорабочие.
Оплата высокая, работа стабильная, постоянная, бесплатное питание.
Обращаться по адресу: г.п. Чегем, ул.Героя России Кярова, 71.
Телефон: 8-903-490-98-21.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Кабардино-Балкарской Республике.
Регистрационный номер
ПИ №ТУ 07-00080 от 16.07.2013г.
Индекс 31224

Приём заявителей в МФЦ
осуществляется по предварительной записи

В целях недопущения наличия генно-инженерно-модифицированных организмов в сельскохозяйственных посевах и продукции в соответствии с нормами Федерального
закона от 05.07.1996г. №86-фз «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности» и Федерального закона от 17.12.1997г. №149-фз «О семеноводстве» рекомендуем сельхозтоваропроизводителям района
провести оценку посевов семян и посадочного материала
сельскохозяйственных растений на выявление наличия в
них генно-инженерно-модифицированных организмов с
использованием специализированных лабораторий.
Лабораторные испытания проводятся в ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный центр «Россельхознадзора»
по адресу: г. Нальчик, ул. 9 мая, д.1
Управление сельского хозяйства и земельных
отношений Чегемского муниципального района.
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