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Организация полноценного 
сбалансированного горячего пи
тания школьников находится на 
постоянном контроле органов 
власти района.

На сегодня охват учащихся на
чальной школы составляет 100%. 

За счёт средств местного бюд
жета двухразовым бесплатным 
питанием обеспечены также дети 
с ограниченными возможностя
ми здоровья, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, ряд других 
льготных категорий учащихся.

В ходе состоявшейся сегодня выездной проверки особое внимание уделялось 
соблюдению санитарноэпидемио логи ческих требований в пи ще блоке, каче
ству питания, ус ловиям хранения продуктов.

COVID-19. Более трёх тысяч жителей республики прошли первый этап вакцинации
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Организация полноценного горячего питания 
в школах - на контроле органов власти района

Уважаемые
жители 

пос.Звездный!
В рамках Федераль

ного проекта «Фор
мирование комфорт
ной городской среды» 
местная администра
ция с.п.п.Звездный 
планирует в 2022 году 
благоустроить 2 дворо
вые территории, распо
ложенные по ул.ленина 
№№13, 15, 17, 19 и 
№№23, 25, 27, 29, так
же обустроить одну об
щественную террито
рию  сквер поселка.

В целях предостав
ления населению мак
симальных возможно
стей для предложений 
просим вас в срок до 
20.02.2021г. направить 
свои предложения в 
местную администра
цию с.п.п.Звездный. 
при разработке ди
заинпроектов  Ваше 
мнение будет учтено.

Телефон для спра-
вок: 7-20-00, 7-21-39.

Глава кБр казбек коков 
провел традиционный «му
ниципальный час», в  повест
ку которого вынес вопросы 
по эпидситуации на террито
рии республики, реализации 
нацпроектов, ситуации с пла
тежами за энергоресурсы, 
организации работы по за
щите интересов муниципаль
ных образований в судебных 
инстанциях.

В совещании приняли 
участие председатель пра
вительства кБр алий мусу
ков, его первый заместитель 
муаед кунижев, замести
тель марат Хубиев, руково
дители ряда профильных 
министерств, главы муни
ципальных образований рес
публики.

Говоря об эпидситуации, 
казбек коков отметил, что 
заболеваемость постепен
но снижается: в госпиталях 
остаются 743 пациента, в 
реанимациях  73 человека. 
уменьшилось и количество 
выявляемых за сутки зара
женных. Несколько госпита
лей прекратили прием новых 
пациентов, из имеющихся 
1235 коек занято 62%, в ре
зерве  более 450 коек.

продолжается иммуниза
ция населения против коро
навируса. Открыто 43 пун
кта вакцинации, мобильные 
бригады выезжают в орга
низованные коллективы. с 
начала вакцинации получено 
8242 дозы вакцины «Гам
ковидВак», первый этап 
иммунизации прошли 3197 
человек, второй  больше ты
сячи.

Несмотря на устойчивую 
тенденцию к снижению забо
леваемости населения коро
навирусом, Глава республики 
отметил, что пока говорить о 
серьезных послаблениях в 
ограничительных мерах, в 
частности, снятии запрета на 
проведение массовых меро
приятий,  преждевременно.

по вопросу реализации 
национальных проектов и 
государственных программ 
председатель правитель
ства кБр алий мусуков доло
жил Главе кБр, что основной 
объем средств уже доведен 
до муниципалитетов. «В 
ближайшее время после за
вершения организационной 
работы перейдем к практи
ческой реализации проек
тов».

Глава республики напом
нил, что главы муниципали
тетов должны держать на 
особом контроле все вопро
сы, связанные с реализаци
ей нацпроектов.

муаед кунижев доложил 
о ситуации по платежам за 
энергоресурсы. казбек ко
ков поручил провести анализ 
эффективности собираемо
сти платежей организация
ми. «Не верю, что население 
республики не платит за по
требление энергоресурсов. 
Главам муниципалитетов 
надо усилить контроль за 
собираемостью платежей с 

предприятий в первую оче
редь»,  прокомментировал 
он и поручил главам муници
палитетов провести тщатель
ный анализ ситуации по ор
ганизациям и принять меры.

Глава также поручил от
ветственным ведомствам 
наладить работу по каче
ственному доведению до 
потребителей квитанций об 
оплате, обеспечить больший 
охват потребителей, опла
чивающих услуги по едино
му платежному документу. 
«увеличение собираемости 
платежей за энергоресур
сы позволит нам говорить о 
снижении тарифов, поэтому 
надо усилить работу в дан
ном направлении»,  подчер
кнул он.

Отдельно был рассмотрен 
вопрос организации работы 
по защите интересов муни
ципальных образований в 
судебных инстанциях. Глава 
республики отметил необ
ходимость более принци
пиальной позиции в части 
защиты муниципальной соб
ственности, иных вопросов 
судебного порядка. «Надо 
идти до вышестоящей судеб
ной инстанции, раз закон это 
позволяет. Надо защищать 
интересы муниципалитета, 
интересы населения райо
на»,  акцентировал он. Гла
ва поручил провести монито
ринг по результатам работы в 
данном направлении в раз
резе муниципальных образо
ваний.

Глава республики не обо
шел вниманием недавнюю 
публикацию  в социальных 
сетях касательно школы в 
Нижнем Череке, которая 
нуждается в ремонте. «к со
жалению, это не единствен
ная школа в таком состоя
нии. таких несколько. да, 
сегодня по федеральным 
программам на это денег 
не выделено, но мы найдем, 
как это отремонтировать в 
2021 году. если надо выехать 
на место  поедем. Но чтобы 
ни одной школы в республи
ке не осталось в таком со
стоянии  все, что есть, надо 
содержать в надлежащем 
виде. Наши дети должны хо
дить в школу, которая глаз 
радует, даже если она не но
вая»,  заявил Глава. Он дал 
поручение главам муниципа
литетов в кратчайшие сроки 
проанализировать ситуацию 
по всем школам и предоста
вить результаты в министер
ство просвещения кБр для 
решения вопроса.

По материалам 
пресс-службы Главы и 

Правительства КБР.

В его работе принял участие Юра Борсов

Глава КБР Казбек Коков 
провел «муниципальный час»

пять из девяти госпиталей особо опасных инфекций в 
кабардиноБалкарии прекратили прием пациентов с ко
ронавирусной инфекцией и возвращаются к обычному 
режиму работы. В регионе отмечают улучшение эпиде
миологической ситуации.

по данным республиканских властей, в кабардино

Балкарии работают 43 пункта вакцинации от корона
вируса. Всего было получено 8242 дозы вакцины «Гам
ковидвак». иммунизировано первым компонентом 
порядка 3200 человек, более тысячи человек прошли и 
второй этап вакцинации. 

По материалам информагентств.

Пять из девяти госпиталей особо опасных инфекций в КБР прекратили прием пациентов с коронавирусной инфекцией

рост экономики и полторы тысячи рабочих мест 
обеспечит строительство нового тепличного ком
плекса в Чегемском районе.

реализация этого крупного инвестпроекта стала 
темой встречи с генеральным директором ООО 
«Овощи ставрополья» дмитрием мугером. 

тепличный комплекс «дары кавказа» площадью 
100 га будет представлять собой высокотехнологич
ные теплицы по круглогодичному выращиванию 

ягод и овощей. Ориентировочные объемы произ
водства составят 50 тыс. тонн в год. 

производимая продукция будет экологически чи
стой и безопасной. 

реализация проекта позволит создать 1,5 тыс. ра
бочих мест со среднемесячной заработной платой 
30 тыс. рублей.

Начало строительства запланировано на IV квар
тал текущего года.
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провёл совещание с руководителями населённых 
пунктов и структурных подразделений райадмини
страции. 

Особое внимание уделено решению поставленных 
Главой кабардиноБалкарии задач по повышению 
качества жизни населения через реализацию на
циональных проектов и государственных программ. 

На 2021 год запланировано строительство ряда 
крупных образовательных, спортивных, культурно
досуговых объектов, ремонт дорожной сети, благо
устройство общественных пространств.

Одним из ключевых направлений станет решение 
проблемы водоснабжения. износ водопроводных 
сетей составляет 85%, их эксплуатация превышает 

60 лет. только в г.п. Чегем сегодня зарегистрирова
но 45 прорывов.

В целях полноценного восстановления водоснаб
жения создана единая специальная служба  муп 
«Чегемский районный водоканал». В бюджете райо
на предусмотрены необходимые средства. 

Намечено строительство очистных сооружений, 
магистральных канализационных сетей общей про
тяженностью более 30 км. 

В настоящее время по всем объектам идёт подго
товка проектной документации, отведение земель
ных участков.

Жителям района важен результат. Ни цифры, и 
отчёты, а реальные дела. Вопросов много, их реше
ние потребует от нас системных мер, высокой ответ
ственности каждого руководителя на местах.

Рост экономики и полторы тысячи рабочих мест обеспечит
строительство нового тепличного комплекса в Чегемском районе

Повышение качества жизни людей - приоритетная задача
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В начале января в рамках проведения «Декады спорта и здо-
ровья-2021» комитетом по физической культуре, спорту и туриз-
му местной администрации Чегемского муниципального райо-
на совместно с подведомственными спортивными школами и 
Управлением образования проведены спортивно-массовые ме-
роприятия.

Основными задачами спортивных мероприятий являлись 
пропаганда здорового образа жизни, привлечение большего 
числа населения к здоровому образу жизни.

4 января в с.п. Лечинкай прошел турнир по универсальному 
бою среди юношей 20072008, 20092010, 20112012 гг.р. после 
упорных поединков определились победители и призеры турнира.

 
20112012 гг.р.

 24 кг.    30 кг.
1. кибишев дамир (лечинкай) 1. Бетуганов алан (лечинкай)
2. канукоев темирлан (лечинкай) 2. кармоков дамир (лечинкай)
3. Нагоев ренат (лечинкай) 3. Хагажеев дамир (лечинкай)

               33 кг.    27 кг.
1. кибишев Эльдар (лечинкай) 1. туганов ислам (лечинкай)
2. тамазов Залим (лечинкай) 2. Бетуганов алим (лечинкай)
3. тхазаплижев адам (лечинкай) 3. Хагажеев амирхан (лечинкай)

20092010гг.р.
                30 кг.    33 кг.
1. Бетуганов марат (лечинкай) 1. Нагоев султан (лечинкай)
2. Хагажеев ахмед (лечинкай) 2. Гогуноков аскер (лечинкай)
3. дышеков алихан (лечинкай) 3. Нагоев алан (лечинкай)

                36кг. 40кг.
1. сижажев аскер (лечинкай) 1.кармоков Эльдар (лечинкай)
2. кибишев Гиса (лечинкай) 2.канукоев дамир (лечинкай)
3. кибишев темирлан (лечинкай) 3.Хагажеев идар (лечинкай)

20072008гг.р.
                 33кг.    40кг.
1. Хагажеев темирлан (лечинкай)  1. кодзоков марат (лечинкай)
2. тамазов азамат (лечинкай) 2. канукоев Черим (лечинкай)
3. Хагажеев тембулат (лечинкай) 3. кушхов астемир (лечинкай)

                 45кг.    50кг.
1. Бейтуганов ильяс (лечинкай) 1. камготов муртаз (лечинкай)
2. канукоев амин (лечинкай) 2. кибишев кантемир (лечинкай)
3. кодзоков идар (лечинкай) 3. кодзоков марат (лечинкай)

  +50кг.
1. таашев азнаур (лечинкай)
2. таашев Эльдар (лечинкай)
3. апеков алан (лечинкай)

5 января в МКУ «Спортивная школа г.п. Чегем» (ФОК) состо-
ялся турнир по шашкам. участвовало 20 человек. победителями 
и призерами стали:

           1 место – мафедзов саид
           2 место – мафедзов самир
           3 место – салтыкова анастасия

6 января в МКОУ СОШ № 3 с.п. Чегем Второй состоялся тур-
нир по мини-футболу среди юношей. участие принимали 4 ко
манды, не более 40 участников. призовые места распределились 
следующим образом: 

1 место – мкОу сОШ № 3 с.п. Чегем Второй
2 место – спортивная школа Чегемского муниципального района
3 место – команда с.п. Чегем Второй        

7 января в МКУ «Спортивная школа г.п. Чегем» (ФОК) прошел 
турнир по волейболу. В турнире участвовали 4 команды, 36 участ
ников. победителями и призерами стали:

1 место – Фок
2 место – с.п. лечинкай
3 место – колледж строитель

8 января в с.п. Чегем Второй прошел турнир по бильярду па
мяти карамизова мухамеда Барасбиевича. В турнире принимали 
участие 28 человек. после зрелищных игр определились победи
тель и призеры турнира. ими стали:

            1 место – Балкизов астемир
            2 место – алакаев алим
            3 место – карамизов рустам
так же в турнире принимал участие самый молодой участник 

Балкизов алибек астемирович которому было всего 7 лет, и до
шел до полуфинала. участники награждены грамотами, медаля
ми и денежными призами, которые учредили заместитель главы 
администрации с.п. Чегем Второй килов анзор Билялович, друзья 
и родственники карамизова мухамеда Барасбиевича.

9 января в МКУ «Спортивная школа г.п. Чегем» состоялся тур-
нир по боксу. В зрелищных боях определились следующие побе
дители и призеры турнира в 15 весовых категориях:
                   24кг.    25кг.
1. Факов асланбек (Чегем)             1. Боттаев алихан (яникой)

2. Байзулаев асланбий (яникой)     2. Гучапшев аслан (Чегем)

                   36кг.    37кг.
1. Жантемироков имран  1. абдулкеримов рамазан
 (Чегем)      (яникой)
2. теваев амирлан (яникой)  2. умарбаев арсен (Чегем)
 
 40кг.    42кг.
1. теваев амирхан (яникой)               1. Геграев имран (яникой)
2. мурзабеков андемир (Нальчик)    2. Гучапшев альберт (Чегем)

 44кг.    47кг.
1. Нагоев алан (Чегем)                    1. анаев расул (Чегем)
2. Черкесов алан (Чегем)                2. малкандуев азамат (яникой)

 50кг.    52кг.
1. мамсуров алан (Чегем)                 1. ахмедов артур (яникой)
2. индароков роман (Нальчик)         2. кумышев тамерлан (Чегем)

 54кг.    56кг.
1. аришев ислам (Чегем)              1. Гашишев ислам (Нальчик)
2. долов ислам (Нальчик)              2. кочесоков аслан (Чегем)

 62кг.    66кг.
1. Ойтов рамир (Чегем)                    1. агоев азрет (Чегем)
2. Османов салим (яникой)              2. кулиев Омар (яникой)

 68кг.
1. агоев Хажсет (Чегем)  2. кулиев Омар (яникой)

10 января прошел районный турнир по греко-римской борьбе 
среди юношей 20072009 и 20102012 гг. р. В турнире приняли уча
стие не более 50 человек. В упорной, бескомпромиссной борьбе 
призовые места распределились следующим образом:

20072009 гг.р.
 29кг.    32кг.
1. алакаев кантемир (Чегем)      1.каров ибрагим (Чегем)
2. килов алан (Чегем)                  2. яганов тамерлан (Чегем)
3. тлямишхачев Беслан (Нартан) 3. килов алихан (Чегем)
3. кунижев кантемир (Нартан)   3. индреев андемир (Нартан)

                       36кг.   38кг.
1. макоев дамир (Чегем) 1. алоев амир (Чегем)
2. кунижев тамерлан (Нартан) 2. моков тамерлан (Чегем)
3. кишев алан (Чегем)  3. алакаев резиуан (Чегем)
3. Бозиев ринат (Чегем) 3. Бекаров Юнадий (Чегем)

 42кг.    46кг.
1. дзуев аслан (Чегем)  1. карамизов тамерлан (Чегем)
2. пазов андемиркан (Нартан) 2. кадыкоев рахим (Чегем)
3. карданов ислам (Чегем) 3. дажигов андемир (Нартан)
3. дажигов астемир (Нартан) 3. тенгизов темболат (Нартан)

20102012 гг.р.
 20кг.    22кг.
1. Бжамбеев азамат (Нартан) 1. Чилов исалм (Чегем)
2. алоев карим (Чегем) 2. лиев данияр (Чегем)
3. кудаев имран (Нартан) 3. Хакулов Нурдин (Нартан)
3. карданов Эльдар (Чегем) 3. семенов камаль (Чегем)

 24кг.    26кг.
1. Хабилов идар (Нартан) 1. ажагоев амир (Чегем)
2. таов кантемир (Нартан) 2. ажагоев адлан (Чегем)
3. карамизов кемран (Чегем) 3. каров мухамед (Чегем)
3. дышеков ратмир (Чегем) 3. Байдаев таулан (Чегем)

 28кг.    30кг.
1. Чилов имран (Чегем) 1. кишев ислам (Чегем)
2. каров ислам (Чегем) 2. кадыкоев ибрахим (Чегем)
3. Берсеков тамерлан (Нартан) 3. конихов дамир (Чегем)
3. сабиев амирхан (Нартан) 3. алоев ясин (Чегем)

 32кг.    35кг.
1. кадыкоев амир (Чегем) 1. Бахов азрет (Чегем)
2. Хуранов идар (Чегем) 2. Хуранов мухадин (Чегем)
3. лиев алан (Чегем)  3. Чилов альберт (Чегем)
3. Шадзов сулейман (Чегем) 3. Чилов амирхан (Чегем)

Все победители и призеры данных мероприятий были награж
дены медалями и грамотами местной администрации Чегемского 
муниципального района. соревнования проходили с соблюдением 
требований роспотребнадзора.

Отчёт по декаде спорта и здоровья в Чегемском районе

уважаемые жители Чегем
ского района!

В настоящее время на тер
ритории Чегемского района 
силами сотрудников район
ного центра ветеринарии 
проводятся плановые вете
ринарнопрофилактические 
мероприятия, направленные 
на недопущение заразных 
заболеваний. 

согласно комплексно
му плану на 2021 год будут 
проводиться исследования 
на бруцеллез, туберкулез и 
другие опасные заболева
ния, общие для человека и 
животных. также будет про
ведена иммунизация сель
скохозяйственных животных 
против ящура, бешенства, 
узелкового дерматита.

В связи с этим, убеди
тельная просьба ко всем 
владельцам сельскохозяй
ственных животных и птицы, 
независимо от форм соб
ственности, предоставлять 
принадлежащее Вам пого
ловье для проведения пла
новых  ветеринарнопрофи
лактических мероприятий. 

по всем возникаю щим 
вопросам вы можете обра
щаться в Че гемский район
ный центр ветеринарии по 
тел. 43030 

А. Б. КОЧеСОКОВ,
начальник Чегемского рцВ   

К сведению 
владельцев 
животных!

Письмо 
в редакцию

медперсонал црБ им. 
Хацукова в условиях пан
демии подтвердил высокий 
профессионализм. Все, кто 
обращается в Чегемскую 
районную больницу, выра
жают чувства благодарно
сти и искренние пожелания 
дальнейших успехов в ра
боте всему медицинскому 
персоналу.

В сложных условиях ка
рантинных мер подтверди
ли свое высокое мастер
ство: мадина арипшева, 
елена узденова, мария тха
заплижева, Залина Же
мухова, Заира канукоева, 
карина ахметова, анжела 
Эльбердова,  лариса Наху
шева, арина Боготова,   ма
риана Боготова, ася Настуе
ва, таиса керефова, диана 
Шортаева, Вера карданова, 
амина Бадалова, али ат
мурзаев, тимур кадыкоев,  
Фатима сижажева, ася ма
федзова, радима Хутатова,  
изахат курамагомедова.

Благодарные пациенты: 
Амирби Акушев, 

Хамитби Улимбашев, 
Валерий Туков, 

Муаед Вороков, 
Борис Бекалдиев,  

Заур Лиев,
Исмаил Хочуев.

 koronavirus_shtabkbr07

По состоянию на 4.02.2021г. 
проведено 417 122 исследо-
вания путём тестирования 
(за сутки +1349) выявлено 
19120 случаев заражения 
COVID-19 (за сутки +86).

Из числа заболевших вы-
здоровели 17 825 (за сутки 
+80), умерли - 338 (за сут-
ки +2, мужчина 1930 г.р., г. 
Нальчик, мужчина 1953 г.р., 
с. Исламей). В госпиталях 
получают медицинскую по-
мощь 688 пациентов (как 
подтвержденные, так и не-
подтвержденные тестами 
на наличие коронавирусной 
инфекции), из них в реани-
мациях - 72 человека. Всего 
в 9 госпиталях развёрнуто 
1007 коек.анимациях - 80 че-
ловек.

коронавирус опасен для 
здоровья и жизни! Берегите 
себя и своих близких!

Данные Оперативного 
штаба КБР на 4.02.2021
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В соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 
года №3ФЗ  «О наркотических средствах и психотроп
ных веществах» местная администрация Чегемского 
муниципального района постановляет:

1. утвердить муниципальную программу «комплекс
ные меры противодействия злоупотреблению нарко
тическими средствами, психотропными, сильнодей
ствующими и другими психоактивными веществами и 

их незаконному обороту в Чегемском муниципальном 
районе на 2021  2025 годы» (прилагается).

2. Финансирование муниципальной программы 
производить в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете Чегемского муниципального района на соот
ветствующий финансовый год. 

3. Настоящее постановление опубликовать в район
ной газете «Голос Чегема».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

5. контроль за исполнением настоящего постанов
ления возложить на заместителя главы по экономиче
ским вопросам местной администрации Чегемского 
муниципального района (цеев а.В.)

Глава местной администрации Чегемского
муниципального района Ю. БОРСОВ 

МеСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЧеГеМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛеНИе №74-па

от  29.01.2021 г. г.п. Чегем
Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и другими психоактивными веществами и их незаконному обороту 
в Чегемском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы»

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 
средствами, психотропными, сильнодействующими и другими психоактивными веществами 

и их незаконному обороту в Чегемском муниципальном районе на 2021 – 2025 годы»

Утверждена Постановлением местной администрации
Чегемского муниципального района от 29.01. 2021 года № 74-па

ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотическими сред-
ствами, психотропными, сильнодействующими и другими 
психоактивными веществами и их незаконному обороту в 
Чегемском муниципальном районе на 2021 – 2025 годы»

Координатор муниципальной программы
местная администрация Чегемского муниципального рай

она 
управление правового обеспечения, кадров и муниципаль

ного контроля местной администрации Чегемского муници
пального района 

Исполнители и участники муниципальной программы 
местная администрация Чегемского муниципального рай

она 
местные администрации поселений Чегемского муници

пального района;
ГБуЗ «црБ им. Хацукова а.а.»;
ОмВд россии по Чегемскому району кБр;
уФсиН россии по кБр;
прокуратура Чегемского района;
мку «управление образования местной администрации 

Чегемского муниципального района»;
мку «управление культуры местной администрации Че

гемского муниципального района»;
мку «комитет по физической культуре, спорту и туризму 

местной администрации Чегемского муниципального райо
на»;

мку «управление финансами местной администрации Че
гемского муниципального района»;

управление правового обеспечения, кадров и муниципаль
ного контроля местной администрации Чегемского муници
пального района;

управление сельского хозяйства и земельных отношений 
местной администрации Чегемского муниципального райо
на;

редакция районной газеты «Голос Чегема».

Цели муниципальной программы
профилактика и противодействие незаконному обороту 

наркотических средств и психотропных веществ (совершен
ствование системы мер по сокращению предложения нарко
тиков); 

совершенствование единой системы профилактики не
медицинского потребления наркотических средств и психо
тропных веществ различными категориями населения (со
вершенствование системы мер по сокращению спроса на 
наркотики);

поэтапное сокращение распространения наркомании и 
связанных с ней негативных социальных последствий;

сокращение числа лиц, потребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества в немедицинских целях. 

Задачи муниципальной программы  
совершенствование комплекса мер по пресечению неза

конного распространения наркотиков и их прекурсоров в Че
гемском муниципальном районе;

повышение качества профилактической антинаркотиче
ской деятельности в образовательной и молодежной среде; 

развитие информационнопропагандистской работы, попу
ляризация здорового образа жизни; 

Осуществление мониторинга ситуации, отражающей мас
штабы немедицинского потребления и распространения нар
котиков, состояние преступности в данной сфере в Чегем
ском муниципальном районе

Целевые индикаторы и показатели муниципальной про-
граммы 

 количество зарегистрированных преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ;

 число лиц, привлеченных к уголовной и административ
ной ответственности за нарушения антинаркотического зако
нодательства  (на 60 тыс. человек);

 число несовершеннолетних, состоящих на диспансерном 
учете и профилактическом наблюдении в наркологическом 
диспансере, проживающих в Чегемском муниципальном 
районе (человек); 

 общая заболеваемость наркоманией и пагубным употре
блением наркотиков (на 60 тыс. человек);

 число больных, прошедших лечение и реабилитацию, на
ходящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, и свыше 2 лет на 100 
больных среднегодового контингента (человек);

 доля наркологических больных снятых с диспансерного 
наблюдения по причине смерти, от общего числа зарегистри
рованных;

 доля молодежи, охваченной профилактическими анти
наркотическими мероприятиями, организованными волон
терскими отрядами, в общей численности молодежи в Чегем
ском муниципальном районе (%); 

Сроки и этапы реализации муниципальной программы 
 20212025 годы (в один этап)

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной про-
граммы   

объем бюджетных ассигнований на реализацию муници
пальной программы за счет средств муниципального бюдже
та составляет 1 000,00 тыс. рублей, в том числе:

в 2021 году –200,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 200,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 200,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 200,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 200,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы

противодействие незаконному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ (совершенствование систе
мы мер по сокращению предложения наркотиков); 

совершенствование единой системы профилактики не
медицинского потребления наркотических средств и психо
тропных веществ различными категориями населения (со
вершенствование системы мер по сокращению спроса на 
наркотики);

поэтапное сокращение распространения наркомании и 
связанных с ней негативных социальных последствий;

сокращение числа лиц, потребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества в немедицинских целях;

создание в Чегемском муниципальном районе условий для 
формирования здорового образа жизни и улучшения демо
графической ситуации; 

повышение уровня защищенности граждан, общества и го
сударства от наркоугрозы; 

снижение уровня заболеваемости и смертности населения 
Чегемского муниципального района за счет профилактики 
наркомании; 

увеличение числа подростков и молодежи, занимающихся 
спортом, занятых общественно полезной деятельностью, а 
также вовлеченных в волонтерское движение; 

выявление лучшего опыта и отработка различных техноло
гий работы в области профилактики употребления психоак
тивных веществ, формирования здорового образа жизни в 
молодежной среде; 

повышение уровня информированности населения Чегем
ского муниципального района по вопросам профилактики 
злоупотребления психоактивными веществами.

1.  Приоритетные направления, цели и задачи
государственной политики в сфере противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и другими 

психоактивными веществами и их незаконному обороту
Основные цели и задачи государственной политики в 

сфере противодействия злоупотреблению наркотическими 
средствами, психотропными, сильнодействующими и други
ми психоактивными веществами и их незаконному обороту 
соответствуют целям и задачам настоящей муниципальной 
программы. исходя 

из этого, приоритетными направлениями государственной 
политики 

в данной сфере являются:
совершенствование комплекса мер по пресечению неза

конного распространения наркотиков и их прекурсоров на 
территории Чегемского муниципального района;

обеспечение надежного государственного контроля за ле
гальным оборотом наркотиков и их прекурсоров;

выявление и пресечение преступлений, совершенных 
в организованных формах, в сфере незаконного оборота 

наркотиков; 
развитие системы профилактики немедицинского потре

бления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной 
профилактики;

проведение грамотной информационной антинаркоти
ческой политики в средствах массовой информации, в том 
числе направленной на поддержку социально ориентирован
ных негосударственных организаций, осуществляющих ком
плексную реабилитацию 

и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические 
средства 

или психотропные вещества без назначения врача;
развитие системы подготовки специалистов в области про

филактики наркомании, а также повышения квалификации 
специалистов в сфере реабилитации и ресоциализации лиц, 
потребляющих наркотические средства или психотропные ве
щества без назначения врача;

совершенствование организационного, нормативноправо
вого и ресурсного обеспечения антинаркотической деятель
ности; 

повышение качества профилактической антинаркотиче
ской деятельности в образовательной и молодежной среде; 

развитие информационнопропагандистской работы, попу
ляризация здорового образа жизни; 

осуществление мониторинга ситуации, отражающей мас
штабы немедицинского потребления и распространения нар
котиков, состояние преступности в данной сфере в Чегем
ском муниципальном районе.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к муниципальной программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 
другими психоактивными веществами и их незаконному обороту в Чегемском муниципальном районе на 2021 – 2025 годы»

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Наименование муниципальной программы – «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и дру-

гими психоактивными веществами и их незаконному обороту в Чегемском муниципальном районе на 2021 – 2025 годы»
Координатор муниципальной программы – начальник управления правового обеспечения, кадров и муниципального контроля местной администрации Чегемского муниципаль-

ного района.

№
п/п Наименование целевого показателя (индикатора), единица измерения      Значения целевых показателей (индикаторов)
            3 года, предшествующие 
                       отчетному году 

            2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
            факт факт факт прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

«комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и другими психоактивными веществами 
и их незаконному обороту в Чегемском муниципальном районе на 2021 – 2025 годы»

1. количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 
(на 60 тыс. человек)           62 78 89 90 85 80 75 65
2. количество лиц, привлеченных к уголовной и административной ответственности за нарушения антинаркотического 
законодательства (на 60 тыс. человек)          81 78 71 68 65 63 61 59
3. Число несовершеннолетних, состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в наркологическом диспан
сере, на 1000 несовершеннолетних, проживающих в Чегемском муниципальном районе (человек)   0 0 0 0 0 0 0 0
4. Общая заболеваемость наркоманией и пагубным употреблением наркотиков (на 60 тыс. человек)    151 173 173 175 175 174 173 170
5. Число больных, прошедших лечение и реабилитацию, находящихся в ремиссии от 1 года     9 10 11 11 12 14 16 20
до 2 лет и свыше 2 лет, на 100 больных среднегодового контингента (человек)     9 10 10 10 11 13 15 18
6. доля наркологических больных, снятых с диспансерного наблюдения по причине смерти, в общем числе зарегистрированных 1 3 1 1 1 1 1 1
7. доля молодежи, охваченной профилактическими антинаркотическими мероприятиями, организованными волонтерскими 
отрядами, в общей численности молодежи в Чегемском муниципальном районе (%)     25% 28% 31% 34% 36% 40% 43% 46%
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№
п/п Наименование основного 
 мероприятия программы     Исполнитель      Срок      Ожидаемый непосредственный   Основные направления реализации
                        начало     окончание результат (краткое описание)    (краткое описание)
            реализации реализации
     
1. подпрограмма «комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными, 
сильнодействующими и другими психоактивными веществами 
и их незаконному обороту в Чегемском муниципальном районе 
на 2021 2025 годы»         2021 2025

1.1. проведение профилактических медицинских осмотров, 
обучающихся в образовательных и общеобразовательных орга
низациях Чегемского муниципального района       2021 2025

1.2. совершенствование форм и методов противодействия 
незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров, в том числе 
организованным формам преступности, пресечение каналов 
поступления (трафиков) и сбыта наркотиков   ОмВд россии по Чегемскому району; 2021 2025

1.3. принятие мер по ликвидации притонов для потребления 
наркотиков, мест сбыта наркотиков в жилом секторе  ОмВд россии по Чегемскому району; 2021 2025

1.4. Выявление и уничтожение посевов наркосодержащих 
растений и очагов дикорастущей конопли       2021 2025

1.5. Недопущение поступления наркотических средств, психо
тропных веществ, их прекурсоров, а также сильнодействующих 
веществ, используемых в медицинских целях, из легального  ОмВд россии по Чегемскому району кБр;
в незаконный оборот на территории Чегемского района  ГБуЗ "црБ им. Хацукова а.а.";  2021 2025

1.6. Выявление несовершеннолетних, потребляющих наркоти
ческие средства или психотропные вещества без назначения 
врача либо новые потенциально опасные психоактивные 
вещества          2021 2025

1.7. проведение с несовершеннолетними, склонными к потреб
лению наркотиков, индивидуальной коррекционной и профи
лактической работы, психологопедагогического сопровождения     2021 2025

1.8. Организация социальнопсихологического сопровождения 
несовершеннолетних, имевших опыт потребления наркотиков, 
а также несовершеннолетних, состоящих на учете 
в наркологическом диспансере        2021 2025

1.9. информирование органов внутренних дел, подразделений 
по делам несовершеннолетних органов внутренних дел о выяв
ленных обучающихся, имеющих признаки возможного потреб
ления наркотиков, либо о лицах, возможно участвующих 
в их распространении, принятие в отношении них профилакти
ческих, административных либо иных мер по предупреждению 
и пресечению противоправной деятельности      2021 2025

1.10. Организация социальнопсихологического тестирования 
обучающихся в образовательных организациях в целях раннего 
выявления фактов немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ с учетом передовых российских 
и международных методик и технологий       2021 2025

1.11. Организация профилактических антинаркотических акций 
в рамках спортивномассовых и военнопатриотических 
мероприятий         2021 2025

1.12. Организация и проведение в учреждениях культуры меро
приятий антинаркотической направленности      2021 2025

1.13 информационное противодействие распространению 
наркомании и наркопреступности       2021 2025

1.14. проведение мониторинга ситуации, отражающей масшта
бы немедицинского потребления и распространения наркоти
ческих средств, психотропных веществ, их аналогов или прекур
соров, сильнодействующих веществ, состояние преступности 
в данной сфере, социологических исследований, направленных 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к муниципальной программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 
другими психоактивными веществами и их незаконному обороту в Чегемском муниципальном районе на 2021 – 2025 годы»

ПеРеЧеНЬ основных мероприятий муниципальной программы
Наименование муниципальной программы – «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими 
и другими психоактивными веществами и их незаконному обороту в Чегемском муниципальном районе на 2021 – 2025 годы»
Контроль за ходом исполнения программы осуществляет местная администрация Чегемского муниципального района - Управление правового регулирования, кадров 
и муниципального контроля.

Начальник управления право
вого обеспечения, кадров и му
ниципального контроля мест
ной администрации Чегемского 
муниципального района

мку «управление образования 
местной администрации Че
гемского муниципального рай
она»; ГБуЗ «црБ им. Хацукова 
а.а.»; 

повышение уровня ранней выяв
ляемости несовершеннолетних и 
граждан, допускающих немедицин
ское потребление психоактивных 
веществ,  обеспечение полноты нар
коучетов

проведение регулярных медицинских профи
лактических осмотров, обучающихся в образова
тельных и общеобразовательных организациях, 
лиц, подлежащих призыву на военную службу, а 
также граждан, подлежащих медицинскому ос
видетельствованию в связи с осуществляемой 
ими трудовой деятельностью. проведение про
филактических осмотров несовершеннолетних в 
соответствии с приказом минздрава россии от 6 
октября 2014 г. № 581н «О порядке проведения 
профилактических медосмотров, обучающихся 
в общеобразовательных организациях и про
фессиональных образовательных организациях, 
а также образовательных организациях высшего 
образования в целях раннего выявления незакон
ного потребления наркотических и психотропных 
веществ»,проведение комплексной работы с ро
дителями несовершеннолетних граждан по полу
чению согласия  на прохождение добровольного 
медицинского осмотра

снижение масштабов незаконно
го оборота наркотических средств, 
психотропных и сильнодействую
щих веществ, а также их прекурсо
ров

повышение результатов оперативнослужебной 
деятельности правоохранительных органов в 
сфере противодействия незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных и сильно
действующих веществ, а также их прекурсоров. 
проведение ежегодных оперативнопрофилак
тических операций, направленных на выявле
ние преступлений и правонарушений  в сфере 
незаконного оборота наркотиков, перекрытие 
каналов их поступления, выявление и ликвида
ция подпольных нарколабораторий, пресечение 
преступной деятельности сбытчиков наркотиков, 
недопущение перехода наркотических средств и 
психотропных веществ из легального 
в нелегальный оборот.

снижение уровня наркомании ликвидация мест распространения наркотиков, 
вовлечения в незаконное потребление наркотиков

профильные отделы местной админи
страции Чегемского муниципального 
района; антинаркотическая комиссия Че
гемского муниципального района; ОмВд 
россии по Чегемскому району кБр; мест
ные администрации поселений Чегем
ского муниципального района;

снижения уровня каннабисной нар
комании, количества совершаемых 
преступлений, связанных с неза
конным оборотом наркотиков рас
тительного происхождения

реализация комплекса мер по выявлению и унич
тожению незаконных посевов и очагов стихийного 
произрастания наркосодержащих растений с по
следующим картированием и составлением соот
ветствующих материалов правового характера

снижение уровня наркомании принятие мер по усилению контроля за деятель
ностью, связанной с легальным оборотом нарко
тических средств, психотропных веществ или их 
прекурсоров

мку «управление образования местной 
администрации Чегемского муниципаль
ного района»; ГБуЗ «црБ им. Хацукова 
а.а.»; профильные отделы местной ад
министрации Чегемского муниципально
го района; ОмВд россии по Чегемскому 
району кБр;

снижение числа несовершенно
летних и молодежи, вовлеченных в 
незаконный оборот наркотиков

Выявление фактов потребления наркотиков не
совершеннолетними, ведение учета несовершен
нолетних, склонных к потреблению наркотиков в 
рамках деятельности муниципальных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

мку «управление образования местной 
администрации Чегемского муниципаль
ного района»; ГБуЗ «црБ им. Хацукова 
а.а.»; профильные отделы местной ад
министрации Чегемского муниципального 
района; 

снижение числа несовершеннолет
них и молодежи, вовлеченных в не
законный оборот наркотиков 

Формирование у несовершеннолетних, склонных 
к потреблению наркотиков, установки на непри
ятие наркотического стереотипа мышления, на 
стремление к здоровому образу жизни

мку «управление образования местной 
администрации Чегемского муниципаль
ного района»; ГБуЗ «црБ им. Хацукова 
а.а.»; профильные отделы местной ад
министрации Чегемского муниципально
го района; ОмВд россии по Чегемскому 
району кБр;

снижение числа несовершеннолет
них и молодежи, вовлеченных в не
законный оборот наркотиков

профилактика рецидивов потребления наркоти
ков и оказания помощи в кризисных ситуациях

мку «управление образования местной 
администрации Чегемского муниципаль
ного района»; ГБуЗ «црБ им. Хацукова 
а.а.»; профильные отделы местной ад
министрации Чегемского муниципально
го района; 

снижение числа несовершеннолет
них и молодежи, вовлеченных в не
законный оборот наркотиков 

сокращение незаконного оборота наркотиков в 
образовательных организациях; снижение коли
чества учащихся и студентов, вовлеченных в неза
конное потребление наркотиков

ГБуЗ «црБ им. Хацукова а.а.»; мку 
«управление образования местной ад
министрации Чегемского муниципаль
ного района»;

раннее выявление фактов неза
конного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ 
обучающимися образовательных 
организаций

проведение мероприятий по социальнопсихоло
гическому тестированию обучающихся в образова
тельных организациях 

ОмВд россии по Чегемскому району 
кБр; мку «управление образования 
местной администрации Чегемского му
ниципального района»; мку «управление 
культуры местной администрации Чегем
ского муниципального района»; мку «ко
митет по физической культуре, спорту и 
туризму местной администрации Чегем
ского муниципального района»;

Формирование у населения нега
тивного отношения к потреблению 
наркотиков и ответственного отно
шения к собственному здоровью, 
мотивация молодежи к ведению 
здорового образа жизни.
повышение уровня информирован
ности населения и формирование 
нетерпимого отношения к потребле
нию наркотиков

проведение ежегодных патриотических мероприя
тий за здоровый образ жизни, участие во Всерос
сийских мероприятиях антинаркотической направ
ленности

 мку «управление культуры местной ад
министрации Чегемского муниципально
го района»

Формирование у молодежи негатив
ного отношения к наркотикам, повы
шение культуры здоровья и привле
чение к здоровому образу жизни

проведение разнообразных  по форме мероприя
тий, направленных на профилактику наркомании 
среди подростков и молодежи: правовых часов, 
часов информации, встреч с представителями 
правоохранительных органов, врачейнаркологов,
актуальных диалогов,уроков валеологии и т.д.

редакция районной газеты «Голос Чеге
ма»; профильные отделы местной адми
нистрации Чегемского муниципального 
района;

Формирование нетерпимого отно
шения к потреблению наркотиков 
и мотивации на ведение здорового 
образа жизни. мотивация граждан 
к содействию правоохранительным 
органам в работе по противодей
ствию наркопреступности.
повышение уровня информирован
ности населения и формирование 
нетерпимого отношения к потребле
нию наркотиков

публикация в средствах массовой информации 
материалов о проводимых в Чегемском муници
пальном районе мероприятиях, направленных на 
противодействие злоупотреблению наркотически
ми средствами, психотропными, сильнодействую
щими и другими психоактивными веществами 
и их незаконному обороту

ГБуЗ «црБ им. Хацукова а.а.»;
ОмВд россии по Чегемскому району 
кБр;

изучение степени пораженности 
наркоманией населения, его от
ношения к проблеме, готовности 
участия в реализации антинарко
тической политики и выявление 

ежегодный анализ данных субъектов антинар
котической деятельности, характеризующих сло
жившуюся в Чегемском муниципальном районе 
наркоситуацию



на изучение ситуации, связанной с распространенностью 
проблемы наркомании         2021 2025

1.15. Вовлечение наибольшего количества молодежи в 
проводимые спортивные мероприятия районного, и рес
публиканского уровней, в том числе оказание содействия 
в развитии активных форм «дворовых» видов спорта       2021 2025

1.16. участие в общероссийских и межрегиональных 
мероприятиях, посвященных профилактике наркомании     2021 2025

1.17. проведение через местные средства массовой 
информации разъяснительной работы о вреде потреб
ления наркотических веществ и об административной и 
уголовной ответственности за незаконное хранение и 
потребление наркотических веществ и их прейкурсоров.     2021 2025

1.18. Организация и проведение мероприятий, посвящен
ных дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом (26 июня)     2021 2025

1.19. изготовление и распространение баннеров, нагляд
ных пособий, брошюр наглядной агитации антинаркоти      аппарат антинаркотической комиссии
ческой направленности            Чегемского муниципального района  2021 2025

1.20. Организация и проведение профилактических 
антинаркотических мероприятий в летних 
оздоровительных лагерях        2021 2025

1.21. Организация деятельности спортивных кружков 
(секций) на базе образовательных учреждений      2021 2025

1.22 проведение рейдовых мероприятий по проверке 
мест массового досуга и торговых точек в целях профи
лактики и пресечения фактов оборота и реализации 
запрещенных курительных смесей       2021 2025

1.23 проведение заседаний антинаркотической комиссии 
Чегемского муниципального района       2021 2025

1.24 Организация и проведение мероприятий, направлен
ные на повышения квалификаций сотрудников местных 
администраций поселений Чегемского муниципального 
района и работников профильных отделов местной адми
нистрации Чегемского муниципального района      2021 2025

1.25 Организация и проведение ежегодного молодежного 
форума антинаркотической направленности с участием 
молодежи Чегемского муниципального района.      2021 2025

 Примечание: указание в качестве исполнителей основных мероприятий территориальные органы исполнительной власти и учреждения, носят рекомендательный характер. 
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№
п/п Наименование основного 
 мероприятия программы     Исполнитель         Срок      Ожидаемый непосредственный   Основные направления реализации
                         начало     окончание результат (краткое описание)    (краткое описание)
                 реализации реализации

ПеРеЧеНЬ основных мероприятий муниципальной программы

тенденций развития наркоситуации

мку «управление образования местной 
администрации Чегемского муниципаль
ного района»; мку «управление культу
ры местной администрации Чегемского 
муниципального района»; мку «комитет 
по физической культуре, спорту и туризму 
местной администрации Чегемского му
ниципального района»;

Заполнение досуга несовершеннолетних 
граждан занятиями физической культурой 
и спортом, снижение факторов риска, 
связанных с аддиктивными проявления
ми в молодежной среде

проведение спортивных мероприятий раз
личного уровня, развитие «дворовых» видов 
спорта («спортивный двор», «Ночная лига», 
«мама, папа, я – спортивная семья» и др.)

ГБуЗ «црБ им. Хацукова а.а.»; ОмВд 
россии по Чегемскому району кБр; мку 
«управление образования местной ад
министрации Чегемского муниципально
го района»; мку «управление культуры 
местной администрации Чегемского му
ниципального района»; мку «комитет по 
физической культуре, спорту и туризму 
местной администрации Чегемского му
ниципального района»;

Борьба с наркоманией с использованием 
передовых методик, в том числе между
народных.
повышение уровня информированности 
населения и формирование нетерпимого 
отношения к потреблению наркотиков

Организация и проведение совместно с за
интересованными общероссийских, межре
гиональных, республиканских акций, участие 
в международных форумах, посвященных 
проблемам наркомании и ее профилактике. 
совершенствование форм и методов про
филактики наркомании

редакция газеты "Голос Чегема",
профильные отделы местной админи
страции Чегемского муниципального 
района

Формирование нетерпимого отношения к 
потреблению наркотиков и мотивации на 
ведение здорового образа жизни. мотива
ция граждан к содействию правоохрани
тельным органам в работе по противодей
ствию наркопреступности.
повышение уровня информированности 
населения и формирование нетерпимого 
отношения к потреблению наркотиков

публикация в средствах массовой информа
ции материалов о проводимых в Чегемском 
муниципальном районе мероприятиях, на
правленных на противодействие злоупотре
блению наркотическими средствами, психо
тропными, сильнодействующими и другими 
психоактивными веществами и их незакон
ному обороту

мку «управление образования местной 
администрации Чегемского муниципаль
ного района», ГБуЗ «црБ им. Хацукова 
а.а.», му «управление культуры местной 
администрации Чегемского муниципаль
ного района», местные администрации 
поселений Чегемского муниципального 
района

популяризация проявлений сплоченности 
молодежи в борьбе с употреблением, хра
нением, и распространением наркотиче
ских веществ под единым девизом.

проведение культурных и спортивно мас
совых мероприятий направленные на по
пуляризацию неприятия любых проявлений 
асоциального явления связанные с наркоти
ческими веществами 

распространение наглядной информации 
о последствиях употребления, хранения, 
распространения наркотических веществ 
у населения.

изготовление и распространение баннеров, 
наглядных пособий, брошюр наглядной агита
ции антинаркотической направленности

мку «управление образования местной 
администрации Чегемского муниципаль
ного района», ГБуЗ «црБ им. Хацукова 
а.а.», Отдел мВд россии по Чегемскому 
району кБр

популяризация ЗОЖ и патриотизма в мо
лодежной среде путем формирования не
приятия наркотических веществ во всех ее 
проявлениях.

проведение патриотических и спортивных 
мероприятий.

мку «управление образования местной 
администрации Чегемского муниципаль
ного района»,  мку «управление культу
ры местной администрации Чегемского 
муниципального района»; мку «комитет 
по физической культуре, спорту и туризму 
местной администрации Чегемского му
ниципального района»;

популяризация ЗОЖ в молодежной среде развитие спортивных секций в общеобразо
вательных организациях Чегемского муни
ципального района путем открытия кружков 
и развитием уже имеющихся клубов по раз
ным интересам.

Отдел мВд рФ по Чегемскому району 
кБр; профильные отделы местной адми
нистрации Чегемского муниципального 
района 

Выявление и пресечение деятельности 
противоречащих антинаркотическому за
конодательству.

проведение рейдовых мероприятий совмест
но с ОмВд россии по Чегемскому району 
кБр.

аппарат антинаркотической комиссии Че
гемского муниципального района

проведение заседаний антинаркотиче
ской комиссии Чегемского муниципаль
ного района

проведение заседаний антинаркотической 
комиссии Чегемского муниципального райо
на

мку «управление образования местной 
администрации Чегемского муници
пального района»; Отдел мВд рФ по 
Чегемскому району кБр; ГБуЗ «црБ им. 
Хацукова а.а.»; местные администрации 
поселений Чегемского муниципального 
района;

повышение квалификации ответствен
ных работников местных администраций 
поселений Чегемского муниципального 
района, а также ответственных лиц про
фильных отделов местной администра
ции Чегемского муниципального района. 
с целью повышения эффективности и 
качества реализации данной муници
пальной программы

разработка и проведение курсов повышения 
квалификации ответственных лиц для повы
шения эффективности работы в антинаркоти
ческом направлении.

аппарат антинаркотической комиссии 
Чегемского муниципального района; 
мку «управление образования местной 
администрации Чегемского муниципаль
ного района»; местные администрации 
поселений Чегемского муниципального 
района;

Формирование в молодежной среде не
гативного отношения к наркотическим 
средствам и психотропным веществам, 
а также поощрение активистов из числа 
молодежи проявивших наибольшую ак
тивность в данном направлении.

проведения районного форума молодежи 
Чегемского муниципального района с при
влечением именитых гостей и активистов, 
занимающихся борьбой с наркотическими 
средствами и асоциальными проявлениями.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к муниципальной программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими 
и другими психоактивными веществами и их незаконному обороту в Чегемском муниципальном районе на 2021 – 2025 годы»

Ресурсное обеспечениереализации муниципальной программы 
Наименование муниципальной программы – «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и другими психоактивными 

веществами и их незаконному обороту в Чегемском муниципальном районе на 2021 – 2025 годы»

Координатор муниципальной программы - местная администрация Чегемского муниципального района - Управление правового регулирования, кадров и муниципального контроля

№ 
п/п Мероприятия муниципальной программы - «Комплексные меры   Исполнители мероприятия    Источник финансирования               Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы
противодействия злоупотреблению наркотическими средствами,            Текущий год (план) Очередной финансовый год 
психотропными, сильнодействующими и другими психоактивными 
веществами и их незаконному обороту в Чегемском муниципальном            План         План       План      План        План
районе на 2021 – 2025 годы»              2021 год 2022 год 2023 год  2024 год 2025 год

1. проведение профилактических медицинских осмотров, обучающихся 
в образовательных и общеобразовательных организациях Чегемского 
муниципального района      

2. совершенствование форм и методов противодействия незаконному  ОмВд россии по Чегемскому району кБр;  
обороту наркотиков и их прекурсоров, в том числе организованным фор
мам преступности, пресечение каналов поступления (трафиков) и сбыта 
наркотиков 

3. принятие мер по ликвидации притонов для потребления наркотиков, 
мест сбыта наркотиков в жилом секторе    ОмВд россии по Чегемскому району кБр; 

4. Выявление и уничтожение посевов наркосодержащих растений 
и очагов дикорастущей конопли

5. Недопущение поступления наркотических средств, психотропных 
веществ, их прекурсоров, а также сильнодействующих веществ, исполь
зуемых в медицинских целях, из легального в незаконный оборот 
в Чегемском муниципальном районе 

6. Выявление несовершеннолетних, потребляющих наркотические средства
 или психотропные вещества без назначения врача либо новые потенциаль
но опасные психоактивные вещества  

мку «управление образования местной админи
страции Чегемского муниципального района»;
ГБуЗ «црБ им. Хацукова а.а.»;

местный бюджет
средства, предусмотренные на текущее 
финансирование

средства, предусмотренные на текущее 
финансирование

средства, предусмотренные на текущее 
финансирование

профильные отделы местной администрации 
Чегемского муниципального района; антинарко
тическая комиссия Чегемского муниципального 
района; ОмВд россии по Чегемскому району кБр; 
местные администрации поселений Чегемского 
муниципального района;

местный бюджет
средства, предусмотренные на текущее 
финансирование

ОмВд россии по Чегемскому району кБр; 
ГБуЗ «црБ им. Хацукова а.а.»; 

средства, предусмотренные на текущее 
финансирование

мку «управление образования местной адми
нистрации Чегемского муниципального района»;
ГБуЗ «црБ им. Хацукова а.а.»;
профильные отделы местной администрации 
Чегемского муниципального района; ОмВд рос
сии по Чегемскому району кБр;

местный бюджет
средства, предусмотренные на текущее 
финансирование
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Ресурсное обеспечениереализации муниципальной программы 
№ 
п/п Мероприятия муниципальной программы - «Комплексные меры   Исполнители мероприятия    Источник финансирования               Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы
противодействия злоупотреблению наркотическими средствами,            Текущий год (план) Очередной финансовый год 
психотропными, сильнодействующими и другими психоактивными 
веществами и их незаконному обороту в Чегемском муниципальном            План         План       План      План        План
районе на 2021 – 2025 годы»         

7. проведение с несовершеннолетними, склонными к потреблению нарко
тиков, индивидуальной коррекционной и профилактической работы, пси
хологопедагогического сопровождения    
   

8. Организация социальнопсихологического сопровождения несовершен
нолетних, имевших опыт потребления наркотиков, а также несовершенно
летних, состоящих на учете в наркологическом диспансере 

9. информирование органов внутренних дел, подразделений по делам не
совершеннолетних органов внутренних дел о выявленных обучающихся, 
имеющих признаки возможного потребления наркотиков, либо о лицах, 
возможно участвующих  в их распространении, принятие в отношении них 
профилактических, административных либо иных мер по предупрежде
нию и пресечению противоправной деятельности
     
10. Организация социальнопсихологического тестирования обучающихся 
в образовательных организациях в целях раннего выявления фактов не
медицинского потребления наркотических средств и психотропных ве
ществ с учетом передовых российских и международных методик и техно
логий 
    
11. Организация профилактических антинаркотических акций в рамках 
спортивномассовых и военнопатриотических  мероприятийм
    

12. Организация и проведение в учреждениях культуры мероприятий анти
наркотической направленности 

13. информационное противодействие распространению наркомании 
и наркопреступности

14. проведение мониторинга ситуации, отражающей масштабы немеди
цинского потребления и распространения наркотических средств, пси
хотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, сильнодействующих 
веществ, состояние преступности в данной сфере, социологических ис
следований, направленных на изучение ситуации, связанной 
с распространенностью проблемы наркомании  

15. Вовлечение наибольшего количества молодежи в проводимые спор
тивные мероприятия районного, и республиканского уровней, в том числе 
оказание содействия в развитии активных форм «дворовых» видов спор
та       

16. участие в общероссийских и межрегиональных мероприятиях, посвя
щенных профилактике наркомании  местный бюджет
средства, предусмотренные на текущее финансирование  
   

17. проведение через местные средства массовой информации разъяс
нительной работы о вреде потребления наркотических веществ и об ад
министративной и уголовной ответственности за незаконное хранение и 
потребление наркотических веществ и их прейкурсоров. 

18. Организация и проведение мероприятий, посвященных дню борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом (26 июня)

19. изготовление и распространение баннеров, наглядных пособий, бро
шюр наглядной агитации антинаркотической направленности 

20. Организация и проведение профилактических антинаркотических ме
роприятий в летних оздоровительных лагерях 

21. Организация деятельности спортивных кружков (секций) на базе об
разовательных учреждений 

22. проведение рейдовых мероприятий по проверке мест массового до
суга и торговых точек в целях профилактики и пресечения фактов оборота 
и реализации запрещенных курительных смесей 

23. проведение заседаний антинаркотической комиссии Чегемского муни
ципального района 

24. Организация и проведение мероприятий, направленные на повы
шения квалификаций сотрудников местных администраций поселений 
Чегемского муниципального района и работников профильных отделов 
местной администрации Чегемского муниципального района. 

25. Организация и проведение ежегодного молодежного форума анти
наркотической направленности с участием молодежи Чегемского муници
пального района. 

мку «управление образования местной админи
страции Чегемского муниципального района»;
ГБуЗ «црБ им. Хацукова а.а.»; профильные отде
лы местной администрации Чегемского муници
пального района; 

местный бюджет
средства, предусмотренные на теку
щее финансирование

мку «управление образования местной админи
страции Чегемского муниципального района»;
ГБуЗ «црБ им. Хацукова а.а.»; профильные от
делы местной администрации Чегемского муни
ципального района; ОмВд россии по Чегемскому 
району кБр; 

местный бюджет
средства, предусмотренные на теку
щее финансирование

местный бюджет
средства, предусмотренные на теку
щее финансирование

мку «управление образования местной админи
страции Чегемского муниципального района»;
ГБуЗ «црБ им. Хацукова а.а.»; профильные отде
лы местной администрации Чегемского муници
пального района; 

ГБуЗ «црБ им. Хацукова а.а.»;мку «управление 
образования местной администрации Чегемского 
муниципального района»; 

местный бюджет
средства, предусмотренные на теку
щее финансирование

местный бюджет
средства, предусмотренные на теку
щее финансирование

ОмВд россии по Чегемскому району; мку «управ
ление образования местной администрации Че
гемского муниципального района»; мку «управле
ние культуры местной администрации Чегемского 
муниципального района»; мку «комитет по фи
зической культуре, спорту и туризму местной ад
министрации Чегемского муниципального райо
на»; 

местный бюджет
средства, предусмотренные на теку
щее финансирование

мку «управление культуры местной администра
ции Чегемского муниципального района» 

редакция районной газеты «Голос Чегема»;
профильные отделы местной администрации Че
гемского муниципального района; 

средства, предусмотренные на теку
щее финансирование

местный бюджет
средства, предусмотренные на теку
щее финансирование

ГБуЗ «црБ им. Хацукова а.а.»;
ОмВд россии по Чегемскому району кБр; 

мку «управление образования местной админи
страции Чегемского муниципального района»;
мку «управление культуры местной администра
ции Чегемского муниципального района»;
мку «комитет по физической культуре, спорту и 
туризму местной администрации Чегемского муни
ципального района»; 

местный бюджет
средства, предусмотренные на теку
щее финансирование

ГБуЗ «црБ им. Хацукова а.а.»; ОмВд россии по 
Чегемскому району кБр; мку «управление об
разования местной администрации Чегемского 
муниципального района»; мку «управление куль
туры местной администрации Чегемского муници
пального района»; мку «комитет по физической 
культуре, спорту и туризму местной администрации 
Чегемского муниципального района»;

местный бюджет
средства, предусмотренные на теку
щее финансирование

местный бюджет
средства, предусмотренные на теку
щее финансирование

местный бюджет
средства, предусмотренные на теку
щее финансирование

местный бюджет
средства, предусмотренные на теку
щее финансирование

редакция газеты «Голос Чегема»,
профильные отделы местной администрации Че
гемского муниципального района

мку «управление образования местной адми
нистрации Чегемского муниципального района»,  
ГБуЗ «црБ им. Хацукова а.а.», му «управление 
культуры местной администрации Чегемского 
муниципального района», местные администра
ции поселений Чегемского муниципального райо
на 

аппарат антинаркотической комиссии Чегемского 
муниципального района

местный бюджет
средства, предусмотренные на теку
щее финансирование

местный бюджет
средства, предусмотренные на теку
щее финансирование

местный бюджет
средства, предусмотренные на теку
щее финансирование

местный бюджет 
средства, предусмотренные на теку
щее финансирование 

местный бюджет        40,0      40,0     40,0     40,0     40,0

мку «управление образования местной админи
страции Чегемского муниципального района», 
ГБуЗ «црБ им. Хацукова а.а.», Отдел мВд россии 
по Чегемскому району кБр 

мку «управление образования местной админи
страции Чегемского муниципального района», мку 
«управление культуры местной администрации Че
гемского муниципального района»; мку «комитет 
по физической культуре, спорту и туризму местной 
администрации Чегемского муниципального райо
на»; 

Отдел мВд рФ по Чегемскому району кБр;
профильные отделы местной администрации Че
гемского муниципального района

аппарат антинаркотической комиссии Чегемского 
муниципального района 

мку «управление образования местной админи
страции Чегемского муниципального района»;
Отдел мВд рФ по Чегемскому району кБр;
ГБуЗ «црБ им. Хацукова а.а.»;
местные администрации поселений Чегемского 
муниципального района;

местный бюджет       60,0       60,0       60,0       60,0      60,0

аппарат антинаркотической комиссии Чегемского 
муниципального района;
мку «управление образования местной админи
страции Чегемского муниципального района»;
местные администрации поселений Чегемского 
муниципального района; 

местный бюджет        100,0    100,0    100,0     100,0     100,0

ПРИЛОЖеНИе №4 к муниципальной программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими 
и другими психоактивными веществами и их незаконному обороту в Чегемском муниципальном районе на 2021 – 2025 годы»

П Л А Н реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и другими психоактивными веществами 

и их незаконному обороту в Чегемском муниципальном районе на 2021 – 2025 годы» 
№
п/п Мероприятия муниципальной программы    Исполнитель       Срок реализации мероприятия
                2021 г., 2022 г., 2023 г., 2024 г., 2025 г.
                I кв. II кв. III кв. IV кв.

1. проведение профилактических медицинских осмотров, обучающихся в об
разовательных и общеобразовательных организациях Чегемского муниципаль
ного района.  

подпрограмма «комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и другими психоактивными 
веществами и их незаконному обороту в Чегемском муниципальном районе на 2021 – 2025 годы»

мку «управление образования местной администрации Чегемского муниципального 
района»;
ГБуЗ «црБ им. Хацукова а.а.»;

март июнь  декабрь
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2. совершенствование форм и методов противодействия незаконному обороту наркоти
ков и их прекурсоров, в том числе организованным формам преступности, пресечение 
каналов поступления (трафиков) и сбыта наркотиков 

3. принятие мер по ликвидации притонов для потребления наркотиков, мест сбыта 
наркотиков в жилом секторе 

4. Выявление и уничтожение посевов наркосодержащих растений и очагов дикорасту
щей конопли

5. Недопущение поступления наркотических средств, психотропных веществ, их прекур
соров, а также сильнодействующих веществ, используемых в медицинских целях, из 
легального в незаконный оборотв Чегемском муниципальном районе 

6. Выявление несовершеннолетних, потребляющих наркотические средства или психо
тропные вещества без назначения врача либо новые потенциально опасные психоактив
ные вещества 

7. проведение с несовершеннолетними, склонными к потреблению наркотиков, инди
видуальной коррекционной и профилактической работы, психологопедагогического со
провождения 

8. Организация социальнопсихологического сопровождения несовершеннолетних, 
имевших опыт потребления наркотиков, а также несовершеннолетних, состоящих на 
учете в наркологическом диспансере   

9. информирование органов внутренних дел, подразделений по делам несовершенно
летних органов внутренних дел о выявленных обучающихся, имеющих признаки воз
можного потребления наркотиков, либо о лицах, возможно участвующих в их распро
странении, принятие в отношении них профилактических, административных либо иных 
мер по предупреждению и пресечению противоправной деятельности 

10. Организация социальнопсихологического тестирования обучающихся в образова
тельных организациях в целях раннего выявления фактов немедицинского потребле
ния наркотических средств и психотропных веществ с учетом передовых российских и 
международных методик и технологий 

11. Организация профилактических антинаркотических акций в рамках спортивномас
совых и военнопатриотических мероприятий 

12. Организация и проведение в учреждениях культуры мероприятий антинаркотической 
направленности 

13. информационное противодействие распространению наркомании и наркопреступ
ности 

14. проведение мониторинга ситуации, отражающей масштабы немедицинского потре
бления и распространения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов 
или прекурсоров, сильнодействующих веществ, состояние преступности в данной сфе
ре, социологических исследований, направленных на изучение ситуации, связанной с 
распространенностью проблемы наркомании  

15. Вовлечение наибольшего количества молодежи в проводимые спортивные меро
приятия районного, и республиканского уровней, в том числе оказание содействия в 
развитии активных форм «дворовых» видов спорта  

16. участие в общероссийских и межрегиональных мероприятиях, посвященных профи
лактике наркомании ГБуЗ «црБ им. Хацукова а.а.»;

17. проведение через местные средства массовой информации разъяснительной ра
боты о вреде потребления наркотических веществ и об административной и уголовной 
ответственности за незаконное хранение и потребление наркотических веществ и их 
прейкурсоров. 

18. Организация и проведение мероприятий, посвященных дню борьбы с наркоманией 
и наркобизнесом (26 июня) 

19. изготовление и распространение баннеров, наглядных пособий, брошюр наглядной 
агитации антинаркотической направленности 

20. Организация и проведение профилактических антинаркотических мероприятий в 
летних оздоровительных лагерях 

21. Организация деятельности спортивных кружков (секций) на базе образовательных 
учреждений 

22. проведение рейдовых мероприятий по проверке мест массового досуга и торговых 
точек в целях профилактики и пресечения фактов оборота и реализации запрещенных 
курительных смесей 

23. проведение заседаний антинаркотической комиссии Чегемского муниципального 
района 

24. Организация и проведение мероприятий, направленные на повышения квалифика
ций сотрудников местных администраций поселений Чегемского муниципального райо
на и работников профильных отделов местной администрации Чегемского муниципаль
ного района. 

25. Организация и проведение ежегодного молодежного форума антинаркотической на
правленности с участием молодежи Чегемского муниципального района. 

Примечание: Указание в качестве исполнителей основных мероприятий территориаль-
ные органы исполнительной власти и учреждения, носят рекомендательный характер.

П Л А Н реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и другими психоактивными веществами 

и их незаконному обороту в Чегемском муниципальном районе на 2021 – 2025 годы» 
№
п/п Мероприятия муниципальной программы     Исполнитель             Срок реализации мероприятия
                   2021 г., 2022 г., 2023 г., 2024 г., 2025 г.
                   I кв. II кв. III кв. IV кв.

ОмВд россии по Чегемскому району кБр;     март июнь сентябрь декабрь

ОмВд россии по Чегемскому району кБр;     март июнь сентябрь декабрь

профильные отделы местной администрации Чегемского муниципаль
ного района; антинаркотическая комиссия Чегемского муниципального 
района; ОмВд россии по Чегемскому району кБр; 
местные администрации поселений Чегемского муниципального района;

март июнь сентябрь 

ОмВд россии по Чегемскому району кБр; 
ГБуЗ «црБ им. Хацукова а.а.»;     март июнь сентябрь декабрь

мку «управление образования местной администрации Чегемского 
муниципального района»;ГБуЗ «црБ им. Хацукова а.а.»;
профильные отделы местной администрации Чегемского 
муниципального района; ОмВд россии по Чегемскому району кБр; март июнь сентябрь декабрь

мку «управление образования местной администрации Чегемского 
муниципального района»; ГБуЗ «црБ им. Хацукова а.а.»; профильные 
отделы местной администрации Чегемского муниципального района;  март июнь сентябрь декабрь

мку «управление образования местной администрации Чегемского 
муниципального района»; ГБуЗ «црБ им. Хацукова а.а.»; профильные 
отделы местной администрации Чегемского муниципального района; 
ОмВд россии по Чегемскому району кБр;    март июнь сентябрь декабрь

мку «управление образования местной администрации Чегемского 
муниципального района»; ГБуЗ «црБ им. Хацукова а.а.»; профильные 
отделы местной администрации Чегемского муниципального района; март июнь сентябрь декабрь

ГБуЗ «црБ им. Хацукова а.а.»; мку «управление образования местной 
администрации Чегемского муниципального района»;  март июнь  декабрь

ОмВд россии по Чегемскому району кБр; мку «управление образования 
местной администрации Чегемского муниципального района»; мку 
«управление культуры местной администрации Чегемского муниципального 
района»; мку «комитет по физической культуре, спорту и туризму местной 
администрации Чегемского муниципального района»;  март июнь сентябрь декабрь

 мку «управление культуры местной администрации Чегемского 
муниципального района»     март июнь сентябрь декабрь

редакция районной газеты «Голос Чегема»; профильные отделы местной 
администрации Чегемского муниципального района;   март июнь сентябрь декабрь

ГБуЗ «црБ им. Хацукова а.а.»;
ОмВд россии по Чегемскому району кБр;     июнь  декабрь

мку «управление образования местной администрации Чегемского 
муниципального района»; мку «управление культуры местной админист
рации Чегемского муниципального района»; мку «комитет по физической
 культуре, спорту и туризму местной администрации Чегемского 
муниципального района»;     март июнь сентябрь декабрь

ОмВд россии по Чегемскому району кБр; мку «управление образования 
местной администрации Чегемского муниципального района»; мку 
«управление культуры местной администрации Чегемского муниципального 
района»;мку «комитет по физической культуре, спорту и туризму местной 
администрации Чегемского муниципального района»;  март июнь сентябрь декабрь

редакция газеты «Голос Чегема», профильные отделы местной 
администрации Чегемского муниципального района   март июнь сентябрь декабрь

мку «управление образования местной администрации Чегемского 
муниципального района», ГБуЗ «црБ им. Хацукова а.а.», му «управление 
культуры местной администрации Чегемского муниципального района», 
местные администрации поселений Чегемского муниципального района  июнь  

аппарат антинаркотической комиссии Чегемского муниципального района март июнь сентябрь декабрь

мку «управление образования местной администрации Чегемского 
муниципального района», ГБуЗ «црБ им. Хацукова а.а.», Отдел мВд 
россии по Чегемскому району кБр     июнь сентябрь 

мку «управление образования местной администрации Чегемского 
муниципального района», мку «управление культуры местной админист
рации Чегемского муниципального района»; мку «комитет по физической 
культуре, спорту и туризму местной администрации Чегемского 
муниципального района»;     март июнь  декабрь

Отдел мВд рФ по Чегемскому району кБр; профильные отделы местной 
администрации Чегемского муниципального района   март июнь сентябрь декабрь

аппарат антинаркотической комиссии Чегемского муниципального района март июнь сентябрь декабрь

мку «управление образования местной администрации Чегемского 
муниципального района»; Отдел мВд рФ по Чегемскому району кБр;
ГБуЗ «црБ им. Хацукова а.а.»; местные администрации поселений 
Чегемского муниципального района;    март   

аппарат антинаркотической комиссии Чегемского муниципального района;
мку «управление образования местной администрации Чегемского 
муниципального района»; местные администрации поселений Чегемского 
муниципального района;        декабрь

с 1 февраля 2021 г. увеличиваются размеры не
которых видов социальных выплат, пособий и ком
пенсаций, предоставляемых пенсионным фондом 
россии

В этом году, согласно постановлению прави
тельств рФ, размер индексации составит 4,9%. 
именно на столько, согласно росстату, выросли 
цены в 2020 году. размер социальных выплат еже
годно повышается именно с февраля, потому как 
напрямую зависит от уровня прошлогодней инфля
ции, а росстат, в свою очередь, окончательно под
считывает ее в первой половине января.

индексируется и входящий в состав едВ набор 

социальных услуг (Нсу). по закону Нсу может пре
доставляться в натуральной или денежной форме. 
стоимость полного денежного эквивалента набора 
с 1 февраля 2021 г. вырастет до 1211,66 руб. в ме
сяц.

перечень социальных услуг после индексации бу
дет выглядеть следующим образом:

предоставление лекарственных препаратов, ме
дицинских изделий и продуктов лечебного пита
ния для детейинвалидов (денежный эквивалент 
– 933,25 руб. в месяц),

предоставление путевки на санаторнокурортное 
лечение для профилактики основных заболеваний 

(денежный эквивалент – 144,37 руб. в месяц),
бесплатный проезд на пригородном железнодо

рожном транспорте или на междугородном транс
порте к месту лечения и обратно (денежный экви
валент –134,04 руб. в месяц).

помимо этого, с февраля увеличивается пособие 
на погребение, которое пенсионный фонд выпла
чивает родственникам умершего не работавшего 
пенсионера. проиндексированный размер выплаты 
с нового месяца составит 6424 руб. 98 коп. 

4,9% - размер индексации социальных выплат
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В соответствии с п.1 статьи 15 Федераль
ного закона от 6 октября 2003 года №131ФЗ 
«Об общих принципах организации местно
го самоуправления в российской Федера
ции», статьей 184.1 Бюджетного кодекса 
российской Федерации совет местного са
моуправления сельского поселения Хушто
сырт Чегемского муниципального района 
решает:

принять бюджет сельского поселения 
Хуштосырт Чегемского муниципального 
района на 2021 год и плановый период 2022 
 2023 годов в следующих параметрах:

статья 1. Основные характеристики бюд
жета сельского поселения Хуштосырт

1. утвердить основные характеристики 
бюджета сельского поселения Хуштосырт 
(далее  местный бюджет) на 2021 год, 
определенные исходя из уровня инфляции, 
не превышающей 3% процента (декабрь 
2021 года к декабрю 2020 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов 
местного бюджета в сумме 5631799 рублей 
47 копеек, в том числе объем межбюджет
ных трансфертов:

 из республиканского бюджета кБр в 
сумме 137239 рублей 47 копеек;

  из районного бюджета – 4136000 рублей 
00 копеек;

2) общий объем расходов местного бюд
жета в сумме 5631799 рублей 47 копеек;

3) нормативная величина резервного 
фонда в сумме 56317 рублей 00 копеек;

4) верхний предел муниципального вну
треннего долга, а также верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям в ва
люте российской Федерации на 1 января 
2021 года в сумме 0,00 рублей.;

5) дефицит местного бюджета на 2021 
год  0,00 рублей. 

2. утвердить основные характеристики 
бюджета сельского поселения Хуштосырт 
на 2022 и 2023 годы, определенные исходя 
из прогнозируемого уровня инфляции, не 
превышающей 4% (декабрь 2022 года к де
кабрю 2021 года) и 4% (декабрь 2023 года к 
декабрю 2022 года):

1) прогнозируемый общий объем дохо
дов местного бюджета на 2022 год в сум
ме 5698331 рубля 15 копеек, и на 2023 год 
в сумме 5751969 рублей 12 копеек, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов:

 из республиканского бюджета кБр на 
2022 год в сумме 128501 рубля 15 копеек, и 
на 2023 год в сумме 130109 рублей 12 копе
ек;

 из районного бюджета на 2022 год в сум
ме 4136000 рублей 00 копеек, и на 2023 год 
в сумме 4136000 рублей 00 копеек;

2) Общий объем расходов местного бюд
жета сельского поселения Хуштосырт на 
2022 год в сумме 5698331 рубля 15 копеек 
и на 2023 год в сумме 5751969 рублей 12 ко
пеек;

3) нормативную величину резервного 
фонда на 2022 год в сумме 56983 рублей 00 
копеек и на 2023 год в сумме 57520 рублей 
00 копеек;

4) верхний предел муниципального вну
треннего долга, а также верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям в ва
люте российской Федерации на 1 января 
2022 года в сумме 0,00 рублей и на 1 января 
2023 года в сумме 0,00 рублей;

5) дефицит местного бюджета на 2022 
год в сумме 0 рублей и на 2023 год 0 рублей.

статья 2. Главные администраторы до
ходов местного бюджета и главные адми
нистраторы источников финансирования 
дефицита местного бюджета

1. утвердить перечень главных админи
страторов доходов местного бюджета со
гласно приложению №1 к настоящему ре
шению. 

2.  утвердить в пределах общего объема 
доходов, установленного статьей 1 насто
ящего решения, распределение доходов 
местного бюджета сельского поселения 
Хуштосырт на 2021 год и плановый период 
2022  2023 годов согласно приложению №2 
к настоящему решению. 

3. утвердить перечень главных админи
страторов источников внутреннего финан
сирования дефицита местного бюджета 
согласно приложению № 3 к настоящему 
решению.

4. В случае изменения в 2021 году соста
ва и (или) функций главных администрато
ров источников финансирования дефицита 
местного бюджета местная администрация 
сельского поселения Хуштосырт вправе 
при определении принципов назначения, 
структуры кодов и присвоения кодов клас
сификации доходов бюджетов российской 
Федерации и источников финансирования 
дефицитов бюджетов вносить соответству
ющие изменения в состав закрепленных за 
ними кодов классификации доходов бюд
жетов российской Федерации или класси
фикации источников финансирования бюд
жетов.

статья 3. Особенности администрирова
ния доходов бюджетов бюджетной системы 
российской Федерации на 2021 год и плано
вый период 2022  2023 годов.

1. установить, что факт уплаты государ
ственной пошлины и иных обязательных 
платежей в случаях, установленных норма
тивными правовыми актами, бюджетным 
учреждением, которому в соответствии с 
бюджетным законодательством открыт 
лицевой счет в Финансовом органе, под
тверждается платежным поручением с от
меткой Финансового органа.

2. В случаях, установленных законода
тельством российской Федерации, государ
ственные органы и органы государственной 
власти, не являющиеся федеральными 
органами исполнительной власти, органы 
местного самоуправления, а также нахо
дящиеся в его ведении бюджетные учреж
дения осуществляют начисление, учет и 
контроль за правильностью исчисления, 
полнотой уплат государственной пошлины 
за совершение действий, связанных с ли
цензированием, проведением аттестации, 
государственной пошлины за государствен
ную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий, 
платежей по отдельным видам неналого
вых 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 по
рядке, установленном для осуществления 
соответствующих полномочий администра
торами доходов местного бюджета. поря
док учета и отражения в бюджетной отчет
ности указанных платежей устанавливается 
местной администрацией сельского посе
ления Хуштосырт.

статья 4. Особенности исполнения 
средств, получаемых муниципальными 
бюджетными учреждениями

1. средства в валюте российской Феде
рации, полученные муниципальными бюд
жетными учреждениями от приносящей 
доход деятельности, учитываются на лице
вых счетах, открытых ими в министерстве 
финансов кБр, и расходуется муниципаль
ными учреждениями в соответствии с гене
ральными разрешениями, оформленными 
местной администрацией сельского посе
ления Хуштосырт в установленном мини
стерстве финансов кБр порядке, и сметами 
доходов и расходов по приносящей доход 
деятельности, утвержденными в порядке, 
определенном местной администрацией 
сельского поселения Хуштосырт, в преде
лах остатков средств на их лицевых счетах, 
если иное не предусмотрено настоящим ре
шением. средства, полученные от принося
щей доход деятельности, не могут направ
ляться муниципальными учреждениями 
на создание других организаций, покупку 
ценных бумаг и размещаться на депозиты 
в кредитных организациях.

2. средства в валюте российской Федера
ции, поступающие во временное распоря
жение муниципальных бюджетных учреж
дений в соответствии с законодательными 
и иными нормативными правовыми актами 
российской Федерации, учитываются на ли
цевых счетах, открытых им в министерстве 
финансов кБр, в порядке, установленном 
министерством финансов кБр.

3. Финансовый орган осуществляет про
ведение кассовых выплат за счет средств, 
полученных муниципальными бюджетными 
учреждениями от приносящей доход дея
тельности в соответствии с частью 1 насто
ящей статьи, и средств, поступающих в их 
временное распоряжение в соответствии 
с частью 2 настоящей статьи, не позднее 
второго рабочего дня, следующего за днем 
представления муниципальными учрежде
ниями оформленных в установленном по
рядке платежных поручений.

статья 5. Бюджетные ассигнования мест
ного бюджета на 2021 год и плановый пери
од 2022  2023 годов

1. утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 настоя
щего решения, распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов класси
фикации расходов бюджета согласно при
ложению № 4 настоящего решения.

2. утвердить ведомственную структуру 
расходов местного бюджета согласно при
ложению № 5 к настоящему решению.

3. субсидии юридическим лицам, инди
видуальным предпринимателям и физи
ческим лицам  производителям товаров 
(работ, услуг), субвенции, межбюджетные 
субсидии, иные межбюджетные субсидии, 
иные межбюджетные трансферты, бюджет
ные кредиты, предусмотренные настоящим 
решением, предоставляются в порядке, 
установленном местной администрацией 
сельского поселения Хуштосырт.

статья 6. Особенности использования 
бюджетных ассигнований по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправ
ления и муниципальных учреждений

местная администрация вправе прини
мать решения, приводящие к увеличению 

в 2020 году численности муниципальных 
служащих и работников муниципальных уч
реждений.

статья 7. предоставление муниципаль
ных гарантий

1. установить верхний предел муници
пального долга по муниципальным гаран
тиям на 1 января 2022 года в сумме 0,00 
рублей.

2. предоставление муниципальных га
рантий муниципальным образованиям и 
юридическим лицам в 2021 году не допу
скается.

статья 8. Особенности обслуживания в 
2021 году Национальным банком кБр цен
трального банка рФ и кредитными органи
зациями отдельных счетов участников бюд
жетного процесса

установить, что Национальный банк кБр 
центрального банка российской Федера
ции ежеквартально предоставляет в Фи
нансовый орган информацию о счетах в 
валюте российской Федерации, открытых в 
учреждениях центрального банка россий
ской Федерации и кредитных организациях 
муниципальным бюджетным учреждени
ям.

статья 9. Особенности исполнения мест
ного бюджета

1. установить в соответствии с пунктом 
3 статьи 217 Бюджетного кодекса россий
ской Федерации следующие основания для 
внесения в 2021 году изменений в показа
тели сводной бюджетной росписи местного 
бюджета, связанные с резервированием 
средств в составе утвержденных бюджет
ных ассигнований:

1) распределение средств, для реализа
ции муниципальной адресной инвестицион
ной программы на 2021 год, распределение 
бюджетных ассигнований осуществляется в 
порядке, устанавливаемом местной адми
нистрацией по согласованию с правитель
ством кБр.

2. установить в соответствии с пунктом 
3 статьи 217 Бюджетного кодекса россий
ской Федерации следующие основания для 
внесения в 2021 году изменений в показа
тели сводной бюджетной росписи местного 
бюджета, связанные с особенностями ис
полнения местного бюджета и (или) пере
распределения бюджетных ассигнований 
между главными распорядителями средств 
местного бюджета:

1) перераспределение бюджетных инве
стиций между главными распорядителями 
средств местного бюджета в соответствии 
с порядками, устанавливаемыми мест
ной администрацией сельского поселения 
Хуштосырт в соответствии с частью 14 
статьи 5 Федерального закона от 26 апреля 
2007 года № 63ФЗ «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс российской Федера
ции в части регулирования бюджетного 
процесса и приведении в соответствие с 
бюджетным законодательством российской 
Федерации отдельных законодательных ак
тов российской Федерации».

статья 10. Вступление в силу настоящего 
решения

Настоящее решение вступает в силу с 1 
января 2021 года.

Глава сельского поселения 
Хушто-Сырт  К.А-А. ТОХАеВ

Приложение №1 к решению Совета местного самоуправления с.п.Хушто-Сырт от 28.12.2020 года №116

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов
Код бюджетной классификации
Российской Федерации     Наименование доходов и администратора доходов бюджета с.п. Хушто-Сырт
администратора   доходов  

182   1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц
182   1 05 03010 01 1000 110 единый сельхоз налог
182   1 06 01030 10 1000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселения 
182   1 06 06033 10 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах поселений
182   1 06 06043 10 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах поселений
100   1 03 02230 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемое в консолидированные бюджеты субъектов российской Федерации 
100   1 03 02240 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты 
субъектов рФ
100   1 03 02250 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории рФ, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов российской 
Федерации
100   1 03 02260 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъек
тов рФ
703   2 02 15001 10 0000 150 дотация из районного фонда  для финансовой поддержки поселений 
703   2 02 16001 10 7001 150 дотация из республиканского фонда для финансовой поддержки поселений
703   2 02 35118 10 0000 150 субвенция на осуществление полномочии по первичному воинскому учету, где отсутствуют военные комиссариаты 
703   1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления зачисляемые в бюджеты поселении
703   2 02 02088 10 0002 150 субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по перес. граждан из аварийного жилищного фонда за счет фонда содействия реформ ЖкХ 
703   2 02 02089 10 0002 150 субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по перес. граждан из аварийного жилищного фонда за счет бюджетов
703   2 19 05000 10 0000 150 Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов поселений.
703   2 02 02999 10 1250 150 прочие субсидии бюджетам поселений (республиканская целевая программа «профилактика терроризма и экстремизма в кабардиноБалкарской республике 
на 2015г.»)
703   2 02 04999 10 0050 150 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений (реализация дополн. мероприятий, направленных на снижение напряженности на рын
ке труда).
703   2 02 02216 10 0000 150 субсидии бюджетам сельских поселении за счет целевого бюджетного фонда кБр
703   2 02 35469 10 0000 150 субвенция бюджетам сельских поселений на проведение Всероссийской  переписи населения 2020 года
703   1 17 05050 10 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

СОВеТ МеСТНОГО САМОУПРАВЛеНИЯ СеЛЬСКОе ПОСеЛеНИе ХУШТО-СЫРТ  ЧеГеМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РеШеНИе №116
от 2 декабря 2020г.                                                                                                    с.Хушто-Сырт

О принятии бюджета сельского поселения Хушто-Сырт на 2021 год
и плановый период 2022 - 2023 годов
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Приложение №4 к решению Совета местного самоуправления с.п.Хушто-Сырт от 28.12.2020 года №116

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на 2021 год и плановый 
период 2022 - 2023 годов по разделам и подразделам классификации расходов

Наименование    РЗ ПР ЦСР  ВР  2021 год  2022 год  2023 год
условные расходы   0000   0000000000 000   144202,34 141715,34
Общегосударственные расходы 01        3837184,66 3837184,66 3837184,66
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  01 02 7710090019 100 563245,00 563245,00 563245,00
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  01 04 7820090019 100 2513739,00 2513739,00 2513739,00
прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7820090019 200 480200,66 480200,66 480200,66
уплата налога на имущество орга
низаций и земельного налога 01 04 7820090019 800 280000,00 280000,00 280000,00
Обеспечение проведения выборов
и референдумов   01 07    40894,56    
проведение выборов  01 07 9440099999 800 40894,56    
резервные средства  01     56317,00  56983,00  57520,00
резервные средства  01 11 3920520540 800 56317,00  56983,00  57520,00
реализация мероприятий программ 01     435616,00 435616,00 435616,00
реализация мероприятий программ 01 13 15Г0099998 200 435616,00 435616,00 435616,00
Национальная оборона  02        94369,47  95291,15  98849,12
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  02 03 9990051180 100 94369,47  95291,15  98849,12
Национальная экономика  04        1052560,00 1127830,00 1179860,00
прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 2420192058 200 1052560,00 1127830,00 1179860,00
коммунальные услуги  05 02    1224,00  1224,00  1224,00
Осуществление части полномочии 
по организации водоснабжения 05 02 0527570550 540 1224,00  1224,00  1224,00
Жилищнокоммунальное хозяйство 05        113633,78    
прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 0599999999 200 113633,78    
  Итого           5631799,47 5698331,15 5751969,12

 Приложение № 5 к решению Совета местного самоуправления с.п.Хушто-Сырт от 28.12.2020 года №116

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2021 год и
плановый период 2022 - 2023 годов

Наименование    МИН РЗ ПР ЦСР        ВР  2021 год  2022 год  2023 год
условные расходы   000 0000   0000000000   000   144202,34 141715,34
Общегосударственные расходы 703 01       3837184,66 3837184,66 3837184,66
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  703 01 02 7710090019   100 563245,00 563245,00 563245,00
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов  703 01 04 7820090019   100 2513739,00 2513739,00 2513739,00
прочая закупка товаров, работ и услуг 703 01 04 7820090019   200 480200,66 480200,66 480200,66
уплата налога на имущество орга
низаций и земельного налога 703 01 04 7820090019   800 280000,00 280000,00 280000,00
Обеспечение проведения выборов
 и референдумов   703 01 07   40894,56    
проведение выборов  703 01 07 9440099999   800 40894,56    
резервные средства  703 01    56317,00  56983,00  57520,00
резервные средства  703 01 11 3920520540   800 56317,00  56983,00  57520,00
реализация мероприятий программ 703 01    435616,00 435616,00 435616,00
реализация мероприятий программ 703 01 13 15Г0099998   200 435616,00 435616,00 435616,00
Национальная оборона  703 02       94369,47  95291,15  98849,12
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов  703 02 03 9990051180   100 94369,47  95291,15  98849,12
Национальная экономика  703 04       1052560,00 1127830,00 1179860,00
прочая закупка товаров, работ и услуг 703 04 09 2420192058   200 1052560,00 1127830,00 1179860,00
коммунальные услуги  703 05 02   1224,00  1224,00  1224,00
Осуществление части полномочий 
по организации водоснабжения 703 05 02 0527570550   540 1224,00  1224,00  1224,00
Жилищнокоммунальное хозяйство 703 05       113633,78    
прочая закупка товаров, работ и услуг 703 05 03 0599999999   200 113633,78    
    Итого          5631799,47 5698331,15 5751969,12

Приложение №3 к решению Совета местного самоуправления с.п.Хушто-Сырт от 28.12.2020 года №116

ПеРеЧеНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРеННеГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДеФИЦИТА МеСТНОГО БЮДЖеТА – ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТеЛеЙ 

СРеДСТВ МеСТНОГО БЮДЖеТА НА 2021 ГОД

Код главы  Код группы, подгруппы, статьи и вида источников  Наименование
703  01 05 02 01 10 0000 510   увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
703  01 05 02 01 10 0000 610   уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

Приложение № 2 к решению Совета местного самоуправления с.п.Хушто-Сырт от 28.12.2020 года №116

Распределение доходов местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов
Адм. Код бюджетной
 классификации  Наименование доходов        2021г.   2022г.  2023г.
182 1 01 00000 00 0000 000 сОБстВеННЫе дОХОдЫ        1358560,00 1433830,00 1485860,00
    в том числе:   
182 1 01 02010 01 1000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной 
    пунктом 1 ст.224 Налогового кодекса рФ      125000,00 125000,00 125000,00
100 1 03 00000 00 0000 000 доходы от уплаты акцизов        1052560,00 1127830,00 1179860,00
100 1 03 02230 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные 
    бюджеты субъектов российской Федерации      483300,00 518480,00 546250,00
100 1 03 02240 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
    (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов рФ 2750,00  2930,00  3050,00
100 1 03 02250 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории рФ, 
    зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов российской Федерации  635750,00 680280,00 714420,00
100 1 03 02260 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории рФ, 
    зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов российской Федерации  69240,00  73860,00  83860,00
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество        181000,00  181000,00  181000,00
182 1 06 01030 10 1000 110 налог на имущество физических лиц       32000,00  32000,00  32000,00
182 1 06 06043 10 1000 110 земельный налог с физических лиц       26000,00  26000,00  26000,00
182 1 06 06033 10 1000 110 земельный налог с юридических лиц       123000,00 123000,00 123000,00
 2 02 00000 00 0000 000 БеЗВОЗмеЗдНЫе пОступлеНия       4273239,47 4264501,15 4266109,12
    в том числе:   
703 2 02 16001 10 0000 150 дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений    4136000,00 4136000,00 4136000,00
703 2 02 16001 10 7001 150 дотация из республиканского фонда финансовой поддержки поселений   42870,00  33210,00  31260,00
703 2 02 35118 10 0000 150 субвенция на осуществление полномочии по первичному воинскому учету, где
    отсутствуют военные комиссариаты       94369,47  95291,15  98849,12
    ИТОГО ДОХОДОВ         5631799,47 5698331,15 5751969,12

ОБ ИСПОЛНеНИИ 
БЮДЖеТА 

С.П. ХУШТО-СЫРТ
НА 01.01.2021Г.

Бюджет с.п. Хушто-Сырт исполнен по 
доходам на 97,3% (план - 6 683 283,73 руб-
лей, факт – 6 501 973,61 рублей).

при этом основными доходообразующи
ми источниками являлись:
 налог на доходы физических лиц  107,3% 
(план  125000,00 рублей, факт  134234,65 
рублей);
 налог на имущество  31,8% (план  
51400,00 рублей, факт – 16344,36 рублей);
 земельный налог с организаций  131,1% 
(план  85400,00 рублей, факт  111950,69 
руб лей);
 земельный налог с физических лиц 
 48,8% (план  45400,00 рублей, факт  
22167,36 руб лей);
 единый сельхоз налог  100% (план  0,00 
рублей, факт  760,50 рублей);
 доходы от уплаты акцизов  89,3% (план 
 1089402,67 рублей, факт  972834,99 руб
лей);
 дотации из рФФп  0% (план  43000,00 
рублей, факт – 0,00 рублей);
 дотации из района  100% (план  
3820000,00 рублей, факт  3820000,00 руб
лей);
 субвенции на воинский учет  100% (план 
– 91161,06 рублей, факт – 91161,06 рублей);
 субсидии дорожного фонда (налоги)  
100% (план  1332520,00 рублей, факт  
1332520,00 рублей).
           

Расходная часть бюджета выполнена на 
90,1 % (план – 8119486,33 рублей, факт – 
7315783,15 рублей). 
расходы:
 на содержание главы администрации 
 99,5% (план  564819,00 рублей, факт  
561769,00 рублей); 
 на содержание аппарата управления  
90,3% (план  3595148,41 рублей, факт  
3247249,95 рублей);
 резервный фонд  0% (план  52332,00 ру
блей, факт  0,00 рублей); 
 общегосударственные вопросы  71,8%  
(план  480435,20 рублей, факт  345351,20 
рублей);
 национальная оборона  100% (план  
91161,06 рублей, факт – 91161,06 рублей);
 дорожное хозяйство  88,2%; (план  
1907461,27 рублей, факт  1682637,55 руб
лей);
 расходы на формирование дорожных 
фондов  100% (план  1332520,00 рублей, 
факт  1332520,00 рублей);
 национальная экономика  18,9% (план  
50000,00 рублей, факт  9485,00 рублей);
 благоустройство  100% (план – 45609,39 
рублей,  факт  45609,39 рублей)

Главный бухгалтер   А.Х. Жолчуев

Фактические затраты на денежное содержание муниципальных 
служащих и работников администрации с.п. Хушто-Сырт за 2020г.

1. Глава:  план 211 ст. – 433808,76 руб.  факт. расход – 431467,00 руб.
  план 213 ст. – 131010,24 руб.  факт. расход – 130302,00 руб.
итого:  план –  564819,00 руб.  факт. расход – 561769,00 руб.  
2. Аппарат:  план 211ст. – 930089,00 руб.  факт. расход – 930089,00 руб.
  план 213 ст. – 280886,00 руб. факт. расход – 280886,00 руб.   
итого:  план – 1210975,00 руб.   факт. расход – 1210975,00 руб.  
3. Техперсонал: план 211ст. – 970490,88 руб.  факт. расход – 951058,00 руб.

  план 213ст. – 293089,12 руб.   факт. расход – 285754,00 руб.   
итого:  план – 1263580,00 руб.   факт. расход – 1236812,00 руб. 

В Отделении ПФР по КБР налажена работа 
телефонной «горячей линии» 

Номера телефонов горячей линии Отделения пенсионного фонда рФ по 
кБр: 8(8662)-42-00-30; 8(8662)-42-00-29.

В республиканском Отделении пенсионного фонда работает специальный 
бесплатный номер для звонков со всех регионов страны: 8-800-200-0977.

телефон федеральной консультационной службы пФр - 8-800-250-8-800 
(для лиц, проживающих на территории рФ, звонок бесплатный).

управление пФр ГуОпФр по кБр по Чегемскому району: 8(86630) 4-11-03.
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кадастровым инженером мамбетовой мадиной Хамдановной (№ регистрации 
в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,  37050; квали
фикационный аттестат № 071147; адрес: 360000, кБр, г. Нальчик, ул. кешокова 
55, ООО «региоН07», region07_kbr@mail.ru, тел. 89654954449) выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка, 
расположенного по адресу: кБр, Чегемский район, с.п. Нартан, ул.самотечная, 
уч. №25, с кадастровым номером 07:08:0401068:9. Заказчиками кадастровых ра
бот являются: дацева татьяна константиновна и Васюкова елена александровна 
(кБр, Чегемский район, с.п.Нартан, ул.самотечная, №25, тел. 89654954449)

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра
ниц состоится по адресу: кБр, г. Нальчик, ул. кешокова 55, 08.03.2021г. в 10.00 
часов. с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться, а 
также обоснованные возражения о местоположении границ земельного  участка 
после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются по адресу: кБр, 
г. Нальчик, ул. кешокова 55, ООО «региоН07» с 05.02.2021г. по 08.03.2021г. 
смежные земельные участки, с которыми необходимо согласование: кБр, Че
гемский район, с.п. Нартан, ул.самотечная, кадастровый квартал 07:08:0401068.

при проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю
щие права на соответствующий земельный участок.

кадастровым инженером мамбетовой мадиной Хамдановной (№ регистрации в 
гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,  37050; квалифи
кационный аттестат № 071147; адрес: 360000, кБр, г. Нальчик, ул. кешокова 55, 
ООО «региоН07», region07_kbr@mail.ru, тел. 89654954449) выполняются када
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка, распо
ложенного по адресу: кБр, Чегемский район, с.п. Нартан, ул.маремова, уч. №45 с 
кадастровым номером 07:08:0401065:31. Заказчиками кадастровых работ являются 
Битокова карина аскарбиевна (кБр, г.Нальчик, ул.т.идарова 168/47) и Нахушева 
диана аскарбиевна (кБр, г.Нальчик, ул.Байсултанова 27а/6). тел. 89654954449

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра
ниц состоится по адресу: кБр, г. Нальчик, ул. кешокова 55, 08.03.2021г. в 10.00 
часов. с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться, а так
же обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после  
ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: кБр, г. Наль
чик, ул. кешокова 55, ООО «региоН07» с 05.02.2021г. по 08.03.2021г. смежные 
земельные участки, с которыми необходимо согласование: кБр, Чегемский район, 
с. Нартан, ул.маремова, уч.№43 с кад. номером 07:08:0401065:30.

Заинтересованным лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяю
щий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

ГОСУДАРСТВеННОе УНИТАРНОе ПРеДПРИЯТИе 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РеСПУБЛИКИ «ЧеГеМЭНеРГО»

ПРИКАЗ  №10 -П 
1 февраля  2021 года    г.Чегем

           
Об утверждении тарифов на прочие услуги, оказываемые 

ГУП КБР «Чегемэнерго» в 2021 году  потребителям
  
В целях обеспечения компенсации расходов при оказании Гуп 

кБр «Чегемэнерго» прочих услуг потребителям
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. утвердить и ввести в действие с 15 февраля 2021 года та

рифы на прочие услуги, оказываемые Гуп кБр «Чегемэнерго» в 
2021 году потребителям, согласно приложению к настоящему при
казу.

2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Голос Чегема» и на 
сайте Гуп кБр «Чегемэнерго» в установленном порядке.

 Технический директор  А.Ж. Атмурзаев 

 Согласовано:
 Заместитель директора  Т.Х. Березгова
 Главный инженер  Р.А. Кибишев
 Старший юрисконсульт  Х.М. Иванов

Приложение к приказу  ГУП КБР «Чегемэнерго»
№ 10-П от «01» февраля 2021 г.                                                          

ТАРИФЫ на прочие услуги, оказываемые 
ГУП КБР «Чегемэнерго» в 2021 году 

№ п/п Наименование услуг              единица    Без  
               измерения  НДС С НДС

Работы, выполняемые специальной техникой   
1. услуги автогидроподъемника при 
работе на дизельном топливе  час 986 1183

Замена приборов учета электроэнергии в жилых зданиях* 
1. Замена однофазного электросчетчика шт. 460 552
2. Замена трехфазного электросчетчика 
прямого включения   шт. 591 709
3. Замена трехфазного электросчетчика
с трансформаторами тока  шт. 6890 8268
 
Замена приборов учета электроэнергии в трансформаторных 
подстанциях   
4. Замена однофазного 
электросчетчика в тп   шт. 620 744
5. Замена трехфазного электросчетчика 
прямого включения в тп   шт. 796 955
6. Замена трехфазного электросчетчика 
в тп с трансформаторами тока  шт. 9251 11101
 
Услуги по техническому обслуживанию на год   
1. ВлЭп 610 кВ на ж/б опорах  км 25042 30050
2. клЭп 610 кВ     км 23278 27934
3. Обслуживание тп с одним силовым 
трансформатором и двумя линейными 
присоединениями   1 тп 33120 39744
4. Обслуживание тп с двумя силовыми 
трансформаторами и двумя линейными 
присоединениями   1 тп 53198 63837
5. техническое обслуживание разъеди
нителя наружной установки  шт. 2156 2587
 
Услуги по технологическому присоединению   
1. Выдача дубликатов документов 
физическим лицам   шт. 417 500
2. Выдача дубликатов документов 
юридическим лицам   шт. 517 620
3. переоформление документов  шт. 948 1137
 
Работы, выполняемые по отключению и подключению к элек-
трическим сетям   
1. услуги по отключению/подключению 
на опоре лЭп (3фазный) 
для юридических лиц   шт. 2333 2800
2. услуги по отключению/подключению 
на опоре лЭп (1фазный) 
для физических лиц   шт. 1250 1500
3. услуги по отключению/подключению 
на автомате прибора учета 
для юридических лиц   шт. 1167 1400
4. услуги по отключению/подключению 
на автомате прибора учета 
для физических лиц   шт. 917 1100

* - по инициативе потребителей

Новшества и порядок работы 
в новом формате обсудили на 
рабочей встрече сотрудники 
управления ГиБдд мВд кБр и 
операторы технического осмо
тра, имеющие действующую 
область аккредитации на про
ведение технического диаг
ностирования транспортных 
средств в кБр.

с 1 марта 2021 года для до
ступа к единой автоматизи
рованной информационной 
системе и оформления диа
гностической карты будет не
обходимо наличие усиленной 
квалифицированной элек
тронной подписи оператора 
техосмотра и технического 
эксперта, интернет–сайта и 

электронной почты оператора. 
Обязательной будет и фото
фиксация вначале проведения 
техосмотра и в конце. кроме 
этого, должна быть указана 
геопозиция и время, в которое 
сделаны снимки. Фото будут 
храниться в единой автомати
зированной информационной 
системе.

процедура проведения тех
осмотра автобусов теперь 
будет проходить только в при
сутствии сотрудника ГиБдд, 
который также будет ставить 
подпись в документах при 
диаг ностике.

 В связи с тем, что к весне 
еще не все операторы успеют 
перейти на новый формат ра

боты, увеличится количество 
рабочих часов в тех пунктах 
технического осмотра, которые 
уже выполнили все требования 
измененных нормативных пра
вовых актов. Новые изменения 
помогут избежать подделки 
диагностических карт,  отме
тили автоинспекторы.

предварительные графи
ки прохождения техосмотра с 
определенными операторами 
размещены на официальном 
сайте ГиБдд мВд россии в 
разделе кабардиноБалкария, 
сервисы, подразделения Го
савтоинспекции, управление 
ГиБдд мВд по кБр.

ОГИБДД ОМВД России по 
Чегемскому району.

Госдума приняла в первом чтении за
конопроект «единой россии» о гаражной 
амнистии. 

упрощенный порядок регистрации кос
нется капитальных гаражей, построен
ных до 31 декабря 2004 года и земельных 
участков под ними. механизм будет работать по 
аналогии с дачной амнистией.

также будет решен вопрос с гаражами, полу
ченными в наследство без подтверждающих 

документов. кроме того, законопроектом 
предусмотрено право людей с ограничен
ными возможностями здоровья закрепить 
за собой парковочное место возле дома. 
его не сможет занимать никто, кроме не
посредственного владельца.

упрощенная процедура будет действовать 
до 1 января 2026 года, но часть норм «гараж
ной амнистии» планируется сделать бессроч
ными.

Госдума приняла в первом чтении законопроект
«единой России» о гаражной амнистии

Вводится новый порядок техосмотра транспортных средств
Обязательная для автомобилистов услуга прохождения

техосмотра изменится с 1 марта 2021 года

теплая и умеренно влажная осень, а также 
наличие кормовой базы положительно отрази
лись на развитии и распространении мышевид
ных грызунов. Наибольшую опасность и вредо
носность данный вредитель представляет для 
озимых культур, многолетних трав и многолет
них насаждений.

при обследовании различных угодий Чегем
ского района отмечено начало повышения ак
тивности мышевидных грызунов, со средней 
численностью 24 жилых норы на гектар, что 
пока не превышает экономический порог вре
доносности, но при сохранении благоприятных 
погодных условий, большое количество всхо
дов озимых и наличие зеленой кормовой базы 
будут способствовать интенсивному нараста
нию численности вредителя, что приведет к су
щественному превышению ЭпВ.

исходя из этого, очень важно незамедлитель
но принять меры для предотвращения их раз
множения и дальнейшего распространения.

Наиболее действенным методом в борьбе с 
мышевидными грызунами является систем

ный подход к данной проблеме, использование 
механического и агротехнического методов, но 
применение родентицидных препаратов явля
ется наиболее экономичным методом борьбы. 
данные препараты представляют собой хими
ческие средства защиты растений от мышевид
ных грызунов, имеющие привлекательный цвет 
и аромат для вредителя.  

Ознакомление с подробной информацией, 
консультации специалистов по поводу приоб
ретения и применения всех необходимых пре
паратов доступны в филиале ФГБу «россель
хозцентр» по кБр, расположенном по адресу: 
г.Нальчик, ул. Балкарская 100 или по тел. +7
9287092347.

Ю.В. еМУЗОВА, 
ведущий специалист по защите растений

Чегемского отдела филиала ФГБу
«россельхозцентр» по кБр 

З.Ш. ТУМОВ, 
начальник Чегемского отдела филиала ФГБу

«россельхозцентр» по кБр 

Прогноз распространения мышевидных грызунов на 2021 год

Извещения о проведении собраний о согласовании местоположения границ земельного участка

Региональный этап Всерос-
сийской олимпиады школь-
ников уже успел ознамено-
ваться первыми успехами.

Наши девочки достойно 
представили наш район на ре
гиональном этапе олимпиады 
школьников.

Эвелина Нырова, обучаю
щаяся 9 класса мкОу сОШ 
N1 с.п.Нартан, стала призёром 
олимпиады по литературе.

дана алакаева, обучающа
яся 9 класса мкОу сОШ №2 
с.п.Чегем Второй,  призёр  
олимпиады по биологии. 

Первые успехи на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников
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05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро
во!» (16+)
10.55 «модный приго
вор» (6+)
12.15  «Время пока
жет» (16+)
15.15 «давай поже
нимся!» (16+)
16.00, 03.30 «муж
ское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново
сти
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «За первого 
встречного» (16+)
23.30 «Вечерний ур
гант» (16+)
00.10 «познер» (16+)

05.00, 09.30 утро рос
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве
сти. местное время
09.55 «О самом глав
ном». токшоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба чело
века с Борисом кор
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми
нут». токшоу (12+)
14.55 т/с «морозова» 
(12+)
17.15 «андрей мала
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «склифо
совский» (16+)
23.35 «Вечер с В. со
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «тайны 
следствия» (12+)

05.10 т/с «литейный» 
(16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 се
годня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.25 Чп
14.00 «место встре
чи»
16.25 «дНк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «Ба
лабол» (16+)
21.20 т/с «реализа
ция» (16+)
23.45 «Основано на 
реальных событиях» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Большая 
семья» (16+)
10.20 любимое кино. 
«Верные друзья» 
(12+)
10.55 Городское со
брание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «пуаро ага
ты кристи» (12+)
13.40 «мой герой. 
евгения симонова» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «следствие 
любви» (16+)
16.55 «Хроники мо
сковского быта. по
следняя рюмка»(12+)
18.10 т/с «москов
ские тайны» (12+)
22.35 «Физика тём
ных времён» (16+)
23.05, 01.35 «Знак ка
чества» (16+)
00.35 петровка, 38

06.00 «сегодня ут
ром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.25 д/ф «ВЧк про
тив «хозяина поль
ши». Неизвестная 
страница забытой во
йны» (12+)
09.25, 10.05, 13.15 т/с 
«тихие люди» (12+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
14.05 т/с «Внимание, 

говорит москва!» 
(12+)
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «миссия в 
афганистане. первая 
схватка с террориз
мом». «афганистан, 
1979 год» (12+)
19.40 «скрытые угро
зы» с Николаем Чин
дяйкиным. «альма
нах №53» (12+)
20.25 д/с «Загадки 
века с сергеем мед
ведевым»  (12+)
21.25 «Открытый 
эфир». токшоу (12+)
23.05 «между тем» с 
Н. метлиной (12+)
23.40 Х/ф «постарай
ся остаться живым» 
(16+)
01.05 т/с «анакоп» 
(12+)
03.55 Х/ф «Шел чет
вертый год войны...» 
(16+)

05.00 «территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «документаль
ный проект» (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
07.05 «с бодрым 
утром!» (16+)
09.00 «Засекречен
ные списки». д/с(16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки чело
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 документаль
ный спецпроект (16+)
17.00 «тайны Чап
ман» (16+)
18.00 «самые шоки
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «добро по
жаловать в рай» (16+)
22.10 «Водить по
русски» (16+)
23.30 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «карты, 
деньги, два ствола» 
(18+)
02.25 Х/ф «сахара» 
(18+)

06.00, 07.30 «респу
блика: картина неде
ли» (16+)
06.30 «Эхо веков». 
искусство войлока 
в творчестве совре
менных художников 
(балк. яз.) (12+)
07.00 круглый стол 
«али Шогенцуков и 
историколитератур
ный процесс» (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардиноБалка
рия!» (12+)
08.20 «Наши собе
седники» (каб.яз. 
(12+)
09.00 Заслуженная 
артистка рФ Нонна 
Гришаева (12+)
09.10 «Жилибыли…» 
(балк. яз.) (6+)
17.00 передача для 
детей (каб. яз.) (6+)
17.20 актриса театра 
и кино анастасия ма
кеева (12+)
17.40 («спортпло
щадка» (балк.яз.) 
(12+)
17.55 «Окрыленные 
мечтой». Виктория 
скиба (12+)
18.20 «почта49»(16+)
19.00 «НОВОсти» 
(т/к «мир24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости 
дня» (16+)
19.50 «персона». 
доктор технических 
наук петр иванов. 
передача 1я (12+)
20.35 памяти заслу
женного журналиста 
кБр мухамеда кар
данова (каб. яз.) (12+)
21.10 «путь в науке». 
доктор исторических 
наук светлана аккие
ва (балк. яз.) (12+

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро
во!» (16+)
10.55 «модный приго
вор» (6+)
12.15  «Время пока
жет» (16+)
15.15 «давай поже
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново
сти
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «За первого 
встречного» (16+)
22.30 «докток» (16+)
23.30 «Вечерний ур
гант» (16+)
00.10 «101 вопрос 
взрослому» (12+)

05.00, 09.30 утро рос
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве
сти. местное время
09.55 «О самом глав
ном». токшоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба чело
века с Борисом кор
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми
нут». токшоу (12+)
14.55 т/с «морозова» 
(12+)
17.15 «андрей мала
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «склифо
совский» (16+)
23.35 «Вечер с В. со
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «тайны 
следствия» (12+)

05.15 т/с «литейный» 
(16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 се
годня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.25 Чп
14.00 «место встре
чи»
16.25 «дНк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «Ба
лабол» (16+)
21.20 т/с «реализа
ция» (16+)
23.45 «Основано на 
реальных событиях» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «доктор и...» 
(16+)
08.50 Х/ф «Версия 
полковника Зорина» 
(16+)
10.40 д/ф «пётр Ве
льяминов. под заве
сой тайны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «пуаро ага
ты кристи» (12+)
13.40 «мой герой. 
андрей мерзликин» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «следствие 
любви» (16+)
16.55 «Хроники мо
сковского быта. кро
вавый шоубизнес 
90х» (12+)
18.10 т/с «москов
ские тайны» (12+)
22.35 «Осторожно, 
мошенники! Бригада 
«ух!» (16+)
23.05 д/ф «Звёздные 
приживалы»
00.35 петровка, 38 

06.00 «сегодня ут
ром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 д/с «Оружие 
победы» (6+)
08.35, 10.05, 13.20, 
14.05 т/с «крот» (16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «миссия в 
афганистане. первая 
схватка с террориз
мом». «панджшер, 
1982 год» (12+)
19.40 «легенды ар
мии с александром 
маршалом» (12+)
20.25 «улика из про
шлого» (16+)
21.25 «Открытый 
эфир». токшоу (12+)
23.05 «между тем» с 
Н. метлиной (12+)
23.40 Х/ф «свинарка 
и пастух» (16+)
01.25 т/с «узник зам
ка иф» (12+)

05.00 «территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «документаль
ный проект» (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
07.05 «с бодрым 
утром!» (16+)
09.00, 15.00 «Засе
креченные списки». 
д/с (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки чело
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
17.00 «тайны Чап
ман» (16+)
18.00 «самые шоки
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «риддик» 
(16+)
22.20 «Водить по
русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Большой 
куш» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
(16+)
06.15 «творческие 
встречи». актриса 
театра и кино анаста
сия макеева (12+)
06.35 «лъэужь ма
хуэ». памяти заслу
женного журналиста 
кБр мухамеда кар
данова (каб. яз.) (12+)
07.10 «илмуну жолун
да» («путь в науке»). 
доктор исторических 
наук светлана аккие
ва (балк. яз.) (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардиноБалка
рия!» (12+)
08.20 «Окрыленные 
мечтой». Виктория 
скиба (12+)
08.45 «спортмайдан» 
(«спортплощадка») 
(балк. яз.) (12+)
09.00 «сабийгъэ гу
фIэ». передача для 
детей (каб. яз.) (6+)
09.15 «цIыкIураш» 
(каб. яз.) (6+)
17.00 «ана тил» 
(«родной язык»). 
телевикторина (балк. 
яз.) (12+)
17.35 концерт «Зэчи
ифIэхэр» «молодые и 
талатливые»
18.05 «таймаут». 
спортивная програм
ма (12+)
18.20 «почта49»(16+)
19.00 «НОВОсти» 
(т/к «мир24») (16+)
19.45 «Это надо 
знать». медицинский 
вестник. д.м.н. мурат 
уметов. профилакти
ка заболеваний 40+ 
(12+)
20.15 «персона». 
доктор технических 
наук петр иванов 
(12+)
20.40 «Зима». лите
ратурномузыкаль
ная композиция на 
стихи кабардинских 
поэтов (каб. яз.) (12+)
21.10 «соотечествен
ники» (балк. яз.) (12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро
во!» (16+)
10.55 «модный приго
вор» (6+)
12.15 «Время пока
жет» (16+)
15.15 «давай поже
нимся!» (16+)
16.00, 03.30 «муж
ское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново
сти
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «За первого 
встречного» (16+)
22.30 сезона. «док
ток» (16+)
23.30 «Вечерний ур
гант» (16+)
00.10 «саша соколов. 
последний русский 
писатель» (12+)

05.00, 09.30 утро рос
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве
сти. местное время
09.55 «О самом глав
ном». токшоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове
ка с Борисом корчев
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми
нут». токшоу (12+)
14.55 т/с «морозова» 
(12+)
17.15 «андрей мала
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «склифо
совский» (16+)
23.35 «Вечер с В. со
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «тайны 
следствия» (12+)

05.15 т/с «литейный» 
(16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 се
годня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре
чи»
16.25 «дНк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «Бала
бол» (16+)
21.20 т/с «реализа
ция» (16+)
23.45 «поздняков» 

06.00 «Настроение»
08.15 «доктор и...» 
(16+)
08.50 Х/ф «Неподсу
ден» (16+)
10.40 д/ф «Олег 
стриженов. Никаких 
компромиссов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «пуаро ага
ты кристи» (12+)
13.40 «мой герой. 
Ольга кузьмина» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.10 т/с «следствие 
любви» (16+)
16.55 «Хроники мо
сковского быта. петля 
и пуля» (12+)
18.10 т/с «московские 
тайны» (12+)
22.35 линия защиты 
(16+)
23.05 «прощание. 
лю бовь Орлова»(16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)
00.55 д/ф (16+)

06.00 «сегодня ут
ром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 д/с «Оружие 
победы» (6+)
08.35, 10.05 т/с 
«крот» (16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости
13.25, 14.05 т/с «крот
2» (16+)
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с  (12+)
19.40 «последний 
день». Владимир са
мойлов (12+)
20.25 д/с «секретные 
материалы» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир». токшоу (12+)
23.05 «между тем» с 
Н. метлиной (12+)
23.40 Х/ф «посол со
ветского союза» (16+)
01.30 д/ф «андрей 
Громыко. «дипломат 
№1» (12+)
02.15 Х/ф «Горожане» 
(16+)
03.40 Х/ф «Чужая 
родня» (16+)

05.00 «территория за
блуждений» (16+)
06.00, 10.00 «доку
ментальный проект» 
(16+)
07.00, 08.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
07.05 «с бодрым 
утром!» (16+)
09.00 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загад
ки человечества с 
Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00, 03.25 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «самые 
шокирующие гипоте
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс» (16+)
22.30 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «револь
вер» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
(16+)
06.15 «Зима». лите
ратурномузыкальная 
композиция на стихи 
кабардинских поэтов 
(каб. яз.) (12+)
06.45 «соотечествен
ники» (балк. яз.) (12+)
07.15 «поэтическая 
тетрадь» (12+)
07.25 «тайм аут». 
спортивная програм
ма (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардиноБа лка
рия!» (12+)
08.20 «Это надо 
знать». медицинский 
вестник. д.м.н. мурат 
уметов. профилакти
ка заболеваний 40+ 
(12+)
08.50 «персона». 
доктор технических 
наук п. иванов (12+)
09.15 по мотивам 
сказки «лиса и Волк» 
(балк. яз.) (6+)
17.00 «телестудио. 
кабардинский язык». 
урок99 (12+)
17.30 а.с. пушкин. 
«сказка о рыбаке 
и рыбке» (балк.яз.)
(12+)
17.55 «спортивный 
интерес» (12+)
18.20 «почта49» 
(16+)
19.00 «НОВОсти» 
(т/к «мир24») (16+)
19.50 актер театра и 
кино Олег масленни
ковВойтов (12+)
20.05 «Воспевшие 
кавказ». а.с.пушкин 
(12+)
20.35 «право каждо
го» (каб. яз.) (12+)
21.00 «Беседы о ли
тературе». О творче
стве писателя Э. Гур
туева (балк. яз.) (12+)
21.30 «актуальная те
ма» (16+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро
во!» (16+)
10.55 «модный приго
вор» (6+)
12.15 «Время пока
жет» (16+)
15.15 «давай поже
нимся!» (16+)
16.00, 03.25 «муж
ское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново
сти
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «За первого 
встречного» (16+)
22.30 «Большая иг
ра» (16+)
23.30 «Вечерний ур
гант» (16+)
00.10 «На ночь глядя» 
(16+)

05.00, 09.30 утро рос
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве
сти. местное время
09.55 «О самом глав
ном». токшоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове
ка с Борисом корчев
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми
нут». токшоу (12+)
14.55 т/с «морозова» 
(12+)
17.15 «андрей мала
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «склифо
совский» (16+)
23.35 «Вечер с В. со
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «тайны 
следствия» (12+)

05.15 т/с «литейный» 
(16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 се
годня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.25 Чп
14.00 «место встре
чи»
16.25 «дНк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «Ба
лабол» (16+)
21.20 т/с «реализа
ция» (16+)
23.45 «Чп. расследо
вание» (16+)
00.20 «крутая исто
рия» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.40 Х/ф «коллеги» 
(16+)
10.45 д/ф «татьяна 
Окуневская. качели 
судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «пуаро ага
ты кристи» (12+)
13.40 «мой герой. ев
гений стычкин» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 т/с «следствие 
любви» (16+)
16.55 «Хроники мо
сковского быта. дво
еженцы» (12+)
18.10 т/с «московские 
тайны» (12+)
22.35 «10 самых... 
Безумные поступки 
звёзд» (16+)
23.05 д/ф «актёрские 
драмы. Нет жизни 
без тебя» (12+)
00.35 петровка, 38 
(16+)

06.00 «сегодня ут
ром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.25, 18.30 «специ
альный репортаж» 
(12+)

09.00, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 т/с «крот
2» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 д/с «миссия в 
афганистане. пер
вая схватка с терро
ризмом». «кандагар, 
1986 год» (12+)
19.40 «легенды теле
видения». Элеонора 
Беляева (12+)
20.25 «код доступа» 
(12+)
21.25 «Открытый 
эфир». токшоу (12+)
23.05 «между тем» с 
Н. метлиной (12+)
23.40 Х/ф «даурия» 
(16+)
02.55 Х/ф «Волшеб
ника вызывали?» 
(16+)
04.25 Х/ф «Горожа
не» (16+)

05.00, 06.00 «доку
ментальный проект» 
(16+)
07.00, 08.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
07.05 «с бодрым 
утром!» (16+)
09.00 «Засекречен
ные списки». д/с(16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки чело
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
17.00, 03.20 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «самые 
шокирующие гипоте
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс. игра теней» 
(16+)
22.30 «смотреть 
всем!» (16+)
23.30 «Загадки чело
вечества с Олегом 
Шишкиным» (18+)
00.30 Х/ф «рокн
рольщик» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
(16+)
06.20 актер театра и 
кино Олег масленни
ковВойтов (12+)
06.35 «право каждо
го» (каб. яз.) (12+)
07.00 «Беседы о ли
тературе». О творче
стве писателя Эль
дара Гуртуева (балк. 
яз.) (12+)
07.30 «актуальная те
ма» (16+)
08.00 «доброе утро, 
кабардиноБалка
рия!» (12+)
08.20 «Воспевшие 
кавказ». а.с.пушкин 
(12+)
08.50 а.с. пушкин.  
«сказка о рыбаке и 
рыбке» (балк. яз.) 
(12+)
09.15 «Ойнайой
най…» (балк. яз.) (6+)
17.00 «Оранжевое 
небо». для детей(6+)
17.30 «Золотой ла
рец». развлекатель
нопознавательная 
программа для детей 
(каб. яз.) (6+)
17.50 «телестудио. 
Балкарский язык». 
урок98  (12+)
18.20 «почта49»(16+)
19.00 «НОВОсти» 
(т/к «мир24») (16+)
19.45 «служба «02» 
сообщает…» (16+)
19.55 «Горизонт». со
циальноэкономиче
ская программа (12+)
20.25 адыгские тан
цевальные игрища 
(каб. яз.) (12+)
20.55 «Билимни, шу
ехлукъну да къала
сы» («дом знаний и 
дружбы»). междуна
родный университет 
им. ахмеда ясави 
(балк. яз.) (12+)
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05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но
вости
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «модный приго
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «давай поженим
ся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново
сти
18.40 «Человек и за
кон» (16+)
19.45 «поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. дети»(0+)
23.30 «Вечерний ур
гант» (16+)
00.25 д/ф «Выход» 
(16+)

05.00, 09.30 утро рос
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве
сти. местное время
09.55 «О самом глав
ном». токшоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове
ка с Борисом корчев
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми
нут». токшоу (12+)
14.55 «Близкие люди» 
(12+)
17.15 «андрей мала
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «мой люби
мый гений» (16+)
03.25 Х/ф «удиви ме
ня» (16+)

05.15 т/с «литейный» 
(16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 т/с «мор
ские дьяволы. смерч» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встречи»
16.25 «дНк» (16+)
17.30 «Жди меня» 
(12+)
18.30, 19.40 т/с «Бала
бол» (16+)
21.20 т/с «реализа
ция» (16+)
23.30 «своя правда» 
с романом Бабаяном 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Зака
ты и рассветы» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 со
бытия
12.25, 15.05 Х/ф «Объ
явлен мертвым» (16+)
14.50 Город новостей
16.55 д/ф «актёрские 
драмы. Запомним их 
смешными» (12+)
18.10, 19.55 детектив 
(16+)
22.00 «В центре собы
тий» с анной прохоро
вой
23.10 д/ф «актёрские 
драмы. Борьба за 
роль» (12+)
00.05 Х/ф «я объявляю 
вам войну» (16+)
01.40 петровка, 38 
(16+)
01.55 Х/ф «помощни
ца» (16+)
03.40 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре 
айвенго» (16+)

06.10 «Не факт!» (6+)

06.50, 08.20 Х/ф 
«львиная доля» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.40, 10.05, 13.15, 
14.05 т/с «котовский» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.40 д/ф «мария За
кревская. драматур
гия высшего шпиона
жа» (12+)
20.00, 21.25 Х/ф «Золо
тая мина» (16+)
23.10 «десять фото
графий». александр 
Гурнов (6+)
00.00 т/с «клуб само
убийц, или приключе
ния титулованной осо
бы» (0+)

05.00 «Военная тайна» 
с и. прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «докумен
тальный проект» (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 
16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
07.05 «с бодрым 
утром!» (16+)
11.00 «как устроен мир 
с тимофеем Бажено
вым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ин
формационная про
грамма 112» (16+)
13.00 «Загадки челове
чества с Олегом Шиш
киным» (16+)
14.00 «Невероятно ин
тересные истории» 
(16+)
15.00 «Засекреченные 
списки». д/с(16+)
17.00 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шокиру
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «агенты 
а.Н.к.л.» (16+)
22.20 Х/ф «Ограбле
ние на Бейкерстрит» 
(16+)
00.30 Х/ф «карты, 
деньги, два ствола» 
(18+)
02.25 Х/ф «Большой 
куш» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
(16+)
06.15 адыгские танце
вальные игрища (каб. 
яз.) (12+)
06.45 «дом знаний и 
дружбы». междуна
родный университет 
им. ахмеда ясави 
(балк. яз.) (12+)
07.30 «служба «02» 
сообщает…» (16+)
08.00 «доброе утро, 
ка б а р д и н о  Б а л к а 
рия!» (12+)
08.20 «Горизонт». со
циальноэкономиче
ская программа (12+)
08.50 «Золотой ла
рец». развлекатель
нопознавательная 
программа для детей 
(каб. яз.) (6+)
09.10 «Бабушкины 
сказки» (балк. яз.) (6+)
17.00 «дыгъэщыгъэ». 
передача для детей 
(каб. яз.) (6+)
17.35 «любимая песня 
моя» (балк. яз.) (12+)
18.05 «таймаут». 
спор тивная програм
ма (12+)
18.20 «почта49» (16+)
19.00 «НОВОсти» (т/к 
«мир24») (16+)
19.50 «история одной 
песни» (каб. яз.) (12+)
20.05 «Земля, воздух, 
вода» (каб. яз.) (12+)
20.35 «Заман бла бир
ге» («В ногу со време
нем») (балк. яз.) (12+)
21.00 «спасибо за 
верность, потомки!». 
Встреча с народным 
артистом ссср В. ла
новым (12+)

06.00 телеканал «доброе 
утро. суббота»
09.00 «умницы и умники» 
(12+)
09.45 «слово пастыря» 
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 к 85летию певицы. 
«анна Герман. дом люб
ви и солнца» (12+)
11.10, 12.10 «Видели ви
део?» (6+)
12.45 к 85летию певицы. 
«анна Герман. Эхо люб
ви» (12+)
14.45 к 85летию певицы. 
«дОстояние республики. 
анна Герман» (12+)
16.15 «кто хочет стать 
миллионером?»
17.50, 21.20 «сегодня ве
чером» (16+)
21.00 «Время»
23.10 «правда о «послед
нем герое» (16+)
00.10 Х/ф «Ничего хоро
шего в отеле «Эль ро
яль» (18+)

ское» (16+)

05.00 «утро россии. суб
бота»
08.00 Вести. местное 
время
08.20 местное время. 
суббота
08.35 «по секрету всему 
свету»
09.00 Всероссийский по
требительский проект 
«тест» (12+)
09.25 «пятеро на одного»
10.10 «сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.20 «доктор мясников» 
(12+)
13.20 т/с «Чужая» (12+)
18.00 «привет, андрей!». 
Вечернее шоу андрея 
малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Найди нас, 
мама!» (16+)
01.10 Х/ф «иллюзия сча
стья» (16+)

04.55 «Чп. расследова
ние» (16+)
05.25 Х/ф «спасатель»
07.20 смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 сегод
ня
08.20 «Готовим с алексе
ем Зиминым» (0+)
08.50 «поедем, поедим!» 
(0+)
09.25 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 «Живая еда с сер
геем малозёмовым» 
(12+)
12.00 квартирный вопрос 
(0+)
13.00 «секрет на милли
он» (16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... 
(16+)
19.00 «центральное те
левидение» 
20.00 ты не поверишь! 
(16+)
21.00 т/с «пес» (16+)
23.20 «международная 
пилорама» (18+)

05.50 Х/ф «Человек с 
бульвара капуцинов» 
(16+)
07.40 православная эн
циклопедия (6+)
08.10 Х/ф «тайны бур
гундского двора» (16+)
10.25, 11.45, 12.25, 14.45 
детектив (16+)
11.30, 14.30, 23.45 собы
тия
21.00 «постскриптум»
22.15 «право знать!» ток
шоу (16+)

04.05 Х/ф «даурия» (16+)
07.20, 08.15 Х/ф «там, на 

неведомых дорожках...» 
(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Ново
сти дня
09.00 «легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». 
«дрессировщики пели
канов лекаревы» (6+)
09.30 «легенды кино». 
Георгий Юматов (6+)
10.15 д/с «Загадки века с 
сергеем медведевым». 
«янтарная лихорадка» 
(12+)
11.05 «улика из прошло
го». «сны о будущем. 
загадка вещих сновиде
ний» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «круизконтроль». 
«Брянск дятьково» (6+)
13.15 «ссср. Знак каче
ства» с Гариком сукаче
вым» (12+)
14.05 «морской бой» (6+)
15.05 Х/ф «Золотая 
мина» (16+)
18.10 «Задело!» 
18.25 «легендарные мат
чи» (12+)
18.45 «Зимние Олимпий
ские игры 1976 года в ин
сбруке, австрия
22.30 д/ф «За отцом в 
антарктиду» (12+)
00.25 Х/ф «Юность пе
тра» (16+)
02.50 Х/ф «В начале 
славных дел» (16+)

05.00 «Невероятно инте
ресные истории» (16+)
07.20 Х/ф «Бетховен 2» 
(12+)
09.05 «минтранс» (16+)
10.10 «самая полезная 
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с 
игорем прокопенко (16+)
13.15 «сОВБеЗ» (16+)
14.20 «Звезда на хайпе! 
почему нас держат за 
дураков?». д/с (16+)
15.20 «Засекреченные 
списки. как всё иметь и 
ни за что не платить?». 
д/с (16+)
17.25 Х/ф «меч короля 
артура» (16+)
20.00 Х/ф «джентльме
ны» (16+)
22.10 Х/ф «малыш на 
драйве» (16+)
00.20 Х/ф «револьвер» 
(18+)
02.25 Х/ф «рокнроль
щик» (18+)

06.00, 07.40 «Новости 
дня» (16+)
06.15 «спасибо за вер
ность, потомки!». Встре
ча с народным артистом 
ссср В. лановым (12+)
06.55 «Земля, воздух, 
вода» (каб. яз.) (12+)
07.25 «таймаут». спор
тивная программа (12+)
08.00 «В ногу со време
нем» (балк. яз.) (12+)
08.25 «любимая песня 
моя» (балк. яз.) (12+)
08.55 «дыгъэщыгъэ». 
передача для детей (каб. 
яз.) (6+)
17.00 «Вечерняя сказка». 
«ежик, которого можно 
погладить». пляцковский 
м.с (6+)
17.10 «Билляча». переда
ча для детей (балк. яз.) 
(6+)
17.30 «растем, развива
емся» (каб. яз.) (12+)
17.50 «модный сезон» 
(12+)
18.20 «почта49» (16+)
19.05 Фестиваль старин
ных народных песен (каб. 
яз.) (12+)
19.55 памяти инны ка
шежевой (каб. яз.) (12+)
20.20 «республикэм щы
хъыбархэр» (16+)
20.35 «документы и фак
ты» (12+)
21.00 «сцена». мурадин 
Ольмезов «тахир и Зух
ра» (балк. яз.) (12+)
21.40 «Ыйыкъ» (16+)

05.00, 06.10 Х/ф «личные 
обстоятельства» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти
06.55 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые замет
ки» (12+)
10.20 «Жизнь других» 
(12+)
11.20, 12.20 «Видели ви
део?» (6+)
14.10 «Николай еремен
ко. На разрыв сердца» 
(16+)
15.05 Чемпионат мира по 
биатлону 2021 г. мужчи
ны. Гонка преследования 
16.00 «я почти знаменит» 
(12+)
17.20 Чемпионат мира по 
биатлону 2021 г. Женщи
ны. Гонка преследования 
18.05 «лучше всех!» (0+)
19.35, 21.50 «точьвточь» 
(16+)
21.00 «Время»
23.10 «метод 2» (18+)
00.05 Владимир познер 
и иван ургант в проекте 
«их италия» (18+)

04.30 Х/ф «алиби надеж
да, алиби любовь» (16+)
06.00 Х/ф «любовь при
ходит не одна» (16+)
08.00 местное время. 
Воскресенье
08.35 «устами младен
ца»
09.20 «когда все дома с 
тимуром кизяковым»
10.10 «сто к одному»
11.00 «Большая передел
ка»
12.00 «парад юмора» 
(16+)
13.20 т/с «Чужая» (12+)
17.30 «танцы со Звёзда
ми». Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 москва. кремль. 
путин
22.40  «Воскресный ве
чер с В. соловьёвым» 
(12+)
23.45 «действующие ли
ца с Наилей аскерзаде» 
(12+)

05.10 Х/ф «#Все_испра
вить!?!»
07.00 «центральное те
левидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 сегод
ня
08.20 «у нас выигрыва
ют!» лотерейное шоу 
(12+)
10.20 «первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» 
(12+)
11.50 «дачный ответ» (0+)
13.00 «НашпотребНад
зор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... 
(16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 итоги недели
20.10 «маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» 
(16+)

06.00 Х/ф «Баллада о до
блестном рыцаре айвен
го» (16+)
07.45 «Фактор жизни» 
(12+)
08.10 Х/ф «помощница» 
(16+)
10.40 «спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 00.15 события
11.45 Х/ф «я объявляю 
вам войну» (16+)
13.35 «смех с доставкой 
на дом» (12+)
14.30 московская неделя
15.05 д/ф «любовь поли
щук. Гадкий утёнок» (16+)

15.55 «прощание. Вале
рий Золотухин» (16+)
16.50 д/ф «Одинокие 
звёзды» (16+)
17.45, 00.30 детектив 
(16+)
01.20 петровка, 38 (16+)

05.40 Х/ф «Без права на 
провал» (16+)
07.15 Х/ф «родина или 
смерть» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «служу россии» 
(12+)
09.55 «Военная прием
ка» (6+)
10.45 «скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйки
ным. «альманах №51» 
(12+)
11.30 д/с  (12+)
12.20 «код доступа» (12+)
13.10 «специальный ре
портаж» (12+)
13.50 т/с «Охотники за ка
раванами» (16+)
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 д/с «Незримый 
бой» (16+)
22.45 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
23.00 «Фетисов». ток
шоу (12+)
23.45 Х/ф «Жаркое лето 
в кабуле» (16+)

05.00 «тайны Чапман» 
(16+)
08.40 Х/ф «агенты 
а.Н.к.л.» (16+)
10.45 Х/ф «Шерлок 
Холмс» (16+)
13.20 Х/ф «Шерлок 
Холмс. игра теней» (16+)
15.45 Х/ф «малыш на 
драйве» (16+)
18.05 Х/ф «джентльме
ны» (16+)
20.20 Х/ф «мотылек» 
(18+)
23.00 «добров в эфире». 
(16+)
00.05 «Военная тайна» с 
и. прокопенко (16+)

06.00 «республикэм щы
хъыбархэр» (16+)
06.15 памяти инны ка
шежевой (каб. яз.) (12+)
06.45 «документы и фак
ты». передача 1я (12+)
07.10 «сцена». мурадин 
Ольмезов «тахир и Зух
ра» (балк. яз.) (12+)
07.50 «Ыйыкъ» (16+)
08.05 «модный сезон» 
(12+)
08.35 «Билляча». пере
дача для детей (балк. 
яз.) (6+)
16.00 «Вечерняя сказка». 
с.Г. Гутеев. «про бегемо
та, который боялся при
вивок» (6+)
16.05 «Жилибыли…» 
(балк. яз.) (6+)
16.20 «мамина радость». 
передача для родителей
16.45 Вечер юмора с 
участием артистов коме
дийного жанра кабар
динского и музыкального 
театров
17.25 Народный артист 
рсФср а. михайлов и 
актриса театра и кино м. 
михайлова (12+)
17.50 «почта49» (16+)
18.30 итоговая програм
ма «Вместе» (т/к «мир
24»)
19.30 «Наши собеседни
ки». кандидат филоло
гических наук д. Чурей 
(каб. яз.) (12+)
19.55 «Будущее в насто
ящем». принимает уча
стие уполномоченный по 
правам человека в кБр 
Б.м. Зумакулов (12+)
20.25 З.аксиров «даха
наго». Новое прочтение 
пьесы (12+)
21.00 «талант и мастер
ство» (балк. яз.) (12+)
21.30 «республика: кар
тина недели» (16+)

Пятница, 12 февраля Суббота, 13 февраля Воскресенье, 14 февраля Публичные 
слушания

05.03.2021 г. в 10.00 
бу дут проводиться пу
бличные слушания 
по вопросу измене
ния вида разрешен
ного использования 
земельного участка с 
кадастровым номером 
07:08:0401052:54, об
щей площадью 1200 
кв.м., расположенного 
по адресу: кБр, Чегем
ский район, с.п. На
ртан, ул. Бр. пазовых, 
д. 1а из «для ведения 
личного подсобного хо
зяйства (приусадебные 
участки)» на «для инди
видуального жилищно
го строительства».

место проведения 
публичных слушаний: 
местная администра
ция Чегемского муни
ципального района, г.п. 
Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.

05.03.2021 г. в 10.00 
будут проводиться пу
бличные слушания 
по вопросу измене
ния вида разрешен
ного использования 
земельного участка с 
кадастровым номером 
07:08:0401052:55, об
щей площадью 1200 
кв.м., расположенного 
по адресу: кБр, Чегем
ский район, с.п. Нартан, 
ул. Бр. дышековых, 
д. 41 из «для ведения 
личного подсобного хо
зяйства (приусадебные 
участки)» на «для инди
видуального жилищно
го строительства».

место проведения 
публичных слушаний: 
местная администра
ция Чегемского муни
ципального района, г.п. 
Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.

05.03.2020 г. в 10.00 
будут проводиться пу
бличные слушания 
по вопросу измене
ния вида разрешен
ного использования 
земельного участка с 
кадастровым номером 
07:08:040101:0068, об
щей площадью 1199,79 
кв.м. и «для индиви
дуальной жилой за
стройки» на «пред
п р и н и м ате л ь с т в о » , 
расположенного по 
адресу: кБр, Чегемский 
район, с.п. Нартан, ул. 
калинина, д. б/н.

место проведения 
публичных слушаний:   
местная администра
ция Чегемского муни
ципального района, г.п. 
Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.

Объявление об 
отмене аукциона 

управление сельско
го хозяйства и земель
ных отношении мест
ной администрации 
Чегемского муници
пального района сооб
щает, что на основании 
технической ошибки в 
извещении отменяется 
аукцион, опубликован
ной на сайте torgi.gov.
ru, в газете «Голос Чеге
ма» от 22 января 2021г. 
№№56, объявленный 
17 февраля 2021 г. по 
лоту №1.


