
Татьяна Егорова, Салим Жанатаев, Артур Текушев, 
Арсен Барагунов с рабочей поездкой посетили Чегемский район
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Там победа, где согласие

ГАзеТА ЧеГемскоГо
муниЦиПАльноГо рАйонА

издАеТся с 13 мАя 1952 ГодА 
ВЫХодиТ дВА рАзА В неделЮ

Гуманитарная помощь из Чегемского района отправится на донбасс!

https://vk.com/kazbek_kokov

Провел совещание с главами муници
пальных образований и членами Пра
вительства республики по оперативным 
вопросам.

Продолжаем реализацию в муници
палитетах федеральных и региональных 
программ в рамках национальных про
ектов. По состоянию на сегодняшний 
день завершена контрактация почти по 
всем проектам, началась практическая 
часть.

Большой объем работ в сфере образо
вания. В этом году помимо капитально
го ремонта 19 сельских образовательных 
учреждений отремонтируем спортивные 
залы или обустроим плоскостные спор
тивные сооружения в 13 школах по фе
деральному проекту «Успех каждого ре
бенка».

Также подробно обсудили готовность 
муниципалитетов и ответственных мини
стерств и ведомств к пожароопасному и 
паводковому сезону, который в респуб
лике уже начался.

Провели комплекс работ по предотвра
щению пожаров. Это, в том числе  соз
дание лесных дорог, противопожарных 
минерализованных полос, их прочистка, 
устройство пожарных водоемов и подъ
ездов к ним. Утверждены 114 маршрутов 
наземного патрулирования лесов про
тяженностью 4,5 километра. Созданы 
3 лесопожарные станции третьего типа, 
которые функционируют круглогодично 
и круглосуточно. Региональную диспет
черскую службу, где работают 48 сотруд
ников, также перевели в круглосуточный 
режим. Проводятся учения с участием 
сил МЧС по тушению и ликвидации пос
ледствий пожаров. С начала года лес

ных пожаров на территории республики 
не допущено.

С целью безаварийного прохожде
ния периода половодья приняли меры 
упреждающего характера. Провели рус
лорегулировочные работы на реке Бак
сан в пределах села Заюково, в стадии 
завершения аналогичные работы на 
реке Черек в границах Октябрьского и 
реке Баксан в Тырныаузе. Завершили 
берегоукрепительные работы между се
лениями Нижний Черек и Старый Черек. 
Расчистили от селевых наносов селе
пропускное сооружение на реке Герхо
жанСуу от плотины до реки Баксан. Этот 
проект реализован при поддержке Пра
вительства России при непосредствен
ном содействии Председателя Прави
тельства РФ Михаила Мишустина. 

В этом году руслорегулировочные ра
боты проведем на реке Нальчик в райо

не Белой Речки и садоводческого хозяй
ства «Коммунальник», а также на реке 
Псынабо  первый этап. В рамках феде
рального проекта «Сохранение уникаль
ных водных объектов» начинаем расчис
тку русла реки Баксан на протяжении 13 
километров на территории Эльбрусского 
района. Проект рассчитан на 3 года, в 
этом году первым этапом расчистим 2,6 
километра реки.

По информации МЧС, в этом году 
больших паводковых рисков нет, тем не 
менее наши реки в период половодья 
могут быть очень опасны. Поручил уси
лить контроль ситуации на период, ког
да вероятность подтоплений и лесных 
пожаров высока, а также обеспечить в 
каждом муниципальном районе диспет
черские пункты оперативного реагиро
вания в соответствии с установленными 
требованиями.
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с рабочей поездкой 
Чегемский район посе-
тили Председатель Пар-
ламента кБр Татьяна 
егорова, вице-спикер 
заксобрания кБр салим 
Жанатаев, председате-
ли комитетов Парламен-
та кБр Артур Текушев и  
Арсен Барагунов.

Она началась с посе
щения новых социальных 
объектов  школы на 500 
мест и детского сада на 
140 в микрорайоне «Юж
ный» г.п. Чегем. 

Здесь созданы все необходимые условия для по
лучения качественных знаний, всестороннего гармо
ничного воспитания подрастающего поколения.

Учебные кабинеты оснащены интерактивным обо
рудованием, предусмотрены спортивный, актовый и 
гимнастический залы, столовая и пищеблок,  фут
больное поле, беговые дорожки с антитравматиче

ским покрытием.
В дошкольном учреждении есть современный му

зыкальный и физкультурный залы, медицинские ка
бинеты, пищеблок, благоустроена прилегающая тер
ритория. Установлены системы видеонаблюдения и 
пожарной безопасности.

Программа пребывания продолжилась возложе
нием цветов к памятнику народным поэтам КБР, пи

сателямфронтовикам 
Кайсыну Кулиеву и Алиму 
Кешокову, установлен
ному в центре Чегема, в 
рамках реализации про
екта «Чегемпарк».

В физкультурнооздо
ровительном комплексе 
парламентарии встрети
лись с юными спортсме
нами, воспитанниками 
спортивной школы по гре
коримской борьбе имени 
Олимпийского чемпиона, 
вицеспикера Парламен
та КБР Мурата Кардано
ва.

Современный спор
тивный зал рассчитан на 

одновременное посещение 150 детей, с которыми за
нимаются квалифицированные тренерыпреподава
тели.  

По результатам поездки Т.Б. Егорова высказалась 
за наращивание усилий по дальнейшему социально
экономическому развитию Чегемского муниципально
го района.

состоялось совещание с членами Правительства и главами муниципалитетов. В его работе принял участие Ю.к. Борсов
реализация национальных проектов продолжается
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Состоялось расширенное рабочее со
вещание с участием начальника ОМВД 
России по Чегемскому району мурата 
Бетрозова, старшего помощника проку
рора района Алексея луценко, военко
ма района Арсена Татуева.

С 1 апреля идёт призыв в ряды Во
оружённых сил РФ. На военную службу 
планируется призвать порядка 100 мо
лодых людей из Чегемского района. В 
настоящее время организована работа 
по их оповещению и явке, медицинско
му обследованию. 

Особо подчёркнуто, что Генеральным 
штабом ВС РФ категорически запреще
но направлять военнослужащих по при
зыву в районы проведения специальной 

военной операции на Украине.
Среди рассмотренных вопросов  обе

спечение устойчивого водоснабжения 
населенных пунктов. За счёт районного 
бюджета продолжаются мероприятия 
по замене ветхих сетей в г.п. Чегем, 
с.п.Чегем Второй, Шалушка общей про
тяженностью более 5 км. В настоящее 
время в селении Каменка принимаются 
меры по устранению крупного прорыва 
водопроводной трубы, проходящей под 
производственными объектами. Ава
рийную ситуацию специалисты рассчи
тывают разрешить в ближайшее вре
мя. 

В рамках федеральной программы 
«Чистая вода» запланировано стро
ительство водозаборной скважины в 
с.п. Нартан, реконструкция каптажа в 
с.п. Лечинкай. Руководству водоканала 

рекомендовано упорядочить график 
отключения воды и производить огра
ничения водоснабжения в целях прове
дения ремонтных работ не чаще одного 
раза в месяц.

Обращено внимание на необходи
мость приведения в надлежащее сани
тарное состояние всех населенных пун
ктов. 16 и 23 апреля в районе пройдут 
субботники. 

Совместно с сотрудниками ОМВД по 
Чегемскому району запланированы рей
довые мероприятия по привлечению 
к административной ответственности 
лиц, ответственных за размещение от
ходов в неустановленных для этого мес
тах.

15 апреля стартует Всероссийское 
голосование по выбору общественной 
территории для благоустройства, в рам

ках участия в федеральной программе 
«Формирование комфортной городской 
среды». С учетом пожеланий жителей 
г.п. Чегем подготовлено два дизайн
проекта благоустройства общественных 
территорий по ул.Баксанское шоссе (от 
ул.Ворокова до Мамбетова) и ул.Кярова 
(от пер Амбарный до ул.Лагерной). 
Предусмотрено обустройство тротуа
ров, освещения, создание прогулочных 
территорий, зон отдыха, озеленение 
всей прилегающей территории. Про
екты будут вынесены на общественное 
голосование.

Обсуждены вопросы подготовки и 
проведения предстоящих майских 
праздников, обеспечения законности и 
общественного порядка.

Рассмотрен ряд других тем, вынесен
ных в повестку.

среди рассмотренных вопросов - призывная кампания, благоустройство 
населённых пунктов, обеспечение устойчивого водоснабжения
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ещё одна зона отдыха войдёт в строй к столетию республики
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В рамках подготовки к 100летию КабардиноБалка
рии ещё одна общественная территория Чегемского 
района обретёт привлекательный вид. 

На въезде в столицу республики  город Нальчик по
явится благоустроенная зелёная зона площадью бо
лее 1 га. В соответствии с подготовленным ландшафт
ным дизайнпроектом здесь высадят сотни деревьев и 
декоративных кустарников.

Центральное место займут 25метровые флагштоки, 
на которых будут установлены флаги Российской Фе
дерации и КабардиноБалкарской Республики.

Объект войдёт в строй к юбилейной дате.

месТнАя АдминисТрАЦия ЧеГемскоГо муниЦиПАльноГо рАйонА
 кабардино-Балкарской республики

ПосТАноВление №430-па
от 12 апреля 2022 г.      г.п. Чегем

об итогах исполнения районного бюджета 
Чегемского муниципального района за первый квартал 2022 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса РФ, с Решением Совета мест
ного самоуправления Чегемского муниципального района от 24 декабря 2021 года 
N22 "О бюджете Чегемского муниципального района на 2022 год и на плановый пе
риод 2023 и 2024 годов", заслушав и обсудив доклад начальника МУ "Управление фи
нансами Чегемского муниципального района" Гелястанова Б.А. «Об итогах исполне
ния районного бюджета Чегемского муниципального района за первый квартал 2022 
года», местная администрация Чегемского муниципального района постановляет:

1. Утвердить Отчет об исполнении районного бюджета Чегемского муниципального 
района за первый квартал 2022 года (прилагается).

2. Направить отчет в Совет местного самоуправления Чегемского муниципального 
района КБР и "Контрольносчетную палату Чегемского муниципального района КБР".

3. Обеспечить размещение настоящего Постановления в сети "Интернет" на офи
циальном сайте местной администрации Чегемского муниципального района КБР и 
в районной газете "Голос Чегема".

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

 исполняющий обязанности
 главы местной администрации
 Чегемского муниципального района               Ю. БорсоВ

Приложение №1 к постановлению местной администрации
Чегемского муниципального района от 12 апреля 2022  г. №430-па

доходы бюджета Чегемского муниципального района 
за 1 квартал 2022 года

Тыс. руб.
наименование доходов   план     факт      оТк (+ -)    % исп.
    
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   63625,92     56808,44     6817,48     89,29
Налог на доходы физических лиц  58334,59    52689,61     5644,98     90,32
Налоги на совокупный доход  2518,94       2473,07       45,87         98,18
Государственная пошлина   2772,39      1645,76        1126,63     59,36
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   20767,05     20390,68     376,37       98,19
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной или 
муниципальной собственности  8998,18     7151,99      1846,19       79,48
Платежи за использование природных 
ресурсов     29,2  13,19     16,01        45,17
Доходы от оказания платных услуг  5552,36  5302,28     250,08         95,50
Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов   5877,63 7620,67    1743,04      129,66
Штрафные санкции, возмещение ущерба 309,68  225,74    83,94       72,89
Прочие неналоговые доходы бюджета 0  76,81    76,81 
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ  84392,97  77199,12   7193,85        91,48
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  174821,92   174821,92     0      100,00
Дотации     711,12    711,12         0       100,00
Субсидии    15785,74 15785,74         0 
Субвенции    158323,84  158 323,84     0      100,00
Иные межбюджетные трансферты  1,22     1,22         0     100,00
ВСЕГО ДОХОДОВ:   259214,89   252021,04   7193,85    97,22
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С рабочей поездкой посетил с.п. Ниж
ний Чегем и ХуштоСырт, где в настоя
щее время ведётся реконструкция авто
дороги ЧегемII  Булунгу.

В целях дальнейшего развития турист
скорекреационной зоны Чегемского 
ущелья, отметил Глава КБР Казбек Ва
лерьевич Коков в ходе пребывания в Че
гемском районе, необходимо создание 
современной дорожной инфраструкту
ры и эффективной логистики.

В настоящее время дорожники при
ступили к демонтажу бортовых камней, 
устройству подпорной стенки, котлована 
под водоотводные лотки. Параллельно 
ведётся фрезеровка существующего ас
фальтобетонного покрытия, разработка 

грунта под расширение проезжей части 
между населенными пунктами.

Предусмотрен капитальный ремонт 
5 мостов, обустройство тротуаров и до
рожного освещения до Чегемских водо
падов.

Весь объём планируется завершить 
до конца текущего года.

Требуют к себе повышенного вни
мания вопросы создания комфортных 
условий для туристов и отдыхающих, 
поддержке задействованного здесь биз
неса.

Как уже сообщалось, в Нижнем Че
геме идёт капитальный ремонт школы. 
Работы ведутся активными темпами. 
Строители приступили к отделочным ра
ботам.

Объект планируется сдать к новому 
учебному году.

с рабочей поездкой в нижний Чегем и Хушто-сырт

https://t.me/vestikbr 

В КабардиноБалкарии про
должают собирать гуманитар
ную помощь для жителей До
нецкой и Луганской народных 
республик. 

Не остался в стороне и Чегем
ский район.

Бизнесмены, организации, 
жители муниципалитета собра
ли продукты и вещи, которые 
могут пригодиться в первую 
очередь. В основном это продо

вольствие. Сейчас гуманитар
ный груз упаковывают в одном 
из плодохранилищ.

В этом году КабардиноБалка
рия уже неоднократно отправ
ляла большегрузы с продуктами 
и предметами первой необходи
мости для жителей ДНР и ЛНР. 
В нескольких местных санато
риях готовы принять гостей из 
этих республик. В реабилита
ционном центре «Радуга» уже 
отдыхают больше 30 детей из 
Донбасса.

В Чегемском районе собрали гуманитарную помощь для жителей днр и лнр

состоялось заседание антинаркотической комис-
сии Чегемского района.

В его работе приняли участие начальник ОМВД Рос
сии по Чегемскому району мурат Бетрозов, прокурор 
Чегемского района Тахир созаев, главы местных ад
министраций населенных пунктов района, представи
тели образовательных и медицинских учреждений.

С начала года выявлено 29 преступлений данной 
нап равленности, 9 из них связаны со сбытом наркоти
ков.

В соответствии с представленной информацией, в 
рамках межведомственной операции «МАК2021» на 

территории муниципального образования уничтожено 
12 очагов дикорастущих конопли, общей массой 1150 
килограммов. Эта работа будет продолжена и в пред
стоящий период.

В целях раннего выявления немедицинского потреб
ления наркотических веществ на протяжении ряда 
лет в общеобразовательных учреждениях проводится 
социальнопсихологическое тестирование учащихся 
старших классов. В текущем учебном году количество 
принявших участие в тестировании составило 2142 или 
91,5% учащихся.

По результатам исследования выявлена так называ
емая «группа риска», с которой проводится адресная 

работа с привлечением профильных специалистов.
Особое внимание уделено профилактической сос

тавляющей этой проблемы.
В июне текущего года пройдёт месячник, посвящён

ный Международному дню борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом.

Поставлены задачи по дальнейшему наращиванию 
мер превентивного реагирования, повышению уров
ня координации органов власти, правоохранительных, 
общественных организаций, гражданского общества в 
целом.

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района.

состоялось заседание антинаркотической комиссии
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Приложение № 2 к постановлению местной администрации Чегемского муниципального района от 14 апреля 2022 г. №430-па 

исполнение бюджета Чегемского муниципального района за первый квартал 2022 года 
в соответствии с ведомственной структурой расходов

тыс. руб.
наименование кЦср         кВср кФср кЦср  кВр утверж- Факти
                денный ческий % испол
                план расход нения

Всего:                312691,0 256763,5 82,1%
Администрация района         803     23372,8 16938,4 72,5%
Общегосударственные вопросы        803 01    17394,5 12427,1 71,4%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0104 7810090019 121 1496,9 1330,4 88,9%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0104 7810090019 129 452,1 400,6 88,6%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0104 7820090019 121 4333,2 4455,0 102,8%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0104 7820090019 122 75,0 6,0 8,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0104 7820090019 129 1308,3 1340,8 102,5%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий  803 0104 7820090019 242 304,2 255,7 84,1%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0104 7820090019 244 3455,5 1956,5 56,6%
Закупка энергетических ресурсов        803 0104 7820090019 247 300,0 307,3 102,4%
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда  803 0104 7820090019 831 200,0 200,0 100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0104 7820090019 851 812,5 56,1 6,9%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0104 7820090019 852 12,5 5,5 44,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0104 7820090019 853 50,0 2,8 5,6%
Осуществление полномочий по составлению ( изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ     803 0105 9090051200 244 10,9 0,0 0,0%
Резервный фонд Местной администрации       803 0111 3920220540 870 2000,0 0,0 0,0%
Реализация мероприятий программы        803 0113 1540199998 244 37,5 0,0 0,0%
Реализация мероприятий программы        803 0113 15Г0099998 244 250,0 100,0 40,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0113 3810690019 121 507,4 484,7 95,5%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0113 3810690019 129 153,2 107,5 70,2%
Субсидии на поддержу некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии 
институтов гражданского общества        803 0113 46101162160 632 25,0 0,0 0,0%
Осуществление выплат Почетным гражданам муниципальных образований   803 0113 71000Н0730 330 53,7 45,0 83,8%
Взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных образований КБР"     803 0113 7710092794 853 173,0 173,0 100,0%
Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со статьёй 3 Закона КБР 
от 29.10.2003 года № 90РЗ "Об органах записи актов гражданского состояния в КБР" полномочий 
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния  803 0113 9990059300 121 430,6 392,3 91,1%
Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со статьёй 3 Закона КБР 
от 29.10.2003 года № 90РЗ "Об органах записи актов гражданского состояния в КБР" полномочий 
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния  803 0113 9990059300 129 130,0 117,7 90,5%
Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со статьёй 3 Закона КБР 
от 29.10.2003 года № 90РЗ "Об органах записи актов гражданского состояния в КБР" полномочий 
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния  803 0113 9990059300 244 155,4 103,6 66,7%
Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в соответствии со статьей 2 
Закона КабардиноБалкарской Республики от 14 апреля 2015 года № 16РЗ "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными 
полномочиями по созданию, организации деятельности административных комиссий и по определению 
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях" полномочий КабардиноБалкарской Республики по созданию 
и организации деятельности административных комиссий     803 0113 9990071210 244 0,8 0,0 0,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0113 9990090019 121 512,1 451,5 88,2%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0113 9990090019 129 154,7 135,1 87,3%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность     803 03    638,3 595,5 93,3%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0310 1010390019 121 149,0 156,2 104,8%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0310 1010390019 129 45,0 46,0 102,2%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0310 1011290019 121 341,2 302,1 88,5%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0310 1011290019 129 103,1 91,2 88,5%
Национальная экономика         803 04    1837,3 731,9 39,8%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0405 25Ф0190019 121 687,8 593,8 86,3%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0405 2560190019 129 207,7 138,1 66,5%
Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в соответствии с Законом 
КБР от 15 апреля 2019 года № 15РЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов государственным полномочием КабардиноБалкарской Республики по 
обращению с животными без владельцев» полномочий по обращению с животными без владельцев 803 0405 9990071220 244 59,8 0,0 0,0%
Расходы на проведение комплексных кадастровых работ     803 0412 15Г00L5110 244 882,0 0,0 0,0%
Жилищнокоммунальное хозяйство        803 05    1742,9 1840,4 105,6%
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов    803 0503 0599994009 414 823,8 823,8 100,0%
Осуществление части полномочий по организации водоснабжения населения в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации     803 0505 0527570550 244 73,1 73,1 100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0505 0530190019 121 649,8 757,6 116,6%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0505 0530190019 129 196,2 185,9 94,8%
Образование          803 07    100,0 0,0 0,0%
Мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании         803 0707 0240180070 244 37,5 0,0 0,0%
Профилактика правонарушений        803 0707 0240199997 244 50,0 0,0 0,0%
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних    803 0707 02401М9400 244 12,5 0,0 0,0%
Культура и кинематография         803 08    194,0 104,6 53,9%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0804 1140190019 121 149,0 80,3 53,9%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0804 1140190019 129 45,0 24,3 54,0%
Социальная политика         803 10    1465,8 1238,9 84,5%
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниципальной службы   803 1001 71000Н0600 312 1208,0 1074,0 88,9%
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав    803 1006 9990070110 121 198,0 127,0 64,1%
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав    803 1006 9990070110 129 59,8 37,9 63,4%
Контрольносчетные органы         805     756,8 607,0 80,2%
Общегосударственные вопросы        805 01    756,8 607,0 80,2%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 805 0106 9390090019 121 540,2 466,4 86,3%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 805 0106 9390090019 122 8,1 8,1 100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 805 0106 9390090019 129 163,2 132,5 81,2%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 805 0106 9390090019 244 45,4 0,0 0,0%
Совет местного самоуправления        830 01    691,7 764,1 110,5%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 830 0103 9620090019 121 240,3 226,9 94,4%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 830 0103 9620090019 129 72,6 68,5 94,4%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 830 0103 9690090019 121 221,8 195,0 87,9%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 830 0103 9690090019 122 4,5 1,8 40,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 830 0103 9690090019 129 67,0 56,8 84,8%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 830 0103 9690090019 244 85,5 215,1 251,7%
Культура           857     10102,2 8743,0 86,5%
Дополнительное образование детей        857 0703    3112,5 3058,0 98,2%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   857 0703 0240190059 111 2222,4 2280,1 102,6%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   857 0703 0240190059 119 671,2 688,6 102,6%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   857 0703 0240190059 244 175,0 36,6 20,9%
Закупка энергетических ресурсов        857 0703 0240190059 247 30,0 48,6 162,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   857 0703 0240190059 851 1,0 0,0 0,0%
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма      857 0707 0240199997 244 5,5 4,1 74,5%
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних    857 0707 02401М9400 244 7,5 0,0 0,0%
Культура           857 08    5071,6 4380,4 86,4%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   857 0801 1110290059 111 1575,5 1675,1 106,3%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   857 0801 1110290059 119 475,8 505,9 106,3%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   857 0801 1110290059 244 165,0 50,9 30,8%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   857 0801 1110290059 851 1,3 0,0 0,0%
Комплектование книжных фондов        857 0801 11403L5190 244 309,4  0,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 857 0804 1140190019 121 1618,2 1596,8 98,7%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 857 0804 1140190019 122 12,5 0,0 0,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 857 0804 1140190019 129 488,7 482,2 98,7%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 857 0804 1140190019 244 424,0 69,5 16,4%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 857 0804 1140190019 852 1,3 0,0 0,0%
Периодическая печать и издательства       857 1202    1918,1 1304,6 68,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   857 1202 2320290059 111 943,1 870,0 92,2%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   857 1202 2320290059 119 284,8 261,4 91,8%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   857 1202 2320290059 244 687,4 173,2 25,2%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   857 1202 2320290059 852 1,8 0,0 0,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   857 1202 2320290059 853 1,0 0,0 0,0%
Образование          873     241090,9 209692,2 87,0%
Дошкольное образование         873 0701    67811,3 59808,7 88,2%
Мероприятия в сфере реализации государственной национальной политики   873 0113 4620192100 244 30,0 30,0 100,0%
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за 
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исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)       873 0701 0220270120 111 37081,6 37081,6 100,0%
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и
 учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)       873 0701 0220270120 119 11202,1 11202,1 100,0%
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
 (в части расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)   873 0701 0220275180 244 1592,0  0,0%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий   873 0701 0220290059 242 48,8 15,2 31,1%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    873 0701 0220290059 244 12501,8 6262,3 50,1%
Закупка энергетических ресурсов         873 0701 0220290059 247 5217,5 5217,5 100,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    873 0701 0220290059 851 137,5 0,0 0,0%
Общее образование          873 0702    150056,3 128077,6 85,4%
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)       873 0702 0220270120 111 67839,1 67839,1 100,0%
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)       873 0702 0220270120 119 20492,8 20492,8 100,0%
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений     873 0702 0220275190 244 2190,0 0,0 0,0%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий   873 0702 0220290059 242 370,0 68,4 18,5%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    873 0702 0220290059 244 4968,8 3820,7 76,9%
Закупка энергетических ресурсов         873 0702 0220290059 247 10576,8 10576,8 100,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    873 0702 0220290059 851 1544,2 472,0 30,6%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    873 0702 0220290059 852 15,0 15,0 100,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    873 0702 0220290059 853 7,1 23,2 326,8%
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций       873 0702 02202L3030 111 5820,0 5820,0 100,0%
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных
 и муниципальных общеобразовательных организаций       873 0702 02202L3030 119 2333,0 2333,0 100,0%
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях       873 0702 02202L3040 244 16616,6 16616,6 100,0%
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования     873 0702 02202L7500 243 13674,4 0,0 0,0%
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования     873 0702 02202L7500 244 1751,8 0,0 0,0%
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом         873 0702 022E250970 244 1856,7 0,0 0,0%
Дополнительное образование детей         873 0703    9217,6 9043,2 98,1%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    873 0703 0240190059 111 2723,0 2723,0 100,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    873 0703 0240190059 119 824,6 824,6 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий   873 0703 0240190059 242 30,3 4,1 13,5%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    873 0703 0240190059 244 209,4 106,0 50,6%
Закупка энергетических ресурсов         873 0703 0240190059 247 56,3 25,3 44,9%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    873 0703 0240190059 851 13,8 0,0 0,0%
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)       873 0703 02401170120 111 4116,8 4116,8 100,0%
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях        873 0703 02401170120 119 1243,4 1243,4 100,0%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации    873 0705    225,4 0,0 0,0%
Субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий прав граждан
 на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях
 в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 года № 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в части дополни
тельного профессионального образования педагогических работников общего и дошкольного образования 873 0705 0220370880 244 225,4 0,0 0,0%
Молодежная политика и оздоровление детей        873 0707    1038,4 175,6 16,9%
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма        873 0707 0240199997 244 913,8 125,6 13,7%
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних     873 0707 02401М9400 244 10,0 0,0 0,0%
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием детей 
в каникулярное время          873 0707 0240272020 244 89,6 0,0 0,0%
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации    873 0707 0240596057 244 25,0 50,0 71,4%
Другие вопросы в области образования        873 0709    5340,5 5188,2 97,1%
Премии Главы муниципального образования для поддержки талантливой молодежи    873 0709 02403Н0380 330 25,0 0,0 0,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  873 0709 0250390019 121 3445,5 3445,5 100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  873 0709 0250390019 129 1040,5 1040,5 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий   873 0709 0250390019 242 82,0 15,8 19,3%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  873 0709 0250390019 244 625,0 576,4 92,2%
Закупка энергетических ресурсов         873 0709 0250390019 247 110,0 110,0 100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  873 0709 0250390019 851 12,5 0,0 0,0%
Социальная политика          873 10    7401,4 7398,9 100,0%
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячных денежных выплат опекунам 
(попечителям), приемным родителям на содержание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей 873 1004 9990070090 321 4139,8 4139,8 100,0%
Субвенции бюджетам муниц. образований на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям 873 1004 9990070190 323 2341,0 2341,0 100,0%
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью          873 1004 99900F2600 323 2,5 0,0 0,0%
Содержание отделов опеки и попечительства        873 1006 9990070100 121 713,7 713,7 100,0%
Содержание отделов опеки и попечительства        873 1006 9990070100 129 204,4 204,4 100,0%
Физическая культура и спорт         875 11    17248,7 15363,3 89,1%
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних     875 0707 0240199997 244 30,8 31,7 103,1%
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних     875 0707 02401М9400 244 7,5 0,0 0,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    875 1102 1310390059 111 8493,6 8298,5 97,7%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    875 1102 1310390059 112 265,0 210,0 79,2%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    875 1102 1310390059 113 378,8 635,7 167,8%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    875 1102 1310390059 119 2566,4 2510,4 97,8%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    875 1102 1310390059 244 2677,3 1204,2 45,0%
Закупка энергетических ресурсов         875 1102 1310390059 247 1065,6 1598,4 150,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    875 1102 1310390059 851 481,3  0,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    875 1102 1310390059 852 1,3  0,0%
Стипендии Главы муниципального образования спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных 
сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр     875 1103 13201Н0440 330 245,0 15,0 6,1%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  875 1105 1340290019 121 509,8 564,1 110,7%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  875 1105 1340290019 129 152,7 168,4 110,3%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  875 1105 1340290019 244 371,5 126,9 34,2%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  875 1105 1340290019 851 2,5 0,0 0,0%
УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА     879     1013,3 442,6 43,7%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  879 0505 0530190019 121 682,2 322,7 47,3%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  879 0505 0530190019 129 206,0 97,4 47,3%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  879 0505 0530190019 244 125,0 22,5 18,0%
Финансовое управление          892     18414,7 4212,9 22,9%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  892 0106 3920490019 121 1554,1 1198,3 77,1%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  892 0106 3920490019 122 8,8 3,9 44,6%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  892 0106 3920490019 129 469,3 348,3 74,2%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий   892 0106 3920490019 242 71,3 41,5 58,2%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  892 0106 3920490019 244 699,4 120,9 17,3%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  892 0106 3920490019 851 8,8 0,0 0,0%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений      892 1401 39Б0170010 511 15603,2 2500,0 16,0%

исполнение бюджета Чегемского муниципального района за первый квартал 2022 года 
в соотвествии с ведомственной структурой расходов

тыс. руб.
наименование кЦср          кВср кФср кЦср  кВр утверж- Факти
                 денный ческий % испол
                 план расход нения
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Приложение № 3 к постановлению местной администрации Чегемского муниципального района от 12 апреля 2022 г. №430-па

исполнение бюджета Чегемского муниципального района за первый квартал 2022 года 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (тыс. руб.)

наименование кЦср           кФср кЦср  кВр утверж- Факти
                 денный ческий % испол
                 план расход нения
Всего                 312 691,0 256 763,5 82,1%
Общегосударственные вопросы          01    21 666,6 15 571,1 71,9%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0103 9620090019 121 240,3 226,9 94,4%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0103 9620090019 129 72,6 68,5 94,4%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0103 9690090019 121 221,8 195,0 87,9%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0103 9690090019 122 4,5 1,8 40,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0103 9690090019 129 67,0 56,8 84,8%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0103 9690090019 244 85,5 215,1 251,7%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0104 7810090019 121 1 496,9 1 330,4 88,9%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0104 7810090019 129 452,1 400,6 88,6%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0104 7820090019 121 4 333,2 4 403,6 101,6%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0104 7820090019 122 75,0 6,0 8,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0104 7820090019 129 1 308,3 1 326,5 101,4%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий    0104 7820090019 242 304,2 255,7 84,1%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0104 7820090019 244 3 455,5 2 056,4 59,5%
Закупка энергетических ресурсов          0104 7820090019 247 300,0 307,3 102,4%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда  0104 7820090019 831 200,0 200,0 100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0104 7820090019 851 812,5 56,1 6,9%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0104 7820090019 852 12,5 5,5 44,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0104 7820090019 853 50,0 2,8 5,6%
Осуществление полномочий по составлению ( изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в РФ          0105 9090051200 244 10,9 0,0 0,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0106 3920390019 121 1 554,1 1 188,6 76,5%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0106 3920390019 122 8,8 3,9 44,6%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0106 3920390019 129 469,3 348,3 74,2%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий    0106 3920390019 242 71,3 30,8 43,2%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0106 3920390019 244 699,4 141,3 20,2%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0106 3920390019 851 8,8 0,0 0,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0106 9390090019 121 540,2 466,4 86,3%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0106 9390090019 122 8,1 8,1 100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0106 9390090019 129 163,2 132,5 81,2%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0106 9390090019 244 45,4 0,0 0,0%
Резервный фонд Местной администрации         0111 3920520540 870 2 000,0 0,0 0,0%
Реализация мероприятий программы          0113 1540199998 244 37,5 0,0 0,0%
Реализация мероприятий программы          0113 15Г0099998 244 250,0 100,0 40,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0113 3810690019 121 507,4 484,7 95,5%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0113 3810690019 129 153,2 107,5 70,2%
Мероприятия в сфере реализации государственной национальной политики     0113 4620192100 244 12,5 30,0 240,0%
Субсидии на поддержу некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов 
гражданского общества           0113 4610162160 632 25,0 0,0 0,0%
Осуществление выплат Почетным гражданам муниципальных образований     0113 71000Н0730 330 53,8 45,0 83,7%
Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований КБР»       0113 7710092794 853 173,0 173,0 100,0%
Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со статьёй 3 Закона КБР от 29.10.2003 года 
№ 90РЗ «Об органах записи актов гражданского состояния в КБР» полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов гражданского состояния       0113 9990059300 121 430,6 392,3 91,1%
Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со статьёй 3 Закона КБР от 29.10.2003 года 
№ 90РЗ «Об органах записи актов гражданского состояния в КБР» полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов гражданского состояния       0113 9990059300 129 130,0 117,7 90,5%
Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со статьёй 3 Закона КБР от 29.10.2003 года 
№ 90РЗ «Об органах записи актов гражданского состояния в КБР» полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния       0113 9990059300 244 155,4 103,6 66,7%
Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в соответствии со статьей 2 Закона КБР от 
14 апреля 2015 г. № 16РЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
отдельными государственными полномочиями по созданию, организации деятельности административных комиссий и по 
определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об адми
нистративных правонарушениях» полномочий КБР по созданию и организации деятельности административных комиссий  0113 9990071210 244 0,8 0,0 0,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0113 9990090019 121 512,0 447,3 87,4%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0113 9990090019 129 154,7 135,1 87,4%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность       03   638,1 568,7 89,1%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0310 1010390019 121 149,0 134,7 90,4%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0310 1010390019 129 45,0 40,7 90,5%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0310 1011290019 121 341,2 302,1 88,5%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0310 1011290019 129 103,1 91,2 88,5%
Национальная экономика           04    1 837,3 728,6 39,7%
Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в соответствии с Законом КБР от 15 апреля 
2019 года № 15РЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государ
ственным полномочием КабардиноБалкарской Республики по обращению с животными без владельцев» полномочий 
по обращению с животными без владельцев         0405 9990071220 244 59,8 0,0 0,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0405 25Ф0190019 121 687,8 590,5 85,9%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0405 25Ф0190019 129 207,7 138,1 66,5%
Расходы на проведение комплексных кадастровых работ       0412 15Г00L5110 244 882,0 0,0 0,0%
Жилищнокоммунальное хозяйство          05    2 756,2 2 283,6 82,9%
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры, и иных объектов         0503 0599994009 414 823,8 823,8 100,0%
Осуществление части полномочий по организации водоснабжения населения в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации         0505 0527570550 244 73,1 73,1 100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0505 0530190019 121 1 332,0 1 080,2 81,1%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0505 0530190019 129 402,3 283,3 70,4%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     0505 0530190019 244 125,0 23,2 18,6%
Образование            07    236 911,0 205 338,5 86,7%
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) 0701 0220270120 111 37 081,6 37 081,6 100,0%
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) 0701 0220270120 119 11 202,1 11 202,1 100,0%
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (в части расходов на приобретение учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек)         0701 0220175180 244 1 592,0  0,0%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий    0701 022020059 242 48,8 15,2 31,2%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     0701 0220290059 244 12 501,8 6 262,3 50,1%
Закупка энергетических ресурсов          0701 0220290059 247 5 244,1 5 217,5 99,5%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     0701 0220190059 851 137,5 0,0 0,0%
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) 0702 0220270120 111 67 839,1 67 839,1 100,0%
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) 0702 0220270120 119 20 492,8 20 492,8 100,0%
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений      0702 0220275190 244 2 190,0 0,0 0,0%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий    0702 0220290059 242 370,0 68,4 18,5%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     0702 0220290059 244 4 968,8 3 820,7 76,9%
Закупка энергетических ресурсов          0702 0220290059 247 10 576,8 10 576,8 100,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     0702 0220290059 851 1 544,2 472,0 30,6%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     0702 0220290059 852 3,8 15,0 400,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     0702 0220290059 853 7,1 23,2 329,1%
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций        0702 02202L3030 111 5 820,0 5 820,0 100,0%
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных 
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и муниципальных общеобразовательных организаций        0702 02202L3030 119 2 333,9 2 333,9 100,0%
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях          0702 02202L3040 244 16 616,6 16 616,6 100,0%
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования      0702 02202L7500 414 13 674,4 0,0 0,0%
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования      0702 02202L7500 244 1 751,8 0,0 0,0%
Cоздание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом          0702 022Е250970 244 1 856,7 0,0 0,0%
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) 0703 0240170120 111 4 116,8 4 116,8 100,0%
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) 0703 0240170120 119 1 243,4 1 243,4 100,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     0703 0240190059 111 4 945,4 5 003,1 101,2%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     0703 0240190059 119 1 493,5 1 513,1 101,3%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий    0703 0240190059 242 30,3 4,1 13,6%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     0703 0240190059 244 563,3 142,6 25,3%
Закупка энергетических ресурсов          0703 0240190059 247 86,3 73,7 85,4%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     0703 0240190059 851 14,8 0,0 0,0%
Субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части 
дополнительного профессионального образования педагогических работников общего и дошкольного образования 0705 0220370880 244 225,4 0,0 0,0%
Мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 0707 0240180070 244 37,5 0,0 0,0%
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма         0707 0240199997 244 1 000,0 147,5 14,8%
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних      0707 02401М9400 244 37,5 0,0 0,0%
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием детей в каникулярное время 0707 0240272020 244 89,6 0,0 0,0%
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации     0707 0240596057 244 25,0 50,0 200,0%
Премии Главы муниципального образования для поддержки талантливой молодежи     0709 02403Н0380 330 25,0 0,0 0,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0709 0250390019 121 3 315,5 3 445,5 103,9%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0709 0250390019 129 1 001,3 1 040,5 103,9%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий    0709 0250390019 242 82,0 15,8 19,3%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0709 0250390019 244 625,0 575,2 92,0%
Закупка энергетических ресурсов          0709 0250390019 247 87,5 110,0 125,7%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0709 0250390019 851 12,5 0,0 0,0%
Культура, кинематография           08    5 265,5 4 485,2 85,2%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     0801 1110290059 111 1 575,5 1 675,1 106,3%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     0801 1110290059 119 475,8 505,9 106,3%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     0801 1110290059 244 165,0 13,6 8,2%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     0801 1110290059 851 1,3 0,0 0,0%
Комплектование книжных фондов          0801 11403L5190 244 309,4 0,0 0,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0804 1140190019 121 1 767,2 1 677,2 94,9%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0804 1140190019 122 12,5 0,0 0,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0804 1140190019 129 533,7 506,5 94,9%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0804 1140190019 244 424,0 106,9 25,2%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0804 1140190019 852 1,3 0,0 0,0%
Социальная политика           10    8 884,5 8 637,8 97,2%
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниципальной службы     1001 71000Н0600 312 1 208,0 1 074,0 88,9%
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячных денежных выплат опекунам (попечителям), 
приемным родителям на содержание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей   1004 9990070090 321 4 139,8 4 139,8 100,0%
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям 1004 9990070190 323 2 341,0 2 341,0 100,0%
Субвенции на выплату единовремен. пособия при всех формах устройства детей, лишенных родит. попечения, в семью 1004 99900F2600 313 2,5 0,0 0,0%
Содержание отделов опеки и попечительства         1006 9990070100 121 718,4 713,7 99,3%
Содержание отделов опеки и попечительства         1006 9990070100 129 217,0 204,4 94,2%
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав      1006 9990070110 121 198,0 127,0 64,1%
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав      1006 9990070110 129 59,8 37,9 63,4%
Физическая культура и спорт          11    17 210,5 15 345,4 89,2%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     1102 1310390059 111 8 493,6 8 297,1 97,7%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     1102 1310390059 112 265,0 189,6 71,5%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     1102 1310390059 113 378,8 568,8 150,2%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     1102 1310390059 119 2 566,4 2 510,4 97,8%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     1102 1310390059 244 2 677,3 1 344,6 50,2%
Закупка энергетических ресурсов          1102 1310390059 247 1 065,6 1 586,5 148,9%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     1102 1310390059 851 481,3 0,0 0,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     1102 1310390059 852 1,3 0,0 0,0%
Стипендии Главы муниципального образования спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных 
сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских 
игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр   1103 13201Н0440 330 245,0 15,0 6,1%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   1105 1340290019 121 509,8 564,1 110,7%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   1105 1340290019 129 152,7 168,4 110,3%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   1105 1340290019 244 371,5 100,9 27,2%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   1105 1340290019 851 2,5 0,0 0,0%
Средства массовой информации          12    1 918,1 1 304,6 68,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     1202 2320290059 111 943,1 870,0 92,2%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     1202 2320290059 119 284,8 261,4 91,8%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     1202 2320290059 244 687,4 173,2 25,2%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     1202 2320290059 852 1,8 0,0 0,0%
Уплата иных платежней           1202 2320290059 853 1,0 0,0 0,0%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений       1401 39Б0170010 511 15 603,2 2 500,0 16,0%

Приложение №4 к решению Совета местного самоуправления
Чегемского муниципального района  от 12 апреля  2022 г. №430-па 

источники финансирования дефицита бюджета
№ 
пп наименование показателей бюджетной классификации код   сумма  тыс.руб)
1. Увеличение прочих остатков денежных средств  892 01050201 05 0000 510  + 252 021,0
2. Уменьшение прочих остатков денежных средств 892 01050201 05 0000 610   256 763,5
 ВСЕГО:          4 742,5

Приложение № 5 к постановлению местной администрации
Чегемского муниципального района от «12» апреля  2022 г. № 430-па

отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Чегемского муниципального района 
и работников муниципальных казенных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание

 за первый квартал 2022 года
наименование      Фактическая численность   расходы на содержание (тыс.руб.)
   Муниципальные Работники муниципальных     Муниципальные Работники муниципальных
   служащие казенных учреждений     служащие казенных учреждений
Общегосударственные вопросы 60  0   9860,1  0,0
Национальная безопасность 1  0   175,4  0,0
Национальная экономика  5  0   728,5  0,0
Жилищнокоммунальное хозяйство 4  0   813,7  0,0
Туризм    1  0   104,6  0,0
Образование   6  1326   897,2  208795
Культура    2  70   315,9  7122,3
Социальная политика (отдел опеки) 0  7   918,1 
Другие вопросы в области 
социальной политики  2  0   165,0  0,0
Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта 2  67   859,4  14503,9
Периодическая печать и издательство 0  12   0,0  1304,6
Всего:    83  1482   14837,9  231725,8

исполнение бюджета Чегемского муниципального района за первый квартал 2022 года 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (тыс. руб.)

наименование кЦср           кФср кЦср  кВр утверж- Факти
                 денный ческий % испол
                 план расход нения

В целях обеспечения безопасности насе-
ления аппарат Антитеррористической ко-
миссии Чегемского муниципального района 
обращается с просьбой проявлять повы-
шенную бдительность и незамедлительно 
сообщать в правоохранительные органы 
обо всех подоз рительных лицах, предметах, 
бесхозных вещах, оставленных в транспор-
те, мес тах массового скопления людей. Тер-
риториальная АТк предупреждает об ответ-
ственности за заведомо ложные сообщения 
о готовящихся терактах, закладке сВу. 

В случае необходимости обращаться: 
в дежурную часть омВд рФ по Чегемско-

му району (8 866 30) 4-25-40, в мВд по кБр 
- (8 866 2) 40-45-96, (8 866 2) 40-49-10.

Также напоминаем, что в администрации 
Чегемского муниципального района рабо-
тает «горячая линия», на телефон которой 
можно сообщать сведения о фактах кор-
рупции, готовящихся преступлениях тер-
рористического характера, правонаруше-
ниях, незаконного оборота наркотических 
средств: 8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!
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совет местного самоуправления сельского поселения лечинкай 
Чегемского муниципального района

реШение №30
 совета местного самоуправления сельского поселения лечинкай

12.04.2022г.                                                               с.п.лечинкай  

   Заслушав и обсудив отчет об исполнении бюджета с.п. Лечинкай за 1 
квартал 2022 года соВеТ  месТноГо сАмоуПрАВления сельскоГо 
Поселения леЧинкАй реШил:
   принять к сведению отчет об исполнении местного бюджета с.п. Лечин
кай за 1 квартал 2022 года по доходам в сумме 972979,91 руб., по расходам  
в сумме 1669380,43 руб., с превышением доходов над расходами в сумме 
696400,52 руб.   
1. Принять к сведению расходы на содержание муниципальных служащих 
(приложение №1)
2. Принять к сведению исполнение доходной части бюджета  (приложение 
№3)
3. Принять к сведению исполнение расходной части бюджета (приложение 
№5 
4. Принять к сведению исполнение по источникам внутреннего финанси
рования дефицита бюджета (приложение №6)
5. Опубликовать решение на официальном сайте местной администрации                    
с. п. Лечинкай

Председатель лечинкаевского совета
местного самоуправления                                         Х.р. ХАгАЖЕЕв

Приложение №2 к решению Совета местного самоуправления 
сельского поселения Лечинкай №30 от 12.04.2022г 

отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 
с.п. лечинкай с указанием фактических затрат на их содержание за 1 квартал 2022 года

тыс.руб.
наименование  Фактическая численность  расходы на содержание 
      арастающим итогом с отчислениями.
Муниципальные служащие   7   765,5

код доходов   наименование доходов     план по дохо- план за   фактическое % испол.   % испол.
           дам за 2022 за 1 кв. 2022 поступление за 1 кв.       (год)
  
  СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО:      4409260,00 1102315,00 912155,06  82,75 20,69
  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:       4024260,00 1006065,00 834275,06 82,92 20,73
  В том числе:     
10102010011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами,
  являющимися налоговыми резидентами РФ в виде дивидендов от долевого участия
   в деятельности организаций      611000,00  152750,00 100799,48 65,99 16,50
  Доходы от акцизов на нефтепродукты      2504260,00 626065,00 645851,23 103,16 25,79
10302231010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные 
  бюджеты субъектов РФ       1132250,00 283062,50 310172,57  109,58 27,39
10302241010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин
  жекторных) двигателей,  зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ  6270,00  1567,50  1987,52  126,80 31,70
10302251010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории 
  РФ,  зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ   1507720,00 376930,00 375304,23 99,57 24,89
10302261010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин ,производимый на территории РФ,
  зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ   141980,00 35495,00 41613,09  117,24 29,31
  Налог на совокупный доход       77000,00  19250,00  5785,91  30,06 7,51
10503010011000110 Единый сельскохозяйственный налог       77000,00  19250,00  5785,91  30,06 7,51
  Налоги на имущество       832000,00 208000,00 81838,44  39,35 9,84
10601030101000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
   объектам налогообложения, расположенным в границах  поселений   184000,00 46000,00  22858,88  49,69 12,42
  Земельный налог, в т.ч.       648000,00 162000,00 58979,56  36,41 27,86
10606033101000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельными участками, расположен
  ными в границах сельских поселений      450000,00 112500,00  6810,00  6,05 1,51
10606043101000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельными участками, располо
  женными в границах сельских поселений     198000,00 49500,00  52169,56  105,39 26,35
  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ       385000,00 96250,00  77880,00  80,91 20,23
11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
  органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением  
  имущества муниципальных автономных учреждений)    385000,00 96250,00  77880,00  80,91 20,23
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
  СИСТЕМЫ РФ (Финансовая помощь)      6332714,81 1583178,70 60824,85  98,66 24,67
20215001100000150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
   (Республиканский фонд финансовой поддержки)    226120,00 56530,00  0,00  0,00 0,00
20216001100000150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
  (районный фонд финансовой поддержки поселений)    5860000,00 1465000,00 0,00  0,00 0,00
20235118100000150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
  где отсутствуют военные комиссариаты (Республ.фонд финансовой поддержки) 246594,81 61648,70  60824,85  98,66 24,67
  ВСЕГО ДОХОДОВ:       10741974,81 2685493,70 972979,91  36,23 25,00

Приложение №5 к решению Совета местного самоуправления сельского поселения Лечинкай №30 от 12.04.2022 г.

ВедомсТВеннАя сТрукТурА рАсХодоВ месТноГо БЮдЖеТА сельскоГо Поселения леЧинкАй зА 1 кВАрТАл 2022 ГодА

мин рз   Пр Цср  Вр наименование  расходов     план за  план за  факт  за           % исполн.
             2022 г.  1 кв.  2022 г. 1 кв. 2022 г.   за 1 кв. 2022 г.

703 01 00 0000000000 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ    6135108,44 1533777,11 1018521,18 66,41
703 01 02 7710090019 121 функционирование главы местной администрации  551483,44 137870,86  129664,26 94,05
703 01 02 7710090019 129 функционирование главы местной администрации  166548,00 41637,00  39158,58  94,05
703 01 04 7820090019 121 функционирование органов местного самоуправления  2199347,17 549836,79 497745,38 90,53
703 01 04 7820090019 129 функционирование органов местного самоуправления  664202,84 166050,71 150319,08  90,53
703 01 04 7820090019 243 функционирование органов местного самоуправления  1158000,00 289500,00 0,00  0,00
703 01 04 7820090019 244 функционирование органов местного самоуправления  598526,99 149631,75  125407,98 83,81
703 01 04 7820090019 247 функционирование органов местного самоуправления  230000,00 57500,00  3875,20  6,74
703 01 04 7820090019 851 функционирование органов местного самоуправления  100000,00 25000,00  0,00  0,00
703 01 04 7820090019 852 функционирование органов местного самоуправления  11000,00  2750,00  0,00  0,00
703 01 04 7820090019 853 функционирование органов местного самоуправления  2000,00  500,00  0,00  0,00
703 01 13 15Г0099998 244 функционирование органов местного самоуправления  400000,00 100000,00 58428,00  58,43
703 01 13 7710092974 853 Другие общегосударственные вопросы   14000,00  3500,00  13922,70  100,00
703 01 11 3920520540 870 Резервный фонд  местной администрации   40000,00  10000,00  0,00  0,00
703 02 03 0000000000 000 Национальная оборона     246594,81 61648,70  60824,85  98,66
703 02 03 9990051180 121 Осуществление первичного воинского учета   189396,93 47349,23  46716,48  98,66
703 02 03 9990051180 129 Осуществление первичного воинского учета   57197,88  14299,47  14108,37  98,66
703 04 09 2420192058 244 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   2504260,00 626065,00 237505,00 37,94
703 04 09 2420192058 244 Дорожное хозяйство      2124260,00 531065,00 160000,00 30,13
703 04 09 2420192058 247 Дорожное хозяйство      380000,00 95000,00  77505,00  81,58
703 05 02 052F552430 414 Жилищнокоммунальное хозяйство      0,00  0,00  0,00
703 05 02 05212S4009 414 Жилищнокоммунальное хозяйство      0,00  0,00  0,00
703 05 03 0599980041 244 Благоустройство (Организация и содержание мест захоронения) 170000,00 42500,00  0,00  0,00
703 05 03 0599999999 244 Прочие услуги местного самоуправления   30000,00  7500,00  0,00  0,00
703 08 01 0000000000 000 Культура и кинематография     1656011,56 414002,89 352529,40 85,15
703 08 00 1120190059 111 Фонд оплаты труда казенного учреждения культуры  849379,08 212344,77 211142,40  99,43
703 08 00 1120190059 119 Взносы по обязательному социальному страхованию  256512,48 64128,12  63765,00  99,43
703 08 00 1120190059 244 Прочая закупка товаров, работ, услуг    359120,00 89780,00  77622,00  86,46
703 08 00 1120190059 247 Прочая закупка товаров, работ, услуг    100000,00 25000,00  0,00  0,00
703 08 00 1120190059 851 Уплата налога на имущество    90000,00  22500,00  0,00  0,00
703 08 00 1120190059 853 Уплата штрафов и пени     1000,00  250,00  0,00  0,00
      ИТОГО РАСХОДОВ:     10741974,81 2685493,70 1669380,43 62,16

Приложение №6 к решению Совета местного самоупраления
сельского поселения Лечинкай №30  от 12.04.2022 г.

исполнение источника финансирования дефицита бюджета 
лечинкаевского сельского поселения за 1 квартал 2022 года

код бюджетной 
классификации   наименование        план на год     исполнено            отклонение

70000000000000000000 Источники финансирования 
   дефицита бюджета всего:       1449831,97 696400,52 753431,45
70000000000000000000 Изменение остатков средств     1449831,97 696400,52 753431,45
703 01050201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 
   денежных средств бюджета       10741974,81 1669380,43  
703 01050201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
   денежных средств бюджета       10741974,81 972979,91  

Приложение №3 к решению Совета местного самоуправления сельского поселения Лечинкай №30 от 12.04.2022 г.

исполнение доходной части бюджета сельского поселения лечинкай 
Чегемского муниципального района кабардино-Балкарской республики за 1 квартал 2022 года
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Шэджэм ауз
напэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр Щоджэн иннэщ. 

Iэбу зимыIэжьэу гъуэлъыжащ, ауэ 
мэкъумэш лэжьыгъэм пыщIа гупсысэ 
куэдым яубыдри, мыжеифу хэ лъащ. 
Мы гъэм Iэбу быдэу игу ирилъхьат 
япэхэм нэхърэ нэхъ щIэкъузауэ и къа
лэнхэм бгъэдэтыну, гъавэ нэ хъыбэ 
къызэрырихьэлIэжын иужь итыну. 
Сытми жейм щыхилъафэ дыдэм 
ирихьэлIэу зэкIэлъигъэпIащIэу бжэм 
зыгуэр къытеуIуащ: 

 Iэбу, Iэбу, псынщIэу къэтэдж! 
МафIэс къэхъуауэ ди нартыху жылэр 
хесхьэ. 

Ар жиIэри къэджар Iужыжащ. 
Iэбу псынщIэу зихуапэри, мафIэсыр 
здэщыIэмкIэ зы гуахъуэ иIыгъыу 
щIэпхъуащ. ЦIыхухэр зэхуэсауэ хэт 
пэгункIэ, хэти таскIэ псы къахьурэ 
мафIэр тракIэ. Абы хэту мафIэс
гъэ уфIынкI машинэри къэсащ. 
Ауэ сыт  хуэдэу емыгугъуами, зы 
амбарым щIэлъа нартыху жылап
хъэр исащ. Адрейм нэмысу мафIэр 
къызэтрагъэувыIащ. Къэ хъуар я 
гум щIыхьауэ, цIыхухэр хуэмурэ 
зэбгрыкIыжырт.

Ахьмэд Iэбурэ Исуфрэ къриджэри 
комбинатым щIыхьащ. Щыри ешат 
мыпсэлъэжыфу, ауэ къэ хъуам и уна
фэ щIын хуейт. 

Ахьмэд япэу къэпсэлъащ: 
 МафIэсыр хэт япэу къэзылъэ гъуар? 
Исуф къэпсалъэри: 
 Ар Хьэмидщ, амбарыр зыхъумэ Ал

бэч и къуэрылъхурщ. Амбарым мафIэ 
щIэнауэ щилъагъум, си адэшхуэр 
хисхьэнущ жиIэри, гужьейри дэлъэ
дащ. АрщхьэкIэ занщIэу къыхуэгъуэ
такъым. Сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, лIы
жьыр будкэм щIаубыдэри, бжэм 
мыдэкIэ лом щIагъэкъуэжауэ къыщIэ
кIащ. Хьэмид ломыр Iуихыжри да
дэр къыщIишыжащ. Аращ Iуэхур 
зэрекIуэкIар.

  Уэлэхьэ гъэщIэгъуэн къызжепIам, 
Исуф. Уэ зэрыжыпIэмкIэ, ди жэ
гъуэгъу гуэр къакIуэу мафIэ къыт
щIи дзауэ аращ. Сигугъат лIыжьым 
зэрымыщIэкIэ тутын ныкъуэф зы
щIы пIэ и деж хыфIидзэу мафIэ 
щIигъэнауэ!

 Хьэуэ, Ахьмэд, Албэч тутын зы
Iуилъхьэххэкъым,  къитыжащ жэ уап 
Исуф.

 Уэ сыт жыпIэн, Iэбу?  аргуэру 
щIэупщIащ Ахьмэд. 

 Сэ жысIэнуращи, мыр зылэжьар 
ди къуажэм щыщщ, мы бригадэми 
хэтщ. Апхуэдэу щыщыткIэ, районми  
райкомми нумыгъэсу дэрдэру сэтей 
къэтщIрэ тезыр тетлъхьэмэ нэхъыфIу 
сигугъэщ. Мыр суд Iуэху пщIыну иужь 
уихьэмэ, махуэ къэс къоджэнущ, 
лэжьапIэ къуатынукъым. Дэ пщэдей 
щыщIэдзауэ жылэ хэтсэн хуейщ, зэ
ман диIэкъым судым дыщIэсыну.

 ЖыпIэр тэмэмщ, Iэбу. Къэнэжа 
зэманым зывгъэпсэху, пщэдей жьыуэ 
дызэхуэсынщи, дауэ тщIынуми дытеп
сэлъыхьынщ.

Ар жиIэри Ахьмэд къэтэджыжащ, 
мыдрей тIури абы щIыгъуу къы
щIэкIыжащ. Iэбу гъуэлъыжа щхьэ
кIэ и набдзыпэ зэтрилъхьа къым, 
зэрыхуэпам хуэдэу нэху игъэщ
ри, пщэдджыжьым жьыуэ къэтэ
джащ. ПщIантIэм къыщыдэкIам 
абы къилъэ гъуащ тхылъымпIэ кIапэ 
гуэр, мывэ кIэрыщIауэ. ТхылъымпIэр 
зэкIуэцIих ри, итым къеджащ: «Сэ 
сеп лъынщ, Iэбу, уэ мы гъэм нар тыху 
бэв къызэрыбгъэкIым». Iэбу иджы и 
фIэщ дыдэ хъуащ нар тыхур зыгъэсар 
жыжьэ зэры щы мыIэр икIи щIэх дыдэ 
къызэрагъуэтыфынур. 

Iэбу Ахьмэд и кабинетым щыщIы
хьам, Исуф нэмыщI нэгъуэщI лIы
жьитIи щIэст. Зыр амбарым и хъу
макIуэ Албэчт, адрейр гаражым и 

(КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр 2021 гъэм шыщхьэуIум и 20-м, 27-м, 
фокIадэм и 3-м, жэпуэ гъуэм и 8-м, 15-м, щэкIуэгъуэм и 19-м, 2022 гъэм 

щIышылэм и 21-м къыдэкIахэм тетащ)

ГуЭнГъЭПЩ  Хьэсэнбий

ГъущIым нэхърэ нэхъ быдэт
романым щыщ пычыгъуэ

хъумакIуэ Хьэбаст. 
 Iэбу къыщысакIэ щIэддзэнщ 

ди Iуэхум. Хьэбас япэу дедэIуэнщ 
къыджиIэм. 

 Ныжэбэ,  жиIащ Хьэбас,  игъа
щIэм цIыху къызэмыдыгъуауэ зыгуэр 
къызэдыгъуащ. Сэ слъэгъуащ абы 
канистрэ иIыгъыу машинэм бензин 
къызэрыришар, ауэ и нэкIур IупщIу 
слъэгъуакъым, гъунэгъу сыщыхуэ
хъуам, зричри бжыхьым елъэжащ. Сэ 
зэрыхуэзгъэфащэмкIэ, ар Къулейщ 
(КъулейкIэ зэджэр агрономыр щежьэ
жым щыгъуэ къигъэувыIэу зэпсэлъа 
щIалэрат. Абы и цIэр Жамбэчт, ауэ 
и щIыбагъкIэ псори зэреджэр Къу
лейт), и кIагуэри абы ейм хуэдэт, и 
зыщIыкIэзекIуэкIэри ещхьт, ауэ Тхьэ 
сIуэфынукъым аращ жысIэу.

Абдежым Хьэбас жиIэнур иухащ. Чэ
зур Албэч ейти, къригъэжьащ: 

 Жэщым сыхьэтипщIыр екIуэ кIыу 
Къулей къызбгъэдыхьащ, къыз дикIа
ри къыздихуари сымыщIэу. Сеплъмэ, 
Iэ лъэныкъуэкIэ палиштоф ныкъуэ 
иIыгъщ, мыдрей Iэм кхъуей ныкъуэ рэ 
щIакхъуэ тIэкIурэ IэщIэлъщ. «КхъыIэ, 
Албэч, игъащIэм сынолъэIуакъым, 
хъуххэнумэ, зы щэ къыздефэ. Си 
за къуэ сефэу сесакъым, атIэми 
си фызымрэ сэрэ дызэфIэнащи, 
тIэкIу семыIубмэ, сызэгуэудынущ». 
Ар щыжиIэм сфIэгуэныхь хъури, 
стаканыщIэр щIигъанэ къудейуэ тIэу 
дэсIэтащ. Къэнар птулъкIэм зэритым 
хуэдэу игъэщIейщ, иригъэжэхри, па
кет тIэкIури зэриIыгъыу дэкIыжащ. 
Къулей дэкIыжри сыхьэтитI нэхъ дэ
мыкIауэ, амбарым сыбгъэдыхьэрэ 
пэт, и нитIым фIэкIа къыщIэмыплъу 
нэкIу Iупхъуэ Iулъу бжыхьым зыгуэр 
къе лъэщ, си щхьэр фIиубыдыкIри, 
псэлъапIэ къызимыту, будкэм сыщIи
дзэри лом къыщIигъэкъуэжащ. Абы 
иужькIэ сыт ищIами къэсщIакъым, си 
къуэрылъхум сыкъыщIигъэкIыжыху. 
Аращ сэ сызыщыгъуазэр,  иухащ Ал
бэч.

 Уэ сыт къыджепIэн, Iэбу?  жиIэу 
Ахьмэд Iэбу зыкъыщыхуигъазэм, абы 
запискэ къигъуэтар и жыпым кърихри 
яригъэлъэгъуащ. 

Исуф псалъэн щIимыдзэ щIыкIэ 
Ахьмэд хъумакIуэхэм захуигъазэри, 
мыпхуэдэу жиIащ: 

 ФыкIуэжи зывгъэпсэху, дыфхуей 
хъумэ, дэ дынывэ джэнщ. ИтIанэ мыб
деж щедгъэкIуэкIа псалъэмакъыр ду
нейм къытевмыгъэхьэ. Дэ дыхуейщ 
а Iуэху фIейр зылэжьар бэлэрыгъауэ 
къэдубыдыну.

ЛIыжьхэр къэтэджри щIэкIыжащ, 
адэкIэ Исуф и псалъэм пищащ: 

 Мы Iэбу къихьа тхыгъэмкIэ дэ 
мафIэ къыдэзыдзар къытхуэубыды
нущ.

 Ар дауэ?  жи Ахьмэд.  Мыр зытхар 
хэт жытIэу, дыщIэупщIэу къуажэм ды
хэбгъэтыну ара?

 Хьэуэ,  жиIащ Исуф  мыпхуэдэу 
дывгъэщI. Япэрауэ, щыми зыдвгъэ
умысыжи мы Iуэхур зылэжьауэ шэч 
зыхуэтщIыр Жамбэчщ пэжкъэ?

 Пэжщ,  жаIащ мыдрей тIуми,  
нтIэ апхуэдэу щыщыткIэ, Къулейр зы 
щхьэусыгъуэ гуэркIэ къешэлIауэ за
явленэ гуэр егъэтхын хуейщ. ИужькIэ 
абы итха заявленэмрэ Iэбу къихьа за
пискэмрэ экспертизэм идогъэхьри, зэ
техуэу щытмэ, Къулейр къэдубыдащ. 
Зэтемыхуэрэ, нэгъуэщI Iэмал дылъы
хъуэнщ:

 Уэллэхьэ мис ар дэгъуэу къэб
гупсысам,  жиIащ Ахьмэд. Iэбуи ар 
ядиIыгъащ. 

 Заявленэ егъэтхыныр сэ си пщэ 
дызолъхьэ,  жиIащ Iэбу.  Ар езыр 
хуабжьу хуэмыщIауэ мэпсэу, сабиищ 
иIэщи, школакIуэу зыри яхэткъым, 

цIыкIухэщ. Правленэм и хъумакIуэр 
IуокIыжри, абы и пIэкIэ улэжьэну ухуей
мэ, накIуи завленэ тIэкIу ныщIэлъхьэ, 
жысIэмэ гуфIэжу итхынущ.

 Иджы къэнэжар Iуэхум еужьэрэкIын 
хуейуэ аращ. Заявленэр сэ къысIэры
гъэхьи, къалэм нэзгъэсынщи, экс
пертым естынщ, абы си цIыхугъэ 
щыIэщи, псынщIэу езгъэщIынщ, зыми 
жрамыIэнуи яжесIэнщ.

 Ар гурыIуэгъуэщ, ауэ нартыху жы
лэм дрикъунукъым, дэ щIыуэ двам и 
зэхуэдитIыращ къисэнур. Зы амбарым 
щIэлъар, уэ плъэгъуащ, зыри мыхъу
жыну мафIэм хисхьащ. 

 Уэллэхьэ, Iэбу, арамэ Iуэхур,  
жиIащ Ахьмэд. Нартыху жылэ жытIэу 
районым лъэIуакIуэ дыкIуэу щытмэ, 
ди Iуэхур зытетыр къащIэнущ. ИтIанэ 
суд Iуэху хъунущ. Дэри  дыкъ ра лъэ
фэкIынущ икIи дагъэкъуэншэнущ, 
фхуэхъумакъым жаIэнурэ. ИтIанэ мы 
Iуэхур Къулей и Iэужьу къыщIэкIмэ, ари 
сфIэгуэныхьщ. Сабиищыр лэжьапIэ 
зимыIэ анэм дауэ зэрипIынур?

 Пэжщ, Ахьмэд, жыпIэр, Iуэху 
куэд къытпэщылъщ. График зэхэд
гъэувамкIэ пщэдей нартыхур хэтсэн 
хуейщ.

Сэ зыгуэр сигу къэкIащ нартыху жы
лапхъэм теухуауи, ар къызэхъулIэмэ, 
зыми демылъэIуу ди Iуэхур зэфIэкIауэ 
бжы.

Ар жиIэри, Iэбу правленэм къы щIэ
кIыжащ, хуэмурэ лъэсу здэ кIуэжым, 
абы игу къэкIыжащ пщIантIэм дэт ду 
абрагъуэр, абы изу нартыху зэрилъыр. 
Мис а нартыхур дгъэлъалъэрэ хэтсэу 
щытмэ, абы нэхърэ нэхъ жылапхъэфI 
ди Къэбэрдейм щыбгъуэтынукъым. 
Ауэ Iуэхур аракъэ, ар сщэуэ Iэминат 
схуэпэну къэзгъэгугъауэ щытащ. 
Иджы дауэ зэрысщIынур? Iэминати и 
жагъуэ сымыщIу, нартыхури къэзгъэ
сэбэпу? 

Iэбу щыст, и щхьэр къыхуэмыIэту 
икIи мыпсалъэу. Iэминат абы гу лъи
тэри къеупщIащ:

 Сыт, Iэбу, умэжалIэу ара хьэмэрэ 
усымаджэ? УмэжалIэу щытмэ, шхы
ныр хьэзырыпсщ, уезэшамэ накIуэ 
пIэм, уи шырыкъуитIыр пхущысхын
щи, тIэкIу зегъэщIи зыгъэпсэху.

Iэбу зыкъыщищIэжар Iэминат и 
макъыр зэхиха нэужьщ. 

 Хьэуэ, Iэминат, зыри силажьэ
къым. Пщэдей сэным щIыдодзэ, ди 
нартыху жылэр тхурикъунукъыми, абы 
сегупсысу аращ. 

 НтIэ сыт абы щхьэкIэ ущIэгупсысэр, 
мо дуушхуэм илъыр нартыхукъэ? Ауэ 
сэ ар си закъуэ схуэгъэлъэлъэнукъым, 
нартыху зэрагъэлъалъэ машинэ къэв
гъуэт, уи бригадэм къеджи, вгъэлъа
лъи хэфсэ.

 Аллыхьым куэдрэ схуигъэпсэун 
Iэминат, сыту Iущу Аллыхьым укъы
зитат! Ар зэрыбжесIэнур къысхуемы
гъажьэу сыщысу арат. Сэ сощIэж а 
гуэнышхуэм илъ нартыхур сщэуэ ус
хуэпэну укъэзгъэгугъауэ зэрыщытар. 
Ауэ узэрыгугъэу ухъумэ, уунэхъурэт 
 жыхуаIэращ, хэт ищIэнт мыпхуэдэ 
Iуэху мыфэмыц къытхукъуэкIыну.

 Iэбу, и нэм нэса иужь мы нартыхур 
колхозыращ зейр, сэ къэсхьри дум 
искIутауэ аращ. Пэжщ, гугъу сыде
хьащ, ауэ гугъу сыдехьами, ди щхьэ 
нэхърэ нэхъыфIкъым. Ауэ щыхъукIэ, 
нартыху зэрагъэлъалъэ машинитI 

къэвгъуэт, вгъэлъалъи, зэрыхэфсэ
нум хуэдэу вгъэхьэзыр.

И щхьэгъусэр акъылэгъу къызэры
хуэхъуам иригуфIэу, тIэкIуи емыдза
къэу, епIэщIэкIыу къыщIэкIри, 
правленэмкIэ иунэ тIащ. Кабине
тым Ахьмэд и закъуэт щIэсыр. Iэбу 
зимыIэжьэу абы жриIащ Iэминат и 
сэбэпкIэ жылапхъэ къызэригъуэтар. 
Ахьмэд ар занщIэу къыгурыIуакъым: 

 Iэу, ар дауэ, Iэминат дэнэ жылап
хъэ къыздрихар?

 Уэ пщыгъупщэжауэ къыщIэкIынщ, 
сэ зэгуэрым бжесIауэ щытащ а ди 
джабэшхуэм телъ нартыхум щыщ 
чы матэкIэ къихьурэ ди пщIантIэм 
дэт дуушхуэм из зэрищIар. Иджы ди 
Iуэхур зытетыр щыжесIэм, езым уна
фэ къысхуищIащ а нартыхур къатщтэу 
хэтсэну.

Ар щызэхихым Ахьмэд зэригъэ
щIэгъуэнур имыщIэу къыщылъэтри, и 
IэгушхуитIыр зэтригъэуащ: 

 Тобэ истафриллахь, дауи дэкIыфа 
а джабэ задэм!

 УзыфIэфIымкIэ Тхьэ соIуэ, а джа
бэм удэкIмэ, машинэ щIэрыпс уэтты
нущ жаIауэ щытами сыдэмыкIыфын
кIэ. А чы матэшхуэри иIыгъыу дауи 
къехыжыфа? Уэллэхьэ, Iэбу, нысащIэ 
сщIэркъым, гъущIмэ а уи щхьэгъу
сэр. Апхуэдэ цIыхубз къуажэ псор 
къэкIухьи, си фIэщ мыхъу бгъуэтыну.

 Пэжщ жыпIэр, Ахьмэд, уи намыс 
нэхъ лъагэ ухъуи, Iэминат ди уна
гъуэм къызэрихьэрэ е къепсу е мыб
деж мэуз жиIэу зэхэзмыха. ГъущIым 
нэхърэ нэхъ быдэщ, щIыIэри хуабэри 
и зэхуэдэщ. И IитIыр зы сыхьэт увыIауэ 
плъагъунукъым.

 Уи насып нэхъыбэ ухъу, Iэбу, шым
рэ цIыхубзымрэ насып къадэкIуэу жа
Iэри, ар ди деж нэрылъагъу щыхъуащ. 
АдэкIэ сыт ди мурадыр?  щIэупщIащ 
Ахьмэд.

 Иджыпсту сыхыхьэу нартыху зэра
гъэ лъалъэ машинитI къэзгъуэтын, 
абы езгъэувэлIэну цIыхухэр къыхэшын 
хуейщ.

 Тэмэмщ, ауэ еужьэрэкI. Сэ Къулей 
и Iуэхум яужь ситщ. Заявленэ езгъэт
хри уэ къэбгъуэта запискэм щIыгъуу 
Налшык экспертым езгъэхьащ. 
Ар зэфIэкIмэ, телефонкIэ хъыбар 
къызагъэщIэжын хуейуэ сыпоплъэ.

 Тэмэмщ. Ауэ Къулей машинэ 
къищэхуауэ жаIэ. Зи бынунэр зы
хуэмыпIыжым машинэ уасэ дэнэ 
кърихауэ пIэрэ?

 Ахэр псори зэхэдгъэкIынщ, экспер
тым и жэуапыр къытIэрыхьэжмэ .

Iэбу къыпэщылъ лэжьыгъэм егу
п сысырт. Махуэ псом нар тыху гъэ
лъалъэ машинэр IэпщэкIэ бгъэ кIэ
рэхъуэну тынштэкъым. Абы къы хэкIкIэ 
къыхихащ нэхъ Iэчлъэчу щIалиплI. 
ИужькIэ егупсысыжри, хъыджэбзиплI 
щIигъужащ. Ахэр ауэ сытми къы
зэрыгуэкI хъыджэбзтэ къым, атIэ а 
щIалиплIыр зыдэгушыIэхэрат. «Лэ
жьыгъэр я щхьэусыгъуэу я гухэлъ 
зэхуаIуэтэнщ, лэжьыгъэри гукъыдэж 
яIэу зэфIагъэкIынщ»,  жиIащ Iэбу, и 
щхьэ хуэпсалъэурэ.

Iэминат нэхущым къэтэджауэ пщэ
фIапIэм щыIэуэлъауэрт. ИкIи мыпшэр 
дыдэу икIи мыуэду Iэбу фIригъэгъэжа 
джэдиплIыр зэIихыу бгъэдэтт. 
ЩIа лэхэри хъыджэбзхэри зырыз
тIурытIурэ къыдыхьэрт. Абыхэм яужь 
иту нартыху гъэлъалъэ машинэхэри 
шыгукIэ къыдашащ. 

Псори къызэхуэса нэужь щхьэж и 
IэнатIэ пэрыуващ. Хъыджэбзхэм нар
тыхур кърахырт, щIалэхэм зызэбла
хъуурэ машинэр ягъэкIэрахъуэрт. Ма
шинэ къэс цIыху плIырыплI бгъэдэтти, 
хуейхуэмейми, зэпеуэн хуей хъурт. 
Зыр зым хущIэнакIэм, ауан ищIурэ 
лэжьыгъэр зэщIэплъэри, зэманыр 
зэрыкIуар ямыщIэу шэджагъуашхэр 
къэсащ.

(КъыкIэлъыкIуэнущ).
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Чегем
ауузу
Бетни хазырлагъанды
Будайланы мадина.

Къууанч  ол не тюрлю палах
дан да къоркъмай, къарыууна, 
кючюне ийнаныуду. Аны сезиу 
тюзюнлей ырысхы, къолай
лыкъ бла байламлы тюйюлдю. 
Бирбирде тутхан ишинде къу
уанмагъан неда шуёхлукъну 
зауукълугъун ангыламагъан 
адам  къоркъуулу спорт  бла 
байлайды жашауун. Нек деген
де аны адреналини кётюрю
люп, къууанч тыпырлы болуп, 
зауукълукъ сынайды. Ызы бла 
адам стресслеге чыдамлы бо
лады эм жашауну толулугъун 
терен ангылайды. Аны себепли 
жюрекни къууандыргъан кези
уле не къадар кёп болсала, ол 
къадар игиди. 

Адам кесин не затха буюрса 
да, анга тюбейди деген оюмда 
да барды магъана. Сёз ючюн, 
тутхан ишимде мен сюйгенлей 
хар неда иги къураллыкъды  
десенг, анга ийнансанг, урун
нган тынчыракъды. Аны себеп
ли  жашауугъузда ахшы умутла 
толур ючюн бир талай затны 
билдирирге сюебиз: 

Биринчиден, тёгерегигизде 
бола тургъан ууакъ затчыкъ
лагъа эс буругъуз. Сёз ючюн, 

Ораза тутхан  хар муслийман 
адамны баш борчуду. Рамазан 
айда сау кюнню кеслерин аш
дан, суудан, аман ишледен, 
къылыкъладан тыйып, Аллахха 
табынып, тилекле этип, дууала 
тутуп, жандауурлукъ ишле тол
туруп тургъанла уллу саугъагъа 
тийишли болурла. 

Мухаммад файгъамбар (Ал
лахны саламы анга болсун) 
ораза тутханны эки къууанчы 
болур, дегенди. Бири  бу дуни
яда, экинчиси уа Аллахха ахы
ратда тюбеген заманында. Аны 
къалай ангыларгъа боллукъду. 
Ингирде аууз ачханда ораза
бызны туталып, ашхамгъа сау
саламат жеталгъаныбызгъа 
ыразыбыз. Экинчиден а, мус
лийман бу дунияда салгъан 
къыйынлары ючюн Аллахутала 
тапдыргъан хакъларын кёрген
де къууаннган этерикди.

Адам хар ишни да, сёз ючюн, 
намазны, садакъаны, кеси 
ючюн этеди. Оразаны уа Аллах 
ючюн тутады да, аны саугъа
ларын, ёлчемин да ол кеси 
этерикди, аланы къаллайла 
болгъанларын адам улу биллик 
да тюйюлдю, деп айтылады 
Къуранда. Бу айны сууаплы
лыгъыны юсюнден кёп айтыр
гъа боллукъду, алай бир затны 
сагъыныргъа керекди. 

Жаннетге кирген заманда, 
ораза тутханланы кеслерини 
энчи эшиклери боллукъду. Ал
лахутала барыбызгъа да ала
дан кирирге, Жаннет бла сау
гъа ланыргъа болушсун.

Кесин муслийманнга санап, 
ораза анга борч болгъанын би
лип, саулугъу да жетип тургъан 
адам аны тутмаса, файгъам
барыбыз айтханыча, ол артда 
сау жашауунда да оразасын 
къоймаса да, Рамазан айны 
борчун къайтаралмаз. Ораза 
бла Къурман исламда бек уллу 
байрамладыла. Аллахутала 
Ора за байрамны кечесинде 
кёп къулларын кечерикди. Ас
хабла Мухаммаддан (Аллахны 
саламы анга болсун) бу айны 
сууаплыгъы недеди, ол Къадар 
кечедемиди, деп соргъандыла. 
Ол а адам иши ючюн хакъ изле
генича, Аллахны аллында къул
лукъ этгени, анга табын нганы 
ючюн саугъаларын, хакъларын 
табадыла, дегенди. 

Эрттенликде уа мёлекле жол
ланы башларында олтуруп, 
муслийманлагъа, келигиз, Ал
лахны ыразы болгъан къулла
ры, саугъаларыгъызны алыр
гъа, деп чакъырадыла байрам 
намаз этиллик жерге. Аны къы

лып, хутбагъа тынгылап, юйле
рине жайылып башласала уа, 
мёлекле, уллу саугъалагъа ие 
болгъансыз, кечилгенсиз, деп 
ашырадыла. Аллах барыбызны 
да бу къауумдан этсин.

Гъайыт кюнню уа энтта бир 
аты барды  саугъала юлешин
нген кюн. Къуранда былай 
айтылады: сизге берилген 
болжалны (бир айны) ораза 
тутугъуз, ызы бла уа Аллахны 
сыйлагъыз, аны уллулагъыз, 
махтау салыгъыз. Башхача айт
ханда, такбир этиледи  кечеден 
башлап, намазгъа жыйылгъан 
жерледе, хар къайда да. 

Байрам кюн а юйден чыгъар
ны аллында зат къабаргъа 
тийишлиди. Мухаммад фай
гъамбар (Аллахны саламы анга 
болсун) финик къабыучу эди. 
Ол адам ораза тутмагъаны
ны белгисиди. Намаздан сора 
уа бир бирибизни алгъышлап, 
къол тутуп, ыразылыкъ алыр
гъа тийишлиди. Мухаммад 
файгъамбар (Аллахны саламы 
анга болсун) муслийман адам 
башханы бетине ышарып къа
раса, ол да садакъады, деген
ди. 

Бу къууанчха адам эм ариу 
кийимлерин кийип хазырлана
ды. Биз ол кюн Аллахны аллы
на барабыз да, таза, сюйдюм
лю болургъа борчлубуз. Амал 
бар эсе, юсюбюзге ариу ийисли 
затла къуяргъа да боллукъду. 
Къызгъанчлыкъ жарамайды бу 
кюнледе, садакъа бергенни су
уаплылыгъы уллуду. 

Къонакъбайлыкъны эм иги 
тёрелерин толтуруп, чомарт
лыкъны кёргюзтюп, Аллахны 
байрам кюнюне энчи эс буруп, 
келген къонакъгъа да ачыкъ 
болуп, хант столла къурап, бу 
кюнлени алай ётдюрсек, ала да 
бизни Жаратханны ыразылы
гъына элтген жолладыла.

Ораза киргинчи окъуна да 
кёлкъалдылары болгъанла бир 
бирлерине ыразылыкъ берир
ге, кечерге борчлудула. 

Аллах хар баш эм орта кюн 
ишлерибизге багъа береди 
дегенбиз, алай бир бирлерине 
даулары болгъанланы ишле
рин ол артхаракъ салады, ала 
сууап ишлерине ие болалмай
дыла. Оразаны сыйлы кюнюн
де, Аллахдан саугъа алыргъа 
жетген заманда муслийман 
къарындашынг, эгечинг бла 
жарашма гъанынг ючюн ишинг 
бир жанына салынып къал
гъандан сакъланайыкъ. Аллах 
бу ораза айда хар инсаннга бо
лушсун.

Адам улуну жашауунда жангы юйюрлени 
къуралыуларындан уллу къууанч, жарыкъ-
лыкъ, огъурлу иш бола болмаз, деп сунады 
адам улусу. ол кертиди. Хар ата-ана балалары 
акъылбалыкъ болуп, жангы юйюр къурарла-
рын бешикде жатхан кезиулеринден башлап 
сюедиле, битеу иги тилеклерин, къуумларын 
ол затха жоралайдыла. нек десегиз, ол жаша-
уну жоругъуду, мурдоруду, тохтап къалмай, ол 
тёлюден тёлюге кёче барыууду, тукъум-жукъ 
болууду. 

Бюгюн биз быллай ахшы къууум бла жолгъа 
атланыучу киеу нёгерлени юслеринден сёз ай
тыргъа таукел болгъанбыз. Бизни миллет тёре
лерибизни, адетлерибизни бек эрттеден бери 
келген жоругъуду бу сыйлы иш бла жолгъа 
чыкъгъан. Алгъын атланы ойнатып, алтын, кю
мюш суу ичирилген кереклерин жылтыратып, 
элден элге баргъандыла тукъумну, жууукъах
луну аламат жашлары. Бусагъатда ала маши
наланы «беллерин бюгюп», арсарсыз жол кёл 
аладыла, не узакъ шахарлагъа да, эллеге да 
барадыла. Бир жаны бла ол игиди, керек кюн 
нёгерлени табылгъанлары, тенг жашларыны 
намысын кётюрюрге къууанч кюнюнде аны бир
гесине болгъанлары. Алай киеу нёгерлеге жол
данкъолдан къошулгъанланы барысы бла да 
жангы жууукъланы юйлерине жыйылып барыу 
артыкъ махтаулу тюйюлдю. Ол эки жанына да 
не даража бермейди, не намыс келтирмейди. 

Халкъда жюрюй келгенине кёре, киеу нёгер
леге элде, тукъумда да адамлыкълары, чырай
лары, къылыкълары, тизгинлери, аш къангада 
олтура билген, тойгъаоюннга фахмулары бол
гъан, алгъыш сёзге чемер жашла сайланнган
дыла. Аланы саны уа келин келлик юйню тама
таларыны оноуу бла тохташдырылгъанды. Хар 
бири энчиэнчи белгиленнгенди, эсепге алын
нганды. 

Айхайда, бу ишде киеу нёгерлени таматасына 
уа саулай элде, тукъумда да бек менме деген 
керти адам сайланнганды. Киеу нёгерлени иш
лери аны кишилигине, сёзюне, къылыгъына, 
адебине, къураучу хунерине кёреди. Аллай жаш 
тау адетлени, тёрелени ичинде ёсген эр киши 
болургъа керекди. Аны айтхан сёзюне тынгыла
май къояргъа, ол этген оноугъа сыйынмай къа
лыргъа киеу нёгерлени бирини да къолундан 
келмегенди. Аны айтханы не заманда да закон 
болургъа керек эди. 

Алай быллай ишни юсюнде башха тюрлю тап
сыз, жумуш толу болмагъан ишле да боладыла. 
Уллу той этип, къыз чыгъаргъан заманда, киеу 
нёгерлеге сёзюбашы тынгылы, сыйынамысы 

 динни баш шартлары

ийманыбыз кючлю 
болур ючюн

 киеу
нёгерле

жюрюген адам башчылыкъ этсе да, ол бирге
сине келген жашла да адежли, адепли бол
масала, не жумуш бла келгенлерин ангылап, 
жууаплылыкъны сезмеселе, бир адам кесине 
ышанылгъан сыйлы борчну толтураллыкъ тюй
юлдю. Алай болса уа кимни атындан баргъан 
эселе да, анга айып келтирликдиле. 

Алайды да, жыйын болуп, бир элден баш
хасына барып, намыс, адет, къылыкъ, тёре 
кёргюзтюп, келин алып келген, сёз бла айтып 
къойгъанча, тынч тюйюлдю. Аны адети бла 
этерге хар кимни да къолундан келмейди. Алай 
башда айта келгенибизча, бир бирле анга тий
ишли багъа бермейдиле. 

Бир бирде уа тойгъа барсанг, къызны алыр
гъа келген жашла, киеу жёнгерни таматасы 
къызны жууукъларыахлулары болгъан жерге 
кирип, нёгерлерин да ызындан тизип, аузундан 
бир сёз чыгъармай, алайда болгъан адамланы 
къолларын тутууу бла ишин бошап, суху чы гъып 
кетгенлени да кёресе. Ол жыйылгъан жерде, 
къарагъан кёзге алай ушагъыусуз кёрюнеди. 
Бир тюрлю адетге да келишмейди алай этген. 

Былай алып къарасанг, бирбир киеу жёнгер
ге башчылыкъ этип баргъан жашла, кеслерини 
борчларын толу ангылай болмазла деп, адам
ны кёлюне алай келеди. Аны адетитёреси бла 
толтуруугъа магъана берилмегени уа бизни 
миллетибизни ниет хазнасы къарыусузгъа кете 
баргъанын кёргюзтеди.

Былайда сёз киеу нёгерлени жыйылып жол
гъа атланнганларыны, ашап ичип, ызларына 
къайтханларыны юсюнден бармайды. Ала жа
нгы жууукълагъа къаллай ариу адет, къылыкъ, 
намыс кёргюзтгенлерине, къызны чыгъара 
туруп адетлени, тёрени къалай жюрютгенине 
багъа бичиледи. 

Жашла орайда уа айта билемидиле тау адет
де? Келин алып, жолгъа атланырдан алгъа, 
чыгъыучу чурумла тынгылы адети бла толту
руламыдыла? Ол затладыла киеу нёгерлени 
бетлерин ачарыкъ, намысхасыйгъа тийишли 
болургъа элтирик ышанла. Къалайалай болса 
да, ариу адетле кёп болсунла, киеу нёгерле да 
хар заманда жолгъа къууанып чыкъсынла эм 
муратларына жетип къайтсынла.

 Адетле

Адам кесин игиге буюрургъа борчлуду
кюнню иги халына, эрттенлик
де ичген кофегизни ариу ийи
сине, орамда сабийни кюлгени
не… Быллай ууакъ шартлагъа 
бирде эс бурмай да къоябыз, 
алай ала бизни къууандыр
гъан затладыла, аны себепли 
алагъа къарамыгъызны тюр
лендиригиз.   

Экинчиден, хар кюнден бола 
тургъан ишлеге эс буруу иги 
къылыкъды: шуёхугъуз бла тю
бешиу, эрттегили танышдан 
келген къагъытха ышарыу, жу
уап жазыу, таматадан махтау 
алыу, не уа сабийигизни школ
да  иги окъугъаны…

Барындан да игиси уа  энчи 
дефтер бардырыгъыз. Жа
зыучу болугъуз! Автор да сиз, 
окъуучу да кесигиз!  Ол не бла 
игиди десегиз, хар кюн къалай 
озгъанын, анда этген гитче же
тишимлеригизни окъуна жа
заргъа тюзелликсиз. 

Ючюнчюден, жюрегинде ий
маны болгъан къадарына ыра
зы болады. Тёрт саным сауду, 
ашаргъа ашым, киерге кийи
мим, жашаргъа жерим бар
ды деп къууанады. Бу затланы 
жазмасагъыз да, унутмагъан
лай, ичигизден къайтара тур
сагъыз, жюрекге асыуду, ол 
кючкъарыу берген шауданды.   

Тёртюнчюден, жангылычла
рыгъыз ючюн кеси кесигизни 
ашамагъыз. Жашауда аз тюр
лю болмайды, жаны сау жа 
нгылгъан да этеди. Болду  кет
ди, заман жарагъызны сау этер, 
аны ючюн жюрек жауугъузну 
тауусмагъыз. Энтта да жангы
лырма деп къоркъуп, абызыра
магъыз, аллындан окъуна ишни 
аманнга буюрмагъыз.  

Бешинчиден, сыфатыгъызны 
омакълай тутаргъа юйренигиз. 
Адам кеси кесине бюсюресе, 
кёлю кётюрюледи, къууанады. 
Жашауугъузну тюрлендирирге 
сюе эсегиз, кесигизден баш
лагъыз! Жангы кийим болсун, 
харакет болсун, башха тюйюл
дю, жюрекге балхам эсе  ол 

керекли затды, алып кийигиз, 
жюрютюгюз. 

Алтынчыдан, кесигизни сю
ерге юйренигиз. Тутхан ишими 
толтурдум, муратыма жетдим 
деп къууаннгандан тышында, 
кесигизге саугъа да этерге ке
рексиз. Сёз ючюн, тиширыуну 
алайыкъ. Ол сабий ёсдюреди, 
юй жыяды, аш этеди, ишге 
да жюрюйдю. Арымайтал
май жумушларын хар кюнден 
къайтарып этип турады, алай 
бир ауукъ замандан ол ишле 
боюнундан асханча кёрюнеди
ле. Къыйналады, арыйды. Жа
шау алай кёрюнмез ючюн ке
син унутмазгъа, багъаларгъа 
керекди. Сёз ючюн, къыз нё
герлери бла тюбешип, кафеде 
олтурса, тюкенледе айланып, 
кийимле алса, сюйген хантын 
ашаса, къарыу алыр, кёз ачар.     

Жетинчиден,  эрттеден бери 
этерге сюйген жумушугъузну  
тындырыгъыз. Не сюйгенигиз
ни ангылап, муратыгъызгъа 
жетерге итинигиз. Ала къыйын 
жумушла да болмазла, алай 
къол жеталмай, заман болмай, 
итиннгенлей турасыз. 

Сегизинчиден, сууаплыкъ 
ишле этигиз. Нек дегенде адам 
улуну жарсыууна къулакъ сал
гъан, бир бирге билеклик этген, 
къолундан келгенича болуша 
билген адам  ол насыплыды. 
Жандауурлукъ иш адамны ке
сине да асыуду. Жангызлыкъ 
да сизни жаныгъыз бла ётер. 
Бек магъаналысы уа  инсан
дан ыразылыкъ эшитген къу
лакъгъа бек хычыуунду, иги 
ишле этген сезим а учундура
ды, жашау къарыу береди. 

Тогъузунчусу, кюлюрге тюзе
лигиз. Кюзгюге къарасагъыз 
да ышарыргъа кюрешигиз. Тё
герекдеги адамлагъа жарыкъ 
болугъуз, сизни бетигизден къу
руда нюр тёгюлгенлей турургъа 
керекди.

Ышарыу  тынч ишди, алай 
жашау къыйынлыкъланы хор
ларгъа кючлю сауутду.

Жаз башында агъачда.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.55, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НАЧАЛЬ-
НИК РАЗВЕДКИ»
22.55 «Большая 
игра» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТ-
ВЕЙ» (16+)

04.55 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКОЕ БРАТСТВО»
23.30 Т/с «ПЕС» (16+)
03.30 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» (16+)

06.00 «Настроение»
09.05, 15.30, 18.30, 
02.30 Детектив (16+)
11.00 Городское со-
брание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 18.10 «Петров-
ка, 38» (16+)
12.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (16+)
13.50, 04.40 «Мой ге-
рой. Светлана Немо-
ляева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых... 
«Звездные горе-во-
дители» (16+)
17.05 Д/ф «Евгений 
Жариков. Две семьи, 
два предательства»
22.35 «За последней 
чертой» (16+)
23.05 «Знак каче-
ства» (16+)
00.25 Д/ф «Блудный 
сын президента»
01.10 Д/ф «Назад в 
СССР. Космическая 
мечта» (12+)
01.50 Д/ф «Клаус 
Барби. Слуга всех го-
спод» (12+)
04.00 Д/ф «Влади-
мир Гостюхин. Герой 
не нашего времени»
05.20 Д/ф «Личный 
фронт красных мар-
шалов» (12+)
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05.05 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. СКРЫ-
ТЫЙ ВРАГ» (16+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.15 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» (16+)
11.20, 19.00 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.30, 14.05 Д/ф «Раз-
ведка боем. Секрет-
ное оружие Виктора 
Леонова» (16+)

14.00 Военные ново-
сти (16+)
14.20, 03.55 Т/с «ОБ-
РАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
18.45 «Специальный 
репортаж» (16+)
20.40 Д/ф «Алек-
сандр Невский. По-
следняя загадка Чуд-
ского озера» (16+)
21.25 «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
22.15 Новости дня
22.30 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
22.55 «Скрытые угро-
зы» с Николаем Чин-
дяйкиным. «Альма-
нах №99» (16+)
23.40 Т/с «ЗАКОН & 
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ-4»
02.05 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» (16+)
03.15 Д/с «Зафронто-
вые разведчики»

05.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопен-
ко» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
15.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ЦАРСТВО 
НЕБЕСНОЕ» (16+)
22.35 «Водить по-
русски» (16+)
23.25 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «ТРОЯ»
03.10 Х/ф «БИТВА 
ПРЕПОДОВ» (16+)
04.35 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

10:00 Новости 
10:15 «Сделано в Ев-
разии» субтитры (12+)
10:25 «Евразия. Реги-
оны» субтитры (12+)
10:35 Сегодня в со-
дружестве 
10:45 «Белорусский 
стандарт» (12+) 
11:00 Итоговая про-
грамма «Весте» 
12:00 Новости 
12:30 «Историче-
ский детектив с Ни-
колаем Валуевым»  
субтитры
17.00 «Вечерняя 
сказка» (6+)
17.05 «Адэ-анэхэр  
щ1оупщ1э» («Родите-
ли спрашивают»)
17.30 «Нобэ, пщэдей» 
(«Сегодня, завтра»)
18.00 «Спортмайдан» 
(«Спортплощадка»)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная програм-
ма (16+) 
19.00 «Новости» (т\к 
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». 
Информационная 
программа (16+)
19.50 «На страже за-
кона» (12+)
20.05 «Футбол». 
«Спартак» Нальчик 
– «Анжи» Махачкала 
26-й тур (12+)
21.40  «Новости дня». 
Информационная 
программа (16+)
22:00 Новости 
22:15 Мир. Мнение
22:30 «Наше кино. 
История большой 
любви» субтитры
23:00 Новости 
23:15 «Историче-
ский детектив с Ни-
колаем Валуевым»  
субтитры

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.00, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НАЧАЛЬ-
НИК РАЗВЕДКИ»
23.00 «Большая 
игра» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТ-
ВЕЙ» (16+)

05.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКОЕ БРАТСТВО»
23.30 Т/с «ПЕС» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 «Доктор И...»
09.05, 15.30, 18.30, 
02.30 Детектив (16+)
10.55 Д/ф «Актерские 
судьбы. Ариадна 
Шенгелая и Лев Пры-
гунов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 18.10 «Петров-
ка, 38» (16+)
12.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (16+)
13.45, 04.40 «Мой ге-
рой. Сергей Фролов»
14.50 Город новостей
15.05 «Обложка. 
«Звездные килограм-
мы» (16+)
17.05 Д/ф «Маркова 
и Мордюкова. Закля-
тые подруги» (16+)
22.35 «Закон и поря-
док» (16+)
23.10 Д/ф «Борис Гра-
чевский. Любовный 
ералаш» (16+)
00.25 «Прощание. 
Николай Щелоков»
01.10 «Приговор. Сер-
гей Шевкуненко»
01.50 Д/ф «Цена пре-
зидентского имения»
04.00 Д/ф «Нина До-
рошина. Чужая лю-
бовь» (12+)
05.20 Д/ф «Никита 
Хрущев. Как сказал, 
так и будет!» (12+)
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05.20 Т/с «ОБРАТ-
НЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.15, 18.45 «Специ-
альный репортаж»
09.35 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)

11.20, 19.00 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.30, 03.10 Д/с «Сде-
лано в СССР» (12+)
13.45, 14.05, 03.25 Т/с 
«СМЕРШ» (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
20.40 Д/ф «Послед-
ний воин СМЕРШа»
21.25 «Улика из про-
шлого» (16+)
22.15 Новости дня
22.30 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
22.55 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом». Евдо-
кия Завалий (12+)
23.40 Т/с «ЗАКОН & 
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ-4»
02.05 Д/ф «Генрих 
Гиммлер. Апостол 
дьявола» (12+)
02.50 Д/с «Хроника 
Победы» (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко»
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 Докумен-
тальный спецпроект
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
17.00, 03.30 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ПАССА-
ЖИР» (16+)
22.00 «Водить по-
русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «МАВРИ-
ТАНЕЦ» (18+)
02.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
04.20 «Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко»

 
06.00 «Новости дня»
06.15 «Спортмайдан» 
06.35 «Нобэ, пщэ-
дей» («Сегодня, зав-
тра»)
07.05 «Путевые за-
метки» (12+)
07.25 «На страже за-
кона» (12+)
07.40 «Новости дня»
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «Суратчы». 
Художник  Ибрагим 
Занкишиев
08.50 «Партитура»
09.25 «Умыгъэт1ылъ 
къэпщтэжыркъым» 
(«Жизнь в фольклор-
ном отражении»)
09.50 «Адэ-анэхэр  
щ1оупщ1э» («Родите-
ли спрашивают»)
17.00 «Тайм-аут»
17.20 Концерт, посвя-
щенный Дню возрож-
дения балкарского 
народа (12+)
18.20  «Почта-49»
19.00  «Новости» (т\к 
«Мир-24») (16+)
19.30  «Новости дня»
19.45 2022 – Год куль-
турного наследия на-
родов РФ. «Народ-
ные промыслы» (12+) 
20.20 «Ёмюрлени ау-
азы» («Эхо веков»)
20.50 «Си гукъэк1ыж-
хэр» («Мои воспоми-
нания»)
21.10 «Си сабиигъуэм 
и бжьэпэ» («Берег 
моего детства»)
21.40 «Новости дня».  
Информационная 
программа (16+)
22:00 Новости 
22:15 Мир. Мнение 
22:30 «Наши ино-
странцы» субтитры

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.00, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НАЧАЛЬ-
НИК РАЗВЕДКИ»
23.00 «Большая 
игра» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТ-
ВЕЙ» (16+)

05.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКОЕ БРАТСТВО»
23.30 Т/с «ПЕС» (16+)
03.25 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.45 «Доктор И...»
09.10, 15.30, 18.30, 
02.30 Детектив (16+)
10.55 «Актерские 
судьбы. Тамара Ма-
карова и Сергей Ге-
расимов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 18.10 «Петров-
ка, 38» (16+)
12.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (16+)
13.50, 04.40 «Мой ге-
рой. Евгений Кунгу-
ров» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Обложка. Ста-
реть красиво» (16+)
17.05 Д/ф «Николай 
Еременко. Эдипов 
комплекс» (16+)
22.35 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.10 «Прощание. 
Михаил Жванецкий»
00.25 «Удар властью. 
Слободан Милоше-
вич» (16+)
01.10 «Знак качества»
01.50 Д/ф «Юрий Ан-
дропов. Легенды и 
биография» (12+)
04.00 Д/ф «Олег Бо-
рисов. Человек в фут-
ляре» (12+)
05.20 Д/ф «Любимцы 
вождя» (12+)
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05.05 Т/с «СМЕРШ»
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.15, 13.30, 18.45 
«Специальный ре-
портаж» (16+)
09.35 Х/ф «ЗАЙЧИК»
11.20, 19.00 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
(12+)

13.50, 14.05 Т/с «РУС-
СКИЙ ПЕРЕВОД»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
20.40 Д/ф «80 лет со 
дня окончания битвы 
под Москвой в ВОВ»
21.25 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
22.15 Новости дня
22.30 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
22.55 «Главный 
день». «Кубок Кана-
ды и Владислав Тре-
тьяк» (16+)
23.40 Т/с «ЗАКОН & 
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ-4»
02.05 Д/ф «Атомная 
драма Владимира 
Барковского» (12+)
02.50 Д/с «Хроника 
Победы» (12+)
03.25 Т/с «РУССКИЙ 
ПЕРЕВОД» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко»
06.00, 04.40 «Доку-
ментальный проект»
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 Докумен-
тальный спецпроект
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным»
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
17.00, 03.00 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» (16+)
22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА» (18+)
02.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы»

06.00 «Новости дня».  
Информационная 
программа (16+)
06.20 «Ёмюрлени ау-
азы» («Эхо веков»)
06.50 «Си гукъэк1ыж-
хэр» («Мои воспоми-
нания»)
07.10 «Поэтическая 
тетрадь» (12+)
07.25 «Тайм-аут»
07.40 «Новости дня»
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «Си сабиигъу-
эм и бжьэпэ» («Берег 
моего детства»)
08.50 Инсан» («Лич-
ность»)
09.15 «С видом на 
горы» (12+)
17.00 «Детский мир»
17.25 «Иш этсем…» 
(«Если захотеть…») 
17.50 К Дню Великой 
Победы. «Золотые 
звезды Кабардино-
Балкарии». Герой 
Советского Союза Н. 
Диденко (12+)
18.00 «Жаншэрхъ». 
Спортивная програм-
ма
18.20 «Почта-49»
19.00 «НОВОСТИ» 
19.30 «Новости дня»
19.45 «Жюрек къы-
лымы макъамы» 
(«Мелодии сердца»)
20.15 «ТВ-галерея».  
Заслуженная артист-
ка РФ Марьяна Дао-
ва. Передача первая
20.50 «Дунейм и бауэ 
макъыр зэхызох». 
Народный поэт КБР  
Руслан Ацканов
21.30 «Актуальная 
тема» (16+)
21.40  «Новости дня».  
Информационная 
программа (16+)
22:00 Новости 
22:15 Мир. Мнение
22:30 «Вместе выгод-
но» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.00, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НАЧАЛЬ-
НИК РАЗВЕДКИ»
23.00 «Большая 
игра» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТ-
ВЕЙ» (16+)

05.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКОЕ БРАТСТВО»
23.30 «ЧП. Расследо-
вание» (16+)
00.00 «Поздняков»
00.10 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
01.05 Т/с «ПЕС» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.40 «Доктор И...»
09.10, 15.30, 18.30, 
02.30 Детектив (16+)
10.50 Д/ф «Актерские 
судьбы. Юрий Васи-
льев и Александр Фа-
тюшин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 18.10 «Петров-
ка, 38» (16+)
12.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (16+)
13.45, 04.40 «Мой ге-
рой. Анатолий Коте-
нев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Хватит слу-
хов!» (16+)
17.05 Д/ф «Валенти-
на Толкунова. Соло-
менная вдова» (16+)
22.35 «10 самых... 
Родные конкуренты»
23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Криминаль-
ный талант» (12+)
00.25 «Удар властью. 
Импичмент Ельци-
на» (16+)
01.10 Д/ф «Аркадий 
Арканов. Женщины 
Синей Бороды» (16+)
01.50 «Знаменитые 
соблазнители. Джек 
Николсон и его жен-
щины» (12+)
04.00 Д/ф «Владис-
лав Дворжецкий. Ро-
ковое везение» (12+)
05.20 Д/ф «Как отды-
хали вожди» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.10 Т/с «РУССКИЙ 
ПЕРЕВОД» (16+)

07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.25, 02.00 Х/ф «ЗА 
ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» (16+)
11.20, 19.00 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.25 «Не факт!»
13.50, 14.05 Т/с «РУС-
СКИЙ ПЕРЕВОД»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.45 «Специальный 
репортаж» (16+)
20.40 «Война миров». 
«Афганистан. Совет-
ский спецназ против 
моджахедов» (16+)
21.25 «Код доступа»
22.15 Новости дня
22.30 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
22.55 «Легенды на-
уки». Андрей Туполев
23.40 Т/с «ЗАКОН & 
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ-4»
03.35 Д/с «Хроника 
Победы» (12+)
04.00 Т/с «РУССКИЙ 
ПЕРЕВОД» (16+)

05.00, 06.00, 04.35 
«Документа льный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным»
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
20.00 Х/ф «МЭВЕ-
РИК» (16+)
22.20 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ» (18+)
02.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы»

06.00 «Новости дня»
06.15 «ТВ-галерея».  
Заслуженная артист-
ка РФ Марьяна Да-
ова
06.50 «Дунейм и бауэ 
макъыр зэхызох»
07.30 «Актуальная 
тема» (16+)
07.40 «Новости дня»
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «Жюрек къы-
лымы макъамы» 
(«Мелодии сердца»)
08.50 К Дню Великой 
Победы. «Золотые 
звезды Кабардино-
Балкарии». Герой 
Советского Союза Н. 
Диденко (12+)
09.00 «Жаншэрхъ»
09.20 «Дыгъэщыгъэ»
09.50 «Детский мир»
17.00 «Вечерняя 
сказка» (6+)
17.10 «Ууаз». Религи-
озно-просветитель-
ская программа
17.40 «Ди К1унэ» 
( « Н е п о в т о р и м а я  
Куна»)
18.20 «Почта-49»
19.00 «НОВОСТИ»
19.30 «Новости дня»
19.50 «Служба «02» 
сообщает…» (16+)
20.00 «ТВ-галерея».  
Заслуженная артист-
ка РФ Марьяна Да-
ова
20.35 «Адыгэ къа-
мыл»
21.10 «Илму» («На-
ука»)
21.40 «Новости дня».  
Информационная 
программа (16+)
22:00 Новости
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 01.40 Ин-
формационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+)
23.45 Д/ф «История группы 
«Bee Gees». «Как собрать 
разбитое сердце» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». Ток-шоу
21.05 Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
00.00 Х/ф «МИРТ ОБЫКНО-
ВЕННЫЙ» (16+)
03.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25 «Простые секреты»
09.00 «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
10.35 «ЧП. Расследование»
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов»
23.15 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
00.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.15 «Таинственная Россия»
03.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»

06.00 «Настроение»
08.35 «Женская логика. Фак-
тор беспокойства». Юмори-
стический концерт (12+)
09.35, 11.50, 13.10, 15.05, 18.30 
Детектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь как песня» (12+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
20.15 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ»
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов»
00.35 Д/ф «Актерские судь-
бы. Красота ни при чем» (12+)
01.15 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ ПРОЩАЙ» (16+)
02.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.40 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕ-
ВОД» (16+)
07.35 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.20 Д/ф «Через минное 
поле к пророкам» (16+)
10.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ» (16+)
12.30, 13.25, 14.05 Т/с «СЛЕ-
ПОЙ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
17.50, 18.40 Т/с «СЛЕПОЙ»
21.15 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 Х/ф «НЕВЫПОЛНИ-
МОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
00.35 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (16+)
02.00 Д/ф «Мария Закрев-
ская. Драматургия высшего 
шпионажа» (12+)
02.55 Д/с «Оружие Победы»
03.15 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112»
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.40 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»
21.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА». 1+
23.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (16+)
00.10 Х/ф «ПОДАРОК» (16+)
02.05 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕ-
ИСПОДНЕЙ» (16+)

06.00 «Новости дня». Инфор-
мационная программа (16+)
06.15 «ТВ-галерея».  Заслу-
женная артистка РФ Марья-
на Даова. Передача вторая
06.50 «Ди К1унэ» («Неповто-
римая  Куна»). Заслуженная 
артистка  РФ  Куна Жакаму-
хова (каб.яз) (12+)  
07.30 «Служба «02» сообща-
ет…» (16+)
07.40 «Новости дня».  Инфор-
мационная программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабарди-
но-Балкария!» (12+)
08.20 «Адыгэ къамыл». Пре-
зентация книги Замудина Гу-
чева (каб.яз) (12+)
08.55 Илму» («Наука»). Кан-
дидат филологических наук 
Люба Ахматова (балк.яз)
09.25 «Адрес будущего». Про-
фессия – ветеринар (12+) 
10:00 Новости 
10:15 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
10:25 «Белорусский стан-
дарт» (12+) субтитры
10:35 Сегодня в содружестве 
10:45 «Наши иностранцы» 
субтитры (12+)
11:00 Новости 
11:15 «Евразия. Дословно»
11:30 Сегодня в содружестве 
11:45 «Такие талантливые» 
субтитры (12+)
11:55 «Евразия. Культурно»
12:00 Новости 
12:20 «В гостях у цифры»
12:35 «Чемпионы Евразии» 
субтитры (12+)
12:45 «Евразия. Регионы» 
субтитры (12+)
13:00 Новости 
13:15 «Культличности» (12+) 
13:30 Сегодня в содружестве 
13:45 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
13:55 «Евразия. Культурно»
14:00 Новости 
14:20 Мир. Мнение (12+) 
14:30 Сегодня в содружестве 
14:45 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
15:00 Новости 
15:15 Мир. Мнение (12+) 
15:30 «Чемпионы Евразии» 
субтитры (12+)
15:45 «В гостях у цифры»
15:55 «Евразия. Культурно»
16:00 Новости 
16:20 «Евразия. Дословно»
16:30 Сегодня в содружестве 
16:45 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
17.00 «Устаз» («Учитель»). 
А.С.Газаева (балк.яз) (12+)
17.30 К Дню Великой Победы. 
«Золотые звезды Кабардино-
Балкарии». Герой Советского 
Союза И. Иллазаров (12+)
17.45 «Си хъуэпсап1эм сыхуэ-
к1уэу» («Следуя за мечтой»). 
Азамат Евазов (каб.яз) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкаль-
ная программа (16+) 
19.00 «НОВОСТИ» (т\к «Мир-
24») (16+)
19.30 «Новости дня».  Инфор-
мационная программа (16+)
19.45 «КБР читает». Акция 
централизованной библио-
течной системы г. Нальчика
20.25 «Уэрэд щ1аусыр» («О 
чем слагают песни»). Заслу-
женный артист КБР Ауес Зе-
ушев (каб.яз) (12+)
21.00 «Фахму бла усталыкъ» 
(«Талант и мастерство»).  Па-
мяти кандидата философ-
ских наук  Владимира Зума-
кулова (балк.яз) (12+)
21.40 «Новости дня».  Инфор-
мационная программа (16+)
22:00 Новости 
22:15 Мир. Мнение (12+) 
22:30 «5 причин остаться 
дома» субтитры (12+)
22:45 «Евразия. Дословно»
23:00 Новости 
23:15 «В гостях у цифры»
23:30 «Чемпионы Евразии» 
субтитры (12+)
23:45 Мир. Мнение (12+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 14.15 Новости
10.15 «Путь Христа» (0+)
12.15 «Храм Гроба Господня»
13.00 Схождение Благодатно-
го огня. Прямая трансляция 
из Иерусалима
14.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» (0+)
16.20 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Владимир Меньшов. 
«Кто сказал. «У меня нет не-
достатков»?» (12+)
19.15 «Сегодня вечером»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «ШИФР» (16+)
23.30 Пасха Христова. Пря-
мая трансляция богослуже-
ния из Храма Христа Спаси-
теля
02.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ» (16+)
03.45 «Оптина пустынь» (0+)
04.25 «Храм Гроба Господня»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.15, 17.00, 20.00, 
23.00 Вести
11.50 «Доктор Мясников»
13.00 «Схождение Благодат-
ного огня». Прямая трансля-
ция из Иерусалима
15.00 Х/ф «НУЖНА НЕВЕСТА 
С ПРОЖИВАНИЕМ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова
21.15 Х/ф «ИВАН ДЕНИСО-
ВИЧ» (16+)
23.30 «Пасха Христова». Пря-
мая трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Хри-
ста Спасителя
02.15 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧА-
СТЬЕ» (16+)
03.55 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИ-
НОЧКА» (16+)

05.20 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)
05.30 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХО-
РОШЕГО» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Схождение Благодат-
ного огня». Прямая трансля-
ция из Иерусалима
14.15 Своя игра (0+)
15.05 «Неведомые чудовища 
на Земле». Научное рассле-
дование Сергея Малоземова
16.25 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым
20.30 Ты не поверишь! (16+)
21.30 «Секрет на миллион». 
Алла Довлатова (16+)
23.35 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа «После 
11» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.25 «Таинственная Россия» 
02.45 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»

05.45, 13.55, 14.45, 17.35 Де-
тектив (16+)
07.20 Православная энцикло-
педия (6+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ»
10.00 «Самый вкусный день»
10.30 «Москва резиновая»
11.00 «Большое кино. Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон» (12+)
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу
23.30 «За последней чертой»
23.55 «90-е. Во всем виноват 
Чубайс!» (16+)
00.35 «90-е. Тачка» (16+)
01.20 Д/ф «Евгений Жариков. 
Две семьи, два предательства»
02.00 Д/ф «Николай Еремен-
ко. Эдипов комплекс» (16+)

02.40 Д/ф «Маркова и Мор-
дюкова. Заклятые подруги»
03.20 Д/ф «Валентина Толку-
нова. Соломенная вдова»
03.55 «Удар властью. Слобо-
дан Милошевич» (16+)
04.35 «Удар властью. Импич-
мент Ельцина» (16+)
05.20 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь как песня» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

04.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ» (16+)
06.30, 08.15 Х/ф «КОГДА Я 
СТАНУ ВЕЛИКАНОМ» (Не-
сколько историй из жизни Пе-
тра Копейкина, восьмикласс-
ника и поэта) (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
08.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОС-
МИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
09.40 «Война миров». «Битва 
танковых асов» (16+)
10.25 «Улика из прошлого». 
«1941. Почему минировали 
столицу. рассекреченные ма-
териалы» (16+)
11.05 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным»
13.15 «Морской бой» (6+)
14.15 «Круиз-контроль». «Но-
вокузнецк Шерегеш» (12+)
14.50 «Легенды музыки» (12+)
15.20 «Легенды кино». Алек-
сандр Лазарев (12+)
16.05 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Нель-
сон Степанян (12+)
16.50, 18.25 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем 
Петровым. Информационно-
аналитическая программа
22.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая звез-
да-2022». Отборочный тур.
23.50 «Десять фотографий»
00.30 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
02.20 Д/ф «Владимир Крас-
ное Солнышко» (12+)
03.10 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Кирилла (Павло-
ва)» (16+)
04.30 Д/ф «Крест Иоанна 
Кронштадтского» (16+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
13.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
14.25 «СОВБЕЗ» (16+)
15.25, 17.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.55 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» (16+)
19.55 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» (16+)
20.40 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
23.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ... В 
ГОЛЛИВУДЕ» (18+)
02.25 Х/ф «АЗИАТСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» (18+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

06.00  «Новости дня»
06.20 «КБР читает»
07.00 «Фахму бла усталыкъ»
07.40 «Новости дня»
07.55 «Уэрэд щ1аусыр»
08.30 К Дню Великой Победы. 
«Золотые звезды Кабардино-
Балкарии». Герой Советского 
Союза И. Иллазаров (12+)
08.45 «Устаз» («Учитель»)
09.15 «Добрый доктор» (12+)
09.40 «Хъуромэ»
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Сабийликни дуниясы»
18.00 «Жылагъуэ 1уэху»
18.20 Почта-49»
19.00 «Лэжьэгъуэщ»
19.30 «Республикэм  щыхъы-
бархэр»
19.45 «Пришел, чтобы остать-
ся в будущем»
20.15 «Кюзгю» («Зеркало»)
20.50 «Ыйыкъ»
21.05 «Концерт дружбы». 
ГААПП «Донбасс», ГААТ «Ка-
бардинка», ГФЭАТ «Балка-
рия». Первая часть (12+)
22:00 Новости 
22:15 «Евразия. Регионы» 
субтитры (12+)
22:30 Специальный репор-
таж субтитры (12+)

05.15 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...» (16+)
06.45 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» (16+)
08.20 «Часовой» (12+)
08.50 «Здоровье» (16+)
10.15 «Богородица. Земной 
путь» (12+)
12.15 «Пасха» (12+)
13.20 «Святая Матрона. «При-
ходите ко мне, как к живой»
14.15, 15.15 Д/ф «Земля» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф «Земля» (12+)
18.55 Х/ф «ШИФР» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.55 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬ-
СТВО» (16+)
01.45 «Наедине со всеми»
03.15 «Россия от края до 
края» (12+)

05.30 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ»
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.50 «Доктор Мясников»
12.55 Х/ф «ДОРОГАЯ ПОДРУГА»
18.00 «Песни от всей души». 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым»
01.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ» (16+)
03.15 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ»

05.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» (16+)
06.30 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача»
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор»
14.00 Своя игра (0+)
15.05 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
16.20 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
19.00 Итоги недели
20.40 «Маска». Новый сезон
23.30 «Звезды сошлись» (16+)
01.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»

06.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» (16+)
07.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
09.35 «Здоровый смысл»
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.00 События
11.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ ПРОЩАЙ» (16+)
13.35 «Москва резиновая»
14.30 Московская неделя
15.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Уйти от искушения» (12+)
16.00 Великая Пасхальная 
Вечерня. Трансляция из Хра-
ма Христа Спасителя
17.00 «Случится же такое!» 
Юмористический концерт
18.30, 23.15, 02.15 Детектив
21.50 «Песни нашего двора»
05.05 Д/ф «Леонид Харито-
нов. Отвергнутый кумир»
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05.00 Д/ф «Обитель Сергия. 
На последнем рубеже» (16+)
06.25 Д/ф «Главный Храм Во-
оруженных сил» (16+)
07.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ» (16+)
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым (16+)
10.30 «Военная приемка»
11.15 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. «Аль-
манах №96» (16+)
12.00 Д/с «Секретные матери-
алы» (16+)
12.45 «Код доступа» (12+)
13.20 «Битва оружейников». 
«Первое поколение атомных 
подводных лодок. Ленинский 
комсомол против «Наутилу-
са» (16+)

Пятница, 22 апреля Суббота, 23 апреля Воскресенье, 24 апреля

14.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
20.10 «История русских кре-
постей». «Соловки. Твердыня 
русского севера» (16+)
21.35 «История русских кре-
постей». «Псков. Россия на-
чинается здесь» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу
23.45 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ» (16+)
02.50 Д/ф «Вальтер Штеннес. 
Друг против Гитлера» (12+)
03.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.20 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
09.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» (16+)
09.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» (16+)
12.05 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК 2» 16+
13.00 Х/ф Х/ф «БЕЛОСНЕЖ-
КА И ОХОТНИК 2» 16+
14.35 Х/ф «ДОРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ» (16+)
17.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
19.55 Х/ф «2012» (16+)
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналитиче-
ская программа (16+)
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко»

 
06.00 «Республикэм  щыхъ-
ыбархэр». Информационная 
программа (каб.яз) (16+)
06.15 «Лэжьэгъуэщ» («Время 
работать») (каб.яз) (12+)
06.45 «Кюзгю» («Зеркало»)
07.20 «Ыйыкъ». Информаци-
онная программа
07.35 «Будущее - в настоя-
щем». Лалина Саральп  (12+)  
08.00 «Ц1ык1ураш». Переда-
ча для детей
08.10 «Сабийликни дуниясы» 
(«Планета детства»)
9:00 Новости 
9:15 «Рожденные в СССР»
9:45 «Такие талантливые» 
субтитры (12+)
9:55 «Евразия. Культурно»
10:00 Новости 
10:10 «тайны времени» субти-
тры (12+)
11:00 Новости 
11:15 «Евразия. Дословно»
11:30 Итоговая программа 
«Весте» 
12:30 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
12:45 «Культличности» (12+) 
13:00 Новости 
13:15 «Легенды Центральной 
Азии» субтитры (12+)
13:30 «Евразия. Культурно»
13:45 «Вместе выгодно» (12+)
14:00 Новости 
14:15 «Чемпионы Евразии»
14:30 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
14:45 «наши иностранцы»
14:55 «Евразия. Культурно»
15:00 Новости 
15:15 «5 причин остаться 
дома» (12+)
15:30 «Рожденные в СССР»
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 «О земном и о небес-
ном» (12+)
16.25 «Акъылманла айтхан-
лай…» («Как сказали мудре-
цы…»)
16.35 «Светлая пасха» (12+)
16.50 «Жерими адамлары» 
(«Люди моей земли») Вете-
ран ВОВ Чаммак  Таппасха-
нов
17.15 «Зэчииф1эхэр» («Моло-
дые и талантливые»)
17.50 «Почта-49»
18.30 Итоговая программа 
«Вместе» (т/к «Мир-24»)
19.30 «Эскериуле» («Воспо-
минания»)
19.50 «Жызомыгъы1э си 
гукъеуэр». Композитору Дж. 
Хаупа - 80 лет
20.30 «Концерт дружбы». 
ГААПП «Донбасс», ГААТ «Ка-
бардинка», ГФЭАТ «Балка-
рия». Вторая часть (12+)
21.30 «Республика: картина 
недели». Информационная 
программа (16+)
22:00 Новости 
22:15 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
22:30 «наши иностранцы»
22:45 «Евразия. Дословно» 
22:55 «Евразия. Культурно» 
23:00 Новости
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к сведению сельскохозяйственных товаропроизводителей!

Министерство сельского хозяйства КБР доводит до сведения заинтересованных 
лиц письмо Минсельхоза России по проведению ХVI Международной конференции 
«Безопасные и качественные комбикорма, как гарантия эффективного развития 
отраслей животноводства»  «Комбикорма2022» с 18 по 20 апреля 2022 года в г. 
Москве.

По вопросам участия необходимо обращаться в Оргкомитет конференции по 
адресу: г. Москва, 1й Шипковский пер., д.20, Международная промышленная ака
демия, тел./ факс (495) 9597106; email: scherbakovaoe@graifood.ru.

Управление сельского хозяйства, земельных и имущественных отношений 
Чегемского муниципального района

АнкеТА
участника молодежного совета при совете местного 
самоуправления Чегемского муниципального района 

1.  Фамилия _________________________________________________________

2.  Имя _____________________________________________________________

3.  Отчество _________________________________________________________

4.  Возраст (количество полных лет) ____________________________________

5.  Название учебного заведения _______________________________________
____________________________________________________________________

6.  Класс (группа) ____________________________________________________

7.  Профиль класса (группы) __________________________________________

8. Номера телефонов: домашний _____________  мобильный ________________

9.  Направление дополнительного образования (кружки, факультативы и др.) __
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

10.  Опишите основные черты своего характера:
a. Положительные ___________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
b. Отрицательные ___________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
c. Дополнительно ____________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

11. Почему Вы хотите принять участие в проекте «Молодежный Совет»? ______
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

12.  Какое направление Вы выбрали в проекте? ___________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
13. Что Вы можете предложить для работы молодежной администрации по 
предложенным  направлениям?  ______________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

14 Какие дополнительные проблемы предлагаете решить? ________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Дата заполнения «______» _________________ 2022 год
Подпись _________________________________

совет местного самоуправления 
Чегемского муниципального района 
объявляет о формировании соста-
ва молодежного совета при совете 
местного самоуправления Чегемско-
го муниципального района.

Право на участие в конкурсе имеют 
учащиеся и молодежь Чегемского му
ниципального района в возрасте от 14 
до 30 лет.

Учащиеся образовательных учрежде
ний и молодежь, выдвигающим свою 
кандидатуру в Молодежный совет при 
Совете местного самоуправления Че
гемского муниципального района, не
обходимо в срок до 15 мая 2022 года 
представить следующие документы:

 копию паспорта;
 справку с места учебы;
 рекомендации с места учебы (рабо

ты), заверенные директором образова
тельного учреждения (работодателем);

 анкету, в которой участник конкурса 
излагает свое видение по одной из со
циальных или экономических проблем, 
а также свои предложения по решению 
данной проблемы (приложение №1 По
ложения о порядке проведения конкур

са на замещение вакантной должности 
Молодежного совета при Совете мест
ного самоуправления Чегемского му
ниципального района).

Отбор кандидатов проводится в со
ответствии с Положением о порядке 
проведения конкурса на замещение 
вакантной должности Молодежного со
вета при Совете местного самоуправ
ления Чегемского муниципального 
района и Положением о Молодежном 
совете при Совете местного само
управления Чегемского муниципаль
ного района (Решение Совета местного 
самоуправления Чегемского муници
пального района №206 от 30.10.2015 г.).

Документы принимаются по адресу: 
г.п.Чегем, ул.Баксанское шоссе, д.26, 
МКУ «Управление образования мест
ной администрации Чегемского муни
ципального района», отдел по делам 
молодежи, работе с общественными 
и религиозными организациями и во
просам этноконфессиональных отно
шений.

Телефон для справок: 
8(86630)4-14-48. 

уведомление
Администрация МКОУ СОШ №1 г.п. Чегем уведомляет, что в соответствии 

с постановлением местной администрации Чегемского муниципального райо
на от 31.03.2022 года №394па «О реорганизации муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 
с углубленным изучением отдельных предметов имени Добагова Барасби Сиха
товича» г.п. Чегем Чегемского муниципального района КБР путем выделения 
дошкольного структурного подразделения» в настоящий момент проводится 
процедура реорганизации муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изуче
нием отдельных предметов имени Добагова Барасби Сихатовича» г.п. Чегем 
Чегемского муниципального района КБР путем выделения дошкольного струк
турного подразделения.

совет местного самоуправления 
Чегемского муниципального района информирует

о выявлении объектов 
бесхозяйного недвижимого имущества

Администрация сельского поселения Нартан Чегемского муниципального района 
КабардиноБалкарской Республики информирует о выявлении объектов бесхозяй
ного недвижимого имуществ на обслуживаемой территории.

Наименование имущества и технические данные:
1. Распределительный газопровод по ул. по ул. Южная  Кирова до ШРП №1 (под

земный), протяженностью 13,9 м.
2. Распределительный газопровод по ул. Южная  Кирова к ШРП №1 (подзем

ный), протяженностью 14,1  м.
Адрес, местонахождение объектов недвижимости: КабардиноБалкарская Респу

блика, сельское поселение Нартан.
Граждане и юридические лица, считающие себя собственниками или правооб

ладателями указанных объектов недвижимого имущества, могут предъявить свои 
права на них путём обращения по адресу: КабардиноБалкарская Республика, с.п. 
Нартан, ул. Ленина, 141, администрация сельского поселения Нартан, тел.факс: 
8(86630) 97100,  spnartan@rambler.ru. 

По истечении 30 дней со дня опубликования настоящего объявления объекты не
движимого имущества будут поставлены на учет в органе, осуществляющем госу
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в каче
стве бесхозяйной вещи.

Для многих жителей ДНР, ЛНР и 
освобожденных территорий Украины 
посевная оказалась под большим во
просом. Жители республик  работя
щие люди, они веками возделывали 
свои плодородные земли, тем самым 
кормили свои семьи. Наша задача сейчас 
помочь им не упустить важное время для 
посадки семян и саженцев. Поэтому «Еди
ная Россия» запускает акцию «Добрый 
огород», мы соберем и доставим жителям 
Донбасса и освобожденных территорий се
мена для высадки на огородах. 

Призываем всех неравнодушных садо
водов и огородников, предпринимателей, 
общественные организации, наших друзей 
и партнеров из других стран по мере воз
можностей поддержать жителей Донбасса 

и передать в волонтерские центры 
«Единой России» семена, которые 
жители освобожденных территорий 
могли бы высадить на своих участ
ках. Прежде всего будем отправлять 
морковь, свеклу, лук, чеснок, редис, 

кабачки, тыкву. И, конечно, важны семена 
картошки и капусты, все то, что поможет 
семьям обеспечить себя продовольствием. 

Вместе мы сможем сделать большое, до
брое, и, безусловно, нужное дело, поддер
жим братский народ. Народ России рядом 
в трудную минуту.

По всем вопросам обращаться по 
тел.: 4-16-02; электронная почта: chegem.
edinros@mail.ru

Адрес: кБр, Чегемский район, г.п. Че-
гем, Баксанское шоссе, 5.

наши школьники - участники 
конкурса патриотической песни

https://t.me/uochegem

Во дворце культуры г.п. 
Чегем состоялся муници-
пальный этап республикан-
ского конкурса инсцени-
рованной патриотической 
песни, посвященного 77-й 
годовщине Победы в Вели-
кой отечественной войне.

Конкурс прошел среди об
учающихся образовательных 
организаций Чегемского му
ниципального района в двух 
возрастных категориях: 1013 
и 1418 лет.

Выступления конкурсантов 
жюри оценивало в двух но
минациях: солисты и вокаль
ные ансамбли (дуэты, трио, 
вокальные группы).

Конкурс проводится с це
лью духовнонравственного, 
гражданскопатриотического 
и художественного воспита
ния детей и молодежи.


