
В райвоенкомате продолжает работу призывная комиссия.
Новобранцы готовятся к службе в армии
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Там победа, где согласие

ГазеТа ЧеГемскоГо
муНиЦиПальНоГо райоНа

издаеТся с 13 мая 1952 Года 
ВЫХодиТ дВа раза В НеделЮ

В работе совещания Правительства и глав муниципалитетов принял участие Ю.к. Борсов
Глава кБр казбек коков в ходе совместного сове-

щания Правительства и глав муниципальных админи-
страций поручил продолжить работу по повышению 
уровня заработной платы работникам бюджетных 
учреждений, начатую в прошлом году. Глава кабар-
дино-Балкарии подчеркнул, что увеличение доходов 
граждан - это первоочередная задача, поставленная 
Президентом рФ Владимиром Путиным, и республика 
должна выйти на передовые позиции в рейтинге реги-
онов скФо по реальным доходам населения и оплате 
труда.

По поручению Казбека Кокова, с 1 августа заработная 
плата работников бюджетных организаций Кабардино-
Балкарии вновь будет увеличена на 10 процентов за 
счет средств республиканского бюджета. Напомним, в 
Кабардино-Балкарии заработная плата была проиндек-
сирована на 10 % в августе 2021 года.

Глава республики отметил, что в статистических дан-
ных по заработной плате некоторые социальные доплаты 
от региона не учитываются. Речь шла, в числе прочего, 
о 10-процентном повышении уровня заработной платы в 
прошлом году, а также региональных доплатах медицин-
ским работникам госпиталей особо опасных инфекций 
и учителям, ведущим классное руководство. При этом 
не во всех регионах есть возможность осуществлять по-
добные доплаты специалистам. Между тем, в рейтингах 
СМИ, основанных только на статистических данных, бы-
вает представлена информация, не учитывающая реги-
ональные социальные доплаты.

В целом в республике отмечается рост показателя 
средней заработной платы. По информации Предсе-

дателя Правительства КБР Алия Мусукова, ее размер 
по итогам первого квартала текущего года сложился в 
размере 31 795 рублей, что на 8,8% выше уровня анало-
гичного периода прошлого года. Рост заработной платы 
наблюдается по ряду отраслей экономики, в том числе 
сельском хозяйстве и строительстве. Алий Мусуков ак-
центировал, что одной из причин такого роста является 
работа правительственной комиссии по выводу зарплат 
из «тени». 

При обсуждении вопроса повышения заработной пла-
ты работникам бюджетных организаций информацию 
по отраслям представили министр культуры КБР Му-
хадин Кумахов, министр здравоохранения КБР Рустам 
Калибатов и министр просвещения и науки КБР Анзор 
Езаов. 

Заместитель министра экономического развития КБР 
Хусейн Тимижев отметил, что в республике с марта те-
кущего года наблюдается прирост реального уровня до-
ходов населения, который позволяет адаптироваться в 
сегодняшней сложной экономической ситуации. «Реаль-
ный сектор у нас идет с хорошим опережением, как и 
торговля, общественное питание, гостиницы. Нам необ-
ходимо эти темпы роста сохранить». Рост реальных до-
ходов населения в регионе замминистра экономики свя-
зал, в том числе, с социальными выплатами семьям с 
детьми, которые также не учитываются в статистических 
данных. Благодаря принятым в регионе значениям про-
житочного минимума удается обеспечить социальными 
выплатами максимально большее число семей, а также 
более высокий в сравнении с другими регионами СКФО 
размер минимальной пенсии.

О ходе реализации в республике федеральных про-

грамм и национальных проектов проинформировал 
Алий Мусуков. В Кабардино-Балкарии в 2022 году реа-
лизуется 45 региональных проектов. Объем финанси-
рования всех национальных проектов в республике со-
ставляет 11,6 миллиарда рублей. Кассовое исполнение 
федеральных средств на сегодня превышает 41 про-
цент, что выше среднего показателя по России на 28,2 
процента и по СКФО на 28 процентов. Наибольший уро-
вень кассового исполнения отмечен в реализации таких 
национальных проектов, как «Демография», «Малое и 
среднее предпринимательство», «Безопасные и каче-
ственные дороги». Практически завершена контракта-
ция по всем проектам на текущий год. 

Казбек Коков положительно оценил проводимую ра-
боту, однако призвал присутствующих не расслаблять-
ся. «Благодаря национальным проектам мы реализуем 
мероприятия по модернизации первичного звена здра-
воохранения, ремонту школ, приводим в порядок доро-
ги и общественные территории. Национальные проекты 
стали мощным драйвером для развития экономики. Се-
годня наблюдаем очень большой рост турпотока, есть 
результаты по сельскому хозяйству. Все это дает нам 
возможность получать дополнительные собственные до-
ходы, которые мы с вами должны распределить как на 
оплату труда, так и на решение первоочередных задач», 
- сказал в заключение Глава республики. 

По итогам рабочего совещания главам администра-
ций муниципальных образований и руководителям ис-
полнительной власти республики были даны протоколь-
ные поручения.

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР.

К.В. коков поручил повысить размер зарплат бюджетников к 1 августа

Власти, опираясь на мнения граждан, продолжат благоустройство райцентра
Продолжается благоустройство райцен-

тра. Жители города всегда высказываются 
за активное озеленение города. С учетом 
этих пожеланий в настоящее реализуется 
специальный дизайн-проект, в соответствии 
с которым общественные пространства 
украсят зелёные насаждения, включая де-
коративные кустарники, хвойные деревья, 
другие многолетние растения. В центре го-
рода будут высажены любимые чегемцами 
кусты роз разных сортов и оттенков.

 vk.com/y.borsov

Город Чегем вновь принимает уча-
стие во Всероссийском конкурсе луч-
ших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и 
исторических поселениях с новым 
проектом "Чегем. Движение вперед". 
Подробнее узнать о проекте, можно 
на сайте https://urbanchegem.ru/.

 vk.com/y.borsov

В преддверии главного государ-
ственного праздника - дня россии, 
состоялось торжественное вручение 
паспорта гражданина российской Фе-
дерации юным жителям Чегемского 
района. среди них отличники учёбы, 
победители олимпиад, спортивных 
турниров.

Вручая главный документ в жизни 
каждого человека, пожелал ребятам 
стать достойными гражданами нашей 
великой страны, внести свой значимый 
вклад в развитие России, Кабардино-
Балкарии и родного района.

В рамках состоявшихся праздничных 
торжеств в большой концертной про-
грамме выступили лучшие вокальные и 
хореографические коллективы.

одновременно в трёх школах г.п.чегем идёт капитальный ремонт спортзалов
В рамках федерального проекта "успех каж-

дого ребенка" в трёх общеобразовательных ор-
ганизациях г.п.Чегем идёт капитальный ремонт 
спортивных залов.

Предусмотрена замена инженерных сетей, 
электропроводки, системы вентиляции, оконных 
и дверных блоков, укладка современного наполь-
ного покрытия, обновление стен и потолков, обу-
стройство раздевалок и душевых, а также приоб-

ретение спортивного инвентаря.
Весь запланированный объём работ будет за-

вершён к новому учебному году.
Общая сумма составит свыше 6 млн. рублей. 

Средства поступили из федерального бюджета с 
софинансированием из местного.

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района

Вручая главный документ в жизни каждого человека



№№72-74 (9361)       17 июня 2022 года2

администрация Гку «Чегемское лесничество»  
напоминает об ужесточении наказания за наруше-
ние правил пожарной безопасности в лесах!

8 июня 2022 года вступил в силу Федеральный 
закон от 28 мая 2022 года №141-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях», который вно-
сит изменения в статью 20.4 КоАП РФ, значитель-
но увеличивающий административные штрафы за 
нарушения требований пожарной безопасности. В 
соответствии с данным документом значительно 
увеличивается сумма штрафа за нарушение требо-
ваний пожарной безопасности, в том числе в лесах.

Наказание за нарушение правил пожарной без-
опасности в лесах ужесточено для граждан (именно 
человеческий фактор в большинстве случаев явля-
ется причиной возгораний на территории лесного 
фонда), для должностных, а также для юридических 
лиц.

Так, нарушение правил пожарной безопасности 
в лесах (ст. 8.32 КоАП РФ): влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере 
от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на 
должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до 
четырехсот тысяч рублей.

За выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой 
травы и других лесных горючих материалов с нару-
шением требований правил пожарной безопасности 
на земельных участках, непосредственно примыка-
ющих к лесам, защитным и лесным насаждениям и 
не отделенных противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра, грозит  на-
ложение административного штрафа на граждан в 
размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; 
на должностных лиц - от сорока тысяч до шестиде-
сяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей.

Нарушение правил пожарной безопасности, со-
вершенных в лесопарковом зеленом поясе: влечет 
наложение административного штрафа на граждан 
в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до 
восьмидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

За нарушение правил пожарной безопасности в 
лесах в условиях особого противопожарного режи-
ма, режима чрезвычайной ситуации в лесах, возник-
шей вследствие лесных пожаров: влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере 
от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от шестидесяти тысяч до девяно-
ста тысяч рублей; на юридических лиц - от шестисот 
тысяч до одного миллиона рублей.

За нарушение правил пожарной безопасности, 
повлекшее возникновение лесного пожара без при-
чинения тяжкого вреда здоровью человека, если 
эти действия (бездействие) не содержат признаков 
уголовно наказуемого деяния: влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере от 
пятидесяти тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от ста тысяч до ста десяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от одного миллиона до 
двух миллионов рублей.

С целью выявления и пресечения нарушений лес-
ного законодательства, в том числе правил пожар-
ной безопасности в лесах, государственными лес-
ными инспекторами Минприроды КБР ежедневно в 
рамках лесной охраны проводятся мероприятия по 
патрулированию лесов.

Во избежание возникновения лесного пожара убе-
дительная просьба находясь в лесу, не бросать горя-
щие спички и окурки, не разводить костры и не под-
жигать сухую траву!

В случае обнаружения лесного пожара просим 
немедленно сообщать в РПДУ по телефону 8(8662)      
97-38-76 и по телефону единого федерального номе-
ра «Прямой линии лесной охраны» 8-800-100-94-00.

м.с. НаршаоВ,
лесничий

к сведению клиентов «россельхозбанка»!
Уважаемые клиенты! Операционный офис Кабардино-Балкарского регионального филиала АО 

«Россельхозбанк» №3349/44/2, располагающийся по адресу: 361430, КБР, Чегемский район, пос. 
Звездный, ул. Ленина, 16/1 закрывается 30 июня 2022 года. С 1 июля 2022 года обслуживание кли-
ентов будет производиться по адресу: г. Нальчик, пр. Кулиева 10А, - Центральный офис. 

Дополнительную информацию, связанную с обслуживанием, можно получить по телефону:              
8 (8662) 40-60-12. Приносим извинения за причиненные неудобства!

Oб ужесточении наказания за нарушение 
правил пожарной безопасности в лесах!

В настоящее время большую роль в развитии ре-
бенка играет не только основное образование, но и 
дополнительное. Всевозможные секции уже давно 
являются неотъемлемой частью образовательного 
процесса в детском саду.  

В процессе рисования у ребенка совершенствуются 
наблюдательность и эстетическое восприятие, худо-
жественный вкус и творческие способности. Рисуя, 
ребенок формирует и развивает у себя определенные 
способности: зрительную оценку формы, ориентиро-
вание в пространстве, чувство цвета. Также разви-
ваются специальные умения и навыки: координация 
глаза и руки, владение кистью руки.

Будучи руководителем кружка «Фантазия» в МКДОУ 
«Ручеёк» г.п. Чегем, стараюсь раскрыть творческий 
потенциал воспитанников средствами нетрадицион-
ных техник рисования, аппликации и лепки, а также 
помочь ребятам овладеть полезными навыками.

Опыт показывает: изобразительная деятельность 
дошкольников способствует овладению связной ре-
чью, обогащению словарного запаса и развитию сен-
сорики. 

Мои воспитанники с большим удовольствием посе-
щают занятия, с нетерпением ждут новых встреч. 

Венера КудаеВа, 
МКДОУ «Ручеёк» г.п. Чегем

рисование - как один из способов развития ребенка

18 февраля 2022 года около 8 
часов 36-летний житель г. Нарт-
калы, водитель автомашины «Ваз 
21103», двигаясь по федеральной 
дороге «Кавказ», допустил съезд 
с проезжей части и опрокидыва-
ние автомашины.

В результате дорожно-транс-
портного происшествия пасса-
жиру авто, 46-летней жительнице 
г.Нарткалы, был причинен тяж-
кий вред здоровью в виде множе-
ственных переломов и ушибов. 
Проведенная экспертиза устано-
вила, что мужчина находился в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния и двигался с превышением 

скорости, установленной на дан-
ном участке дороги.

Следственным отделом ОМВД 
России по Чегемскому району во-
дителю было предъявлено обви-
нение в совершении преступле-
ния, предусмотренного п. «а» ч. 
2 статьи 264 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (Наруше-
ние правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее по неосто-
рожности причинение тяжкого 
вреда здоровью, совершенное 
лицом, находящимся в состоянии 
опьянения).

В настоящее время материалы 

уголовного дела с утвержденным 
прокурором обвинительным за-
ключением переданы в Чегем-
ский районный суд.

За совершение этого престу-
пления водителю может грозить 
наказание в виде принудитель-
ных работ на срок до 5 лет с лише-
нием права занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью на 
срок до 3 лет, либо лишение сво-
боды на срок от 3 до 7 лет с лише-
нием права занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью на 
срок до 3 лет.

ежегодно с наступлением летних каникул воз-
растает риск дорожных происшествий с участи-
ем несовершеннолетних, когда основная масса 
детей проводит досуг на улицах и дорогах.

Принимая во внимание всевозможную тяжесть 
последствий дорожно-транспортных происшествий 
с участием детей, Госавтоинспекция МВД по Кабар-
дино-Балкарской Республике обращается к водите-
лям транспортных средств и родителям!

Уважаемые родители!  Контролируйте досуг своих 
детей, не оставляйте их без присмотра. Ежедневно 
напоминайте детям о правилах безопасного пове-
дения на дороге и дворовых территориях, особенно 
в частном секторе.

Уважаемые водители! При управлении транспорт-

ным средством соблю-
дайте скоростной режим, 
учитывайте интенсивность 
движения, снижайте ско-
рость при проезде пеше-
ходных переходов, остано-
вочных комплексов. При 
движении по дворовой 
территории не забывайте, 
что маленькие пешеходы не так хорошо ориенти-
руются в окружающем мире и могут совершать не-
предугаданные действия. Среди маленьких участ-
ников дорожного движения могут оказаться и ваши 
дети! Чтобы избежать трагедии, соблюдайте ПДД и 
берегите детей.

Госавтоинспекция мВд по кБр напоминает родителям и 
водителям о безопасности детей в период летних каникул

В Чегемском районе в суд направлено уголовное дело в отношении 
водителя, совершившего дорожно-транспортное происшествие

Госавтоинспекция мВд по 
кБр напоминает водителям, 
что выезд на полосу встречно-
го движения является одной 
из наиболее распространенных 
причин дорожно-транспортных 
происшествий с тяжкими по-
следствиями.

Выезд на полосу встречного 
движения представляет особую 
опасность вне населенных пун-
ктов, где скоростной режим выше 
и последствия столкновения ав-
томобилей более тяжкие. Стра-
дают в таких ДТП, как правило, не 
только лихачи-правонарушители, 
но и случайные участники дорож-

ного движения. Госавтоинспек-
ция напоминает, что, согласно 
ч.4 статьи 12.15 КоАП РФ, выезд 
в нарушение Правил дорожного 
движения на полосу, предназна-
ченную для встречного движе-
ния, влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере 
5000 рублей или лишение права 
управления на срок от четырех 
месяцев до полугода. Повторное 
совершение данного правона-
рушения влечет лишение права 
управления на срок один год.

Данное правонарушение яв-
ляется одним из самых грубых и 
может привести к непоправимым 

последствиям.
Госавтоинспекция МВД по Ка-

бардино-Балкарской Республике 
призывает водителей не торо-
питься совершать необдуманные 
маневры, быть внимательными 
при выезде на полосу встречного 
движения в разрешенных для об-
гона местах. Помнить, что необ-
думанные действия могут стоить 
жизни вам и окружающим вас 
людям.

Самым главным принципом 
безопасности дорожного движе-
ния является выполнение требо-
ваний дорожных знаков и Правил 
дорожного движения.

Выезд на встречную полосу может стоить жизни 

 Пресс-служба мВд по кБр сообщает
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Совет местного са-
моуправления Чегемского муниципального района решил:

1. Внести в решение сессии Совета местного самоуправле-
ния Чегемского муниципального района от 24.12.2021 года № 
22 «О бюджете Чегемского муниципального района на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие из-
менения и дополнения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджета Чегемского 

муниципального района на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Чегем-
ского муниципального района на 2022 год (далее – местный 
бюджет), определенные исходя из прогнозируемого уровня 
инфляции, не превышающего 4 % (декабрь 2022 года к де-
кабрю 2021 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюд-
жета в сумме 1 159 744 627 рублей 01 копейка, в том числе 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы РФ, в сумме 769 899 517 ру-

блей 01 копейка;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 1 168 

022 232 рубля 32 копейки.
3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 2 000 

000 рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга, а 

также верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
валюте Российской Федерации на 1 января 2023 года в сум-
ме 0 рублей;

5) дефицит местного бюджета в сумме 8 277 605 рублей 
31 копейка.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Чегемско-
го муниципального района на 2023 год и на 2024 год, опре-
деленные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не 
превышающего 4% (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года) 
и 4 % (декабрь 2024 года к декабрю 2023 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюд-
жета на 2023 год в сумме 1 104 571 164 рубля 42 копейки, в 
том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 708 037 
354 рубля 42 копейки и на 2024 год в сумме 1 099 421 959 ру-
блей 15 копеек в том числе объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ 

в сумме 695 035 149 рублей 15 копеек ;
2) общий объем расходов бюджета Чегемского муници-

пального района на 2023 год в сумме 1 104 571 164 рубля 
42 копейки, и на 2024 год - в сумме 1 099 421 959 рублей 15 
копеек 

3) Нормативную величину Резервного фонда на 2023 год в 
сумме 2 000 000,0 рублей и на 2024 год в сумме 2 000 000,0 
рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга, а 
также верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
валюте Российской Федерации на 1 января 2024 года в сум-
ме 0 рублей и на 1 января 2025 года в сумме 0 рублей;

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

1.2. Приложения №№ 2,3,5,7 изложить в следующей ре-
дакции: (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубли-
кования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Чеге-
ма» и на официальном сайте Местной администрации Че-
гемского муниципального района.

 Глава района                              Х. одижеВ

Приложение № 2 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от 07.06.2022 г. №60

ВедомсТВеННая сТрукТура расХодоВ месТНоГо БЮджеТа На 2022 Год и На ПлаНоВЫй Период 2023 и 2024 ГодоВ
руб.

Наименование       мин рз Пр Цср  Вр 2022  2023  2024
Всего              1168022232,32 1104571164,42 1099421959,15
В том числе объем условно утвержденных расходов           12547960,00 25095920,00
Местная администрация Чегемского муниципального района  803      85878621,89 83491998,94 80230490,15
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ     803 01     60017961,00 62667604,00 60696744,00
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов гос. власти субъектов РФ, местных администраций   803 01 04    50203781,00 50895163,00 47729103,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов, в рамках обеспечения функционирования главы 
местной администрации и его заместителей, аппарата местной администрации 803 01 04 7810090019  7795595,00 7795595,00 7795595,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  803 01 04 7810090019 100 7795595,00 7795595,00 7795595,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе терри-
ториальных органов, в рамках обеспечения функционирования аппарата 
местной администрации      803 01 04 7820090019  42408186,00 43099568,00 39933508,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  803 01 04 7820090019 100 22469779,00 22130022,00 22130022,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 01 04 7820090019 200 16238407,00 17269546,00 14103486,00
Иные бюджетные ассигнования     803 01 04 7820090019 800 3700000,00 3700000,00 3700000,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий 
по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели  803 01 05 9090051200 200 43642,42  2593,94  2315,15
Резервный фонд Местной администрации     803 01 11 3920520540  2000000,00 2000000,00 2000000,00
Другие общегосударственные вопросы     803 01 13    9814180,00 11772441,00 12967641,00
МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
Чегемского муниципального района »     803 01 13 4610162160  100000,00  100000,00  100000,00
МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
Чегемского муниципального района »     803 01 13 4610162160 600 100000,00  100000,00  100000,00
Реализация мероприятий программы в рамках подпрограммы
«Градостроительная деятельность"     803 01 13 15Г0099998  1000000,00 100000,00  1000000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 01 13 15Г0099998 200 1000000,00 100000,00  1000000,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе тер-
риториальных органов, в рамках подпрограммы "Повышение эффективности 
управления муниципальным имуществом и приватизации"   803 01 13 3810690019  2642352,00 2642262,00 2642262,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  803 01 13 3810690019 100 2642352,00 2642262,00 2642262,00
Осуществление выплат Почетным гражданам муниципальных образований 803 01 13 71000Н0730  215000,00  215000,00  215000,00
Единовременная выплата при присвоении звания "Почетный гражданин 
Чегемского района"       803 01 13 71000Н0730 300 215000,00  215000,00  215000,00
Взнос в Ассоциацию "Совет Муниципальных образований КБР"  803 01 13 7710092794  173000,00  173000,00  173000,00
Иные бюджетные ассигнования     803 01 13 7710092794 800 173000,00  173000,00  173000,00
МП «Противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе" 803 01 13 1540199998  150000,00  150000,00  150000,00
МП «Противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе" 803 01 13 1540199998 200 150000,00  150000,00  150000,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе терри-
ториальных органов, в рамках иных непрограммных мероприятий реализации 
функций иных органов местного самоуправления    803 01 13 9990090019  2666928,00 1884179,00 1884179,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  803 01 13 9990090019 100 2666928,00 1884179,00 1884179,00
Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии 
со статьёй 3 Закона КБР от 29.10.2003 года № 90-РЗ «Об органах записи актов 
гражданского состояния в КБР» полномочий РФ на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния    803 01 13 9990059300  2863900,00 6505000,00 6800200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  803 01 13 9990059300 100 2242300,00 6505000,00 6800200,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 01 13 9990059300 200 621600,00  0,00  0,00
Субвенции на осуществление переданных муниципальным районам и город-
ским округам в соответствии со статьей 2 Закона КБР от 14 апреля 2015 года 
№ 16-РЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов отдельными государственными полномочиями 
по созданию, организации деятельности административных комиссий и по 
определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушени-
ях» полномочий КБР по созданию и организации деятельности 
административных комиссий      803 01 13 9990071210  3000,00  3000,00  3000,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 01 13 9990071210 200 3000,00  3000,00  3000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 803 03     2552654,00 2552654,00 2552654,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона    803 03 10    2552654,00 2552654,00 2552654,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе терри-
ториальных органов «Обеспечение повседневного функционирования 
подразделений МЧС России"      803 03 10 1010390019  775752,00  775752,00  775752,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  803 03 10 1010390019 100 775752,00  775752,00  775752,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе терри-
ториальных органов в рамках федеральной целевой программы» Создание 
системы обеспечения вызова экстренныхоперативных служб по единому
 номеру "112»в РФ на 2013-2017 годы"     803 03 10 1011290019  1776902,00 1776902,00 1776902,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  803 03 10 1011290019 100 1776902,00 1776902,00 1776902,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА     803 04     7349045,00 3820955,00 3820955,00
Сельское хозяйство и рыболовство     803 04 05    7349045,00 3820955,00 3820955,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов, в программе "Обеспечение реализации муници-

соВеТ месТНоГо самоуПраВлеНия ЧеГемскоГо муНиЦиПальНоГо райоНа каБардиНо-Балкарской ресПуБлики

р е ш е Н и е   №60
от  07.06.2022 г.                        г.п. Чегем

о внесении изменений и дополнений в решение совета местного самоуправления 
Чегемского муниципального района от  24.12.2021 г №22 «о бюджете Чегемского муниципального района 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
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пальной программы» Муниципальная программа развития сельского хозяйства 
и расширения рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 803 04 05 25Ф0190019  7349045,00 3820955,00 3820955,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  803 04 05 25Ф0190019 100 3581745,00 3581655,00 3581655,00
Субвенции бюджетам мун-х образований на отлов животных без владельцев 803 04 05 9990071220 200 239300,00  239300,00  239300,00
Субсидии на проведение комплексных кадастровых работ   803 04 12 15Г00L5110 200 3528000,00 0,00  0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство     803 05     6876467,47 4118970,00  4118970,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  803 05 05    6876467,47 4118970,00  4118970,00
Расходы на осуществление проектно-изыскательных работ по объектам социаль-
ного и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов   803 05 02 05212S4009 400 1119300,00  0,00  0,00
Создание объектов социального и производственного комплексов, в т.ч. объек-
тов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов 803 05 03 0599994009 400 2300000,00 0,00  0,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе терри-
ториальных органов в рамках подпрограммы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами"   803 05 05 0530190019  33384085,00 4118970,00  4118970,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами  803 05 05 0530190019 100 3384085,00 4118970,00  4118970,00
Иные бюджетные трансферты на осуществление части полномочий по органи-
зации водоснабжения населения в пределах полномочий, установленных 
законодательсьвом РФ      803 05 05 0550070550 200 73082,47  0,00  0,00
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 803 07 07 02401 М9400 200 50000,00  50000,00  50000,00
Мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании     803 07 07 0240180070 200 150000,00  150000,00  150000,00
Профилактка правонарушений (Противодействие терроризму)  803 07 07 0240199997 200 200000,00  200000,00  200000,00
Техническое оснащение муниципальных музеев    803 08 01 111A155900 200 0,00  1290370,00 0,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе терри-
ториальных органов в рамках подпрограммы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами"   803 08 04 1140190019  775752,00  2066122,00 775752,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  803 08 04 1140190019 100 775752,00  775752,00  775752,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА      803 10     5863100,00 5863100,00 5863100,00
Выплаты доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муницип. службы 803 10 01 71000Н0600  4573475,00 4832000,00 4832000,00 
4832000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   803 10 01 71000Н0600 300 4832000,00 4832000,00 4832000,00
Другие вопросы в области социальной политики    803 10 06    1031100,00 1031100,00 1031100,00
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 803 10 06 9990070110  1031100,00 1031100,00 1031100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  803 10 06 9990070110 100 1031100,00 1031100,00 1031100,00
МКУ "КСП»- Чегемского муниципального района    805      3027314,00 2875951,00 2875951,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора   805 01 06    3027314,00 2875951,00 2875951,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том чис-
ле территориальных органов, по непрограммному направлению расходов 
"Обеспечение деятельности Счетной палаты"    805 01 06 9390090019  3027314,00 2875951,00 2875951,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  805 01 06 9390090019 100 2845814,00 2694451,00 2694451,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 805 01 06 9390090019 200 181500,00  181500,00  181500,00
Совет местного самоуправления Чегемского муниципального района  830      2766657,00 2766657,00 2766657,00
Совет местного самоуправления     830 01     2766657,00 2766657,00 2766657,00
Совет местного самоуправления     830 01 03    2766657,00 2766657,00 2766657,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов      830 01 03 9620090019 100 1251633,00 1251633,00 1251633,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований  830 01 03 9690090019 100 1173224,00 1173224,00 1173224,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований  830 01 03 9690090019 200 341800,00  341800,00  341800,00
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования местной
 администрации Чегемского муниципального района»   873      888966167,58 815955720,48 803900064,00
ОБРАЗОВАНИЕ       873 07     862292567,58 785237120,48 773181464,00
Дошкольное образование      873 07 01    246741384,35 226210400,00 226210400,00
Реализация мероприятий программы «Гармонизация межэтнических отношений 
и укрепление единства российской нации в Чегемском муниципальном районе» 873 01 13 4620192100 200 150000,00  150000,00  150000,00
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 органи-
зациях, 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) в рамках подпрограммы «Содействие развитию 
дошкольного и общего образования"     873 07 01 0220270120  184757400,00 184757400,00 184757400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  873 07 01 0220270120 100 184757400,00 184757400,00 184757400,00
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений 873 07 01 0220275180 200 1592000,00 1592000,00 1592000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы "Содействие развитию дошкольного и общего 
образования"       873 07 01 0220290059  60241984,35 39711000,00 39711000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873 07 01 0220290059 200 59691984,35 39161000,00 39161000,00
Иные бюджетные ассигнования     873 07 01 0220290059 800 550000,00  550000,00  550000,00
Общее образование      873 07 02    553038753,23 494514290,48 481558634,00
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)в рамах подпрограммы «Содействие развитию 
дошкольного и общего образования"     873 07 02 0220270120  353084900,00 353084900,00 353084900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  873 07 02 0220270120 100 353084900,00 353084900,00 353084900,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы "Содействие развитию дошкольного и общего
 образования"       873 07 02 0220290059  42932754,67 44152672,63 43310000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873 07 02 0220290059 200 35212754,67 36449672,63 35503000,00
Программа энергоэффективности     873 07 02 0220290059 200 1500000,00 483000,00  587000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип-х учреждений 873 07 02 0220290059 800 6220000,00 7220000,00 7220000,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогичес-
ким работникам госуд. и муниципальных общеобразовательных организаций 873 07 02 02202L3030 100 29280081,00 29280081,00 31675134,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в муниципальных образовательных организациях 873 07 02 02202L3040 200 49849806,50 43503900,00 44728600,00
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом  873 07 02 022Е250970  7426790,00 0,00  0,00
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования 873 07 02 02202L7500 200 61704421,06 15732736,85 0,00
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом  873 07 02 022Е250970 200 7426790,00 0,00  0,00
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений 873 07 02 0220275190  8760000,00 8760000,00 8760000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873 07 02 0220275190 200 8760000,00 8760000,00 8760000,00
Дополнительное образование детей     873 07 03    36862204,00 36862204,00 36862204,00
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      873 07 03 0240170120  21442200,00 21442200,00 21442200,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
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общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования      873 07 03 0240170120 100 21442200,00 21442200,00 21442200,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей 
и реализация мероприятий молодежной политики"   873 07 03 0240190059  15420004,00 15420004,00 15420004,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  873 07 03 0240190059 100 14181304,00 14181304,00 14181304,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873 07 03 0240190059 200 11183700,00 1183700,00 1183700,00
Иные бюджетные ассигнования     873 07 03 0240190059 800 55000,00  55000,00  55000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы "Содействие развитию дошкольного и общего 
образования,"Развитие кадрового потенциала системы дошкольного и общего 
образования"       873 07 05 0220270880  901600,00  901600,00  901600,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873 07 05 0220270880 200 901600,00  901600,00  901600,00
Молодежная политика и оздоровление детей    873 07 07    4153400,00 6153400,00 7053400,00
Профилактика правонарушений (Противодействие терроризму)  873 07 07 0240199997  3655000,00 5655000,00 6655000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873 07 07 0240199997 200 3655000,00 5655000,00 6655000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873 07 07 0240596057 200 100000,00  100000,00  0,00
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 873 07 07 02401М9400  40000,00  40000,00  40000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873 07 07 02401М9400 200 40000,00  40000,00  40000,00
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с днев-
ным пребыванием детей в каникулярное время    873 07 07 0240272020  358400,00  358400,00  358400,00
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с 
дневным пребыванием детей в каникулярное время   873 07 07 0240272020 200 358400,00  358400,00  358400,00
Другие вопросы в области образования     873 07 09    20595226,00 20595226,00 20595226,00
Премии главы муниципального образования для поддержки талантливой моло-
дежи в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей
 и реализация мероприятий молодежной политики", основное мероприятие
 «Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи"   873 07 09 02403Н0380  100000,00  100000,00  100000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   873 07 09 02403Н0380 300 100000,00  100000,00  100000,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе терри-
ториальных органов, в рамках подпрограммы «Совершенствование управления 
системой образования"      873 07 09 0250390019  20495226,00 20495226,00 20495226,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  873 07 09 0250390019 100 17267226,00 17267226,00 17267226,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873 07 09 0250390019 200 3178000,00 3178000,00 3178000,00
Иные бюджетные ассигнования     873 07 09 0250390019 800 50000,00  50000,00  50000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА      873 10     26673600,00 30718600,00 30718600,00
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю в рамках иных непрограммных 
мероприятий реализации функций иных органов местного самоуправления 873 10 04 9990070090  13043300,00 15345000,00 15345000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   873 10 04 9990070090 300 13043300,00 15345000,00 15345000,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям     873 10 04 9990070190  9878700,00 11622000,00 11622000,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям     873 10 04 9990070190 300 9878700,00 11622000,00 11622000,00
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках иных мероприятий 
реализации функций иных органов местного самоуправления  873 10 04 99900F2600  10000,00  10000,00  10000,00
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью   873 10 04 99900F2600 300 10000,00  10000,00  10000,00
Содержание отделов опеки и попечительства в рамках иных непрограмных 
мероприятий реализации функции иных органовмнстного самоуправления 873 10 06 9990070100  3741600,00 3741600,00 3741600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  873 10 06 9990070100 100 3741600,00 3741600,00 3741600,00
Муниципальное учреждение "Комитет по физической культуре, спорту и туризму 
Местной администрации Чегемского муниципального района"  875      69594881,00 68294881,00 67414881,00
Молодежная политика и оздоровление детей    875 07 07    153000,00  153000,00  153000,00
Профилактика правонарушений (Противодействие терроризму)  875 07 07 0240199997 200 123000,00  123000,00  123000,00
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  875 07 07 02401М9400 200 30000,00  30000,00  30000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений, подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта", 
основное мероприятие «Совершенствование спортивной инфраструктуры и 
материально-технической базы для занятия физической культурой
 и массовым спортом"      875 11 02    64316025,00 63016025,00 63016025,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  875 11 02 1310390059 100 46814719,00 46814719,00 46814719,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 11 02 1310390059 200 15541306,00 14271306,00 14271306,00
Иные бюджетные ассигнования     875 11 02 1310390059 800 1960000,00 1930000,00 1930000,00
Выплаты вознаграждений спортсменам     875 11 03 13201Н04400 300 980000,00  980000,00  100000,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов      875 11 05 1340290019  4145856,00 4145856,00 4145856,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  875 11 05 1340290019 100 2649856,00 2649856,00 2649856,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 11 05 1340290019 200 1486000,00 1486000,00 1486000,00
Иные бюджетные ассигнований     875 11 05 1340290019 800 10000,00  10000,00  10000,00
МКУ "Управление капитального строительства    879      4449401,00 6027342,00 4527342,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  879 05 05 0530190019 100 3553050,00 4027342,00 4027342,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 879 05 05 0530190019 200 896351,00  500000,00  500000,00
Реализация мероприятий программы     879 01 13 15Г0099998 200 0,00  1500000,00 0,00
Муниципальное учреждение «Отдел культуры местной администрации 
Чегемского муниципального района»     857      39680538,85 38145439,00 38145439,00
Дополнительное образование детей     857 07 03    12650120,00 12428120,00 12428120,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей 
и реализация мероприятий молодежной политики"   857 07 03 0240190059  12650120,00 12428120,00 12428120,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  857 07 03 0240190059 100 11574120,00 11574120,00 11574120,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 857 07 03 0240190059 200 1020000,00 820000,00  820000,00
Иные бюджетные ассигнования     857 07 03 0240190059 800 4000,00  4000,00  4000,00
Профилактика правонарушений (Противодействие терроризму)  857 07 07 0240199997  22000,00  0,00  0,00
Профилактика правонарушений (Противодействие терроризму)  857 07 07 0240199997 200 22000,00  0,00  0,00
Профилактика правонарушений      857 07 07 02401М9400 200 30000,00  30000,00  30000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ     857 08 01    9179551,27 8870143,00 8870143,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
 учреждений в рамках подпрограммы «Наследие"    857 08 01 1110290059  9179551,27 8870143,00 8870143,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  857 08 01 1110290059 100 8205143,00 8205143,00 8205143,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 857 08 01 1110290059 200 660000,00  660000,00  660000,00
Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек   857 08 01 11403L5190 200 309408,27  0,00  0,00
Иные бюджетные ассигнования     857 08 01 1110290059 800 5000,00  5000,00  5000,00
Другие вопросы в области культуры и кинематографии   857 08 04    10178592,00 10198592,00 10198592,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе терри-
ториальных органов, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализа-
ции муниципальной программы «Развитие культуры и туризма"  857 08 04 1140190019  10178592,00 10198592,00 10198592,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  857 08 04 1140190019 100 8477690,00 8477690,00 8477690,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 857 08 04 1140190019 200 1695902,00 1715902,00 1715902,00
Иные бюджетные ассигнования     857 08 04 1140190019 800 5000,00  5000,00  5000,00
Средства массовой информации     857 12 02    7672275,58 6648584,00 6648584,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы»информационная среда "  857 12 02 2320290059  7672275,58 6648584,00 6648584,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
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Приложение №3 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от 07.06. 2022 г. № 60

расПределеНие БЮджеТНЫХ ассиГНоВаНий На 2022 Год и На ПлаНоВЫй Период 2023 и 2024 ГодоВ 
По разделам и Подразделам, ЦелеВЫм сТаТьям и Видам расХодоВ БЮджеТа

руб.
Наименование          рз Пр Цср Вр План 2022  План 2023  План 2024

Всего          00 00 0000000 000 1168022232,32 1104571164,42 1099421959,15
В том числе объем условно утвержденных расходов           12547960,00 25095920,00
Общегосударственные вопросы       01    79868569,63 85211148,31 81633782,15
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований     01 03   2766657,00 2766657,00 2766657,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов, в рамках обеспечения деятельности представительного органа муниципального 
образования, депутатов представительного органа муницип. образования и их помощников 01 03 9620090019 100 1251633,00 1251633,00 1251633,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов, в рамках обеспечения деятельности представительного органа муниципального 
образования, депутатов представительного органа муницип. образования и их помощников 01 03 9690090019 100 1173224,00 1173224,00 1173224,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 03 9690090019 200 341800,00 341800,00 341800,00
Иные бюджетные ассигнования       01 03 9690090019 800 0,00  0,00  0,00
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных администраций      01 04   50820825,21 51052490,37 47729103,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов, в рамках обеспечения функционирования главы местной администрации и 
его заместителей, аппарата местной администрации     01 04 7810090019 7795595,00 7795595,00 7795595,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами      01 04 7810090019 100 7795595,00 7795595,00 7795595,00
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных администраций      01 04 7820090019 43025230,21 43256895,37 39933508,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами      01 04 7820090019 100 21359090,00 22130022,00 22130022,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 04 7820090019 200 17966140,21 17426873,37 14103486,00
Иные бюджетные ассигнования       01 04 7820090019 800 3700000,00 3700000,00 3700000,00
Субвенции бюджетам муниципальных районоа на осуществление полномочий
 по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели    01 05 9090051200 200 43642,42  2593,94  2315,15
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора     01 06   14273265,00 15966966,00 16018066,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов, в рамках подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение и организации 
бюджетного процесса"        01 06 3920490019 11245951,00 13091015,00 13142115,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами      01 06 3920490019 100 8128515,00 8128515,00 8128515,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 06 3920490019 200 3082436,00 4927500,00 4978600,00
Иные бюджетные ассигнования       01 06 3920490019 800 35000,00  35000,00  35000,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе территори-
альных органов, по непрограммному направлению расходов "Обеспечение деятельности 
Счетной палаты"         01 06 9390090019 3027314,00 2875951,00 2875951,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами      01 06 9390090019 100 2845814,00 2694451,00 2694451,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 06 9390090019  200 181500,00  181500,00  181500,00
Иные бюджетные ассигнования       01 06 9390090019 800 0,00  0,00  0,00
Резерные фонды         01 11 3920520540 2000000,00 2000000,00 2000000,00
Иные бюджетные ассигнования       01 11 3920520540 800 2000000,00 2000000,00 2000000,00
Другие общегосударственные расходы      01 13   9964180,00 13422441,00 13117641,00
МП "Гармонизация межэтнических отношений и укрепление единства российской нации 01 13 4620192100 200 150000,00 150000,00 150000,00
МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чегемского 
муниципального района »        01 13 4610162160 100000,00 100000,00 100000,00
 МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
Чегемского муниципального района »       01 13 4610162160 600 100000,00 100000,00 100000,00
Реализация мероприятий программы в рамках подпрограммы «Градостроительная 
деятельность"         01 13 15Г0099998 1000000,00 1600000,00 1000000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 15Г0099998 200 1000000,00 1600000,00 1000000,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов, в рамках подпрограммы "Повышение эффективности управления муниципальным
 имуществом и приватизации"       01 13 3810690019 2642352,00 2642262,00 2642262,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами      01 13 3810690019 100 2642352,00 2642262,00 2642262,00
Осуществление выплат Почетным гражданам муниципальных образований  01 13 71000Н0730 215000,00 215000,00 215000,00
Единовременная выплата при присвоении звания "Почетный гражданин Чегемского района" 01 13 71000Н0730 300 215000,00 215000,00 215000,00
Взнос в Ассоциацию "Совет Муниципальных образований КБР"        173000,00 173000,00 173000,00
Иные бюджетные ассигнования       01 13 7710092794 800 173000,00 173000,00 173000,00
МП «Противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе"   01 13 1540199998 150000,00 150000,00 150000,00
МП «Противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе"   01 13 1540199998 200 150000,00 150000,00 150000,00
Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со статьёй 3 
Закона КБР от 29.10.2003 года № 90-РЗ «Об органах записи актов гражданского состояния в 
КБР» полномочий РФ на государственную регистрацию актов гражданского состояния 01 13 9990059300 2863900,00 6505000,00 6800200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами       01 13 9990059300 100 2242300,00 6505000,00 6800200,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 9990059300 200 621600,00 0,00  0,00
Субвенции на осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в 
соответствии со статьей 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 2015 года 
№ 16-РЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов отдельными государственными полномочиями по созданию, организации 
деятельности административных комиссий и по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях» полномочий Кабардино-Балкарской Республики по созданию и 
организации деятельности административных комиссий     01 13 9990071210 3000,00  3000,00  3000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 9990071210 200 3000,00  3000,00  3000,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов, в рамках иных непрограммных мероприятий реализации функций иных органов 
местного самоуправления        01 13 9990090019 2666928,00 1884179,00 1884179,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами      01 13 9990090019 100 2666928,00 1884179,00 1884179,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность    03    2552654,00 2552654,00 2552654,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
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дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  857 12 02 2320290059 100 4911817,00  4911817,00  4911817,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 857 12 02 2320290059 200 2749458,58 1725767,00 1725767,00
Иные бюджетные ассигнования     857 12 02 2320290059 800 11000,00  11000,00  11000,00
МУ «Управление финансами Чегемского муниципального района»  892      73658651,00 74465215,00 74465215,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ     892 01     73658651,00 74465215,00 74465215,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора   892 01 06    73658651,00 74465215,00 74465215,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе терри-
ториальных органов, в рамках подпрограммы «Нормативно-методическое 
обеспечение и организации бюджетного процесса"   892 01 06 3920390019  11245951,00 13091015,00 13142115,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  892 01 06 3920390019 100 8128515,00 8128515,00 8128515,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 892 01 06 3920390019 200 3082436,00 4927500,00 4978600,00
Иные бюджетные ассигнования     892 01 06 3920390019 800 35000,00  35000,00  35000,00
Финансовая помощь муниципальным образованиям   892 14     62412700,00 61374200,00 61323100,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности   892 14 01 39Б0170010 500 62412700,00 61374200,00 61323100,00
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характера, гражданская оборона       03 10   2552654,00 2552654,00 2552654,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов «Обеспечение повседневного функционирования подразделений МЧС России" 03 10 1010390019 775752,00 775752,00 775752,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
 государственными внебюджетными фондами      03 10 1010390019 100 775752,00 775752,00 775752,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов в рамках федеральной целевой программы» Создание системы обеспечения вызова 
экстренныхоперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации»  03 10 1090090019 1776902,00 1776902,00 1776902,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами      03 10 1090090019 100 1776902,00 1776902,00 1776902,00
Национальная экономика        04    7349045,00 3820955,00 3820955,00
Сельское хозяйство и рыболовство       04 05   7349045,00 3820955,00 3820955,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов, в программе «Обеспечение реализации мунципальной программы» Муниципальная 
программа развития сельского хозяйства и расширения рынков сельскохозяйственной
 продукции, сырья и продовольствия»      04 05 25ф0190019 7349045,00 3820955,00 3820955,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами       04 05 25ф0190019 100 3581745,00 3581655,00 3581655,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на отлов животных без владельцев 04 05 9990071220 200 239300,00 239300,00 239300,00
Субсидии на проведение комплексных кадастровых работ    04 12 15Г00L5110 200 3528000,00 0,00  0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство       05    11325868,47 8646312,00 8646312,00
Расходы на осуществление проектно-изыскательных работ по объектам социального и 
производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры и иных объектов      05 02 05212S4009 400 1119300,00 0,00  0,00
Другие вопросы в облости жилищно-коммунального хозяйства    05 05   10133486,00 8646312,00 8646312,00
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов   05 03 0599994009 400 2300000,00 0,00  0,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов в рамках подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами"        05 05 0530190019 7833486,00 8646312,00 8646312,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами      05 05 0530190019 100 6937135,00 8146312,00 8146312,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    05 05 05301990019 200 896351,00 500000,00 500000,00
Иные бюджетные трансферты на осуществление части полномочий по организации водоснаб-
жения населения в пределах полномочий, установленных законодательством РФ  05 05 0550070550 200 73082,47  
Образование         07    874728643,37 797910913,11 786012584,00
Дошкольное образование        07 01   246591384,35 226060400,00 226060400,00
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 муни-
ципальных 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) в рамках подпрограммы « Содействие развитию дошкольного 
и общего образования»        07 01 0220270120 184757400,00 184757400,00 184757400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами       07 01 0220270120 100 184757400,00 184757400,00 184757400,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы "Содействие развитию дошкольного и общего образования"  07 01 0220290059 61833984,35 41303000,00 41303000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    07 01 0220290059 200 59691984,35 39161000,00 39161000,00
Иные бюджетные ассигнования       07 01 0220290059 800 550000,00 550000,00 550000,00
Пополнение фондов дошкольных библиотек образовательных учреждений   07 01 0220275190 200 1592000,00 1592000,00 1592000,00
Общее образование        07 02   552421709,02 494356963,11 481558634,00
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 муни-
ципальных 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)в рамах подпрограммы « Содействие развитию дошкольного 
и общего образования»        07 02 0220270120 353084900,00 353084900,00 353084900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами       07 02 0220270120 100 353084900,00 353084900,00 353084900,00
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования   07 02 02202L7500 200 61087376,85 15575409,48 0,00
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений   07 02 0220275190 8760000,00 8760000,00 8760000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02 0220275190 200 8760000,00 8760000,00 8760000,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций   07 02 02202L3030 100 29280081,00 29280081,00 31675134,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях    07 02 02202L3040 200 49849806,50 43503900,00 44728600,00
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом     07 02 022Е250970 200 7426790,00  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы "Содействие развитию дошкольного и общего образования"  07 02 0220290059 41432754,67 43669672,63 42723000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    07 02 0220290059 200 35212754,67 36449672,63 35503000,00
Программа энергоэффективности       07 02 0220290059 200 1500000,00 483000,00 587000,00
Иные бюджетные ассигнования       07 02 0220290059 800 6220000,00 7220000,00 7220000,00
Дополнительное образование детей       07 03   49460324,00 49260324,00 49260324,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики"        07 03 0240190059 28018124,00 27818124,00 27818124,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами       07 03 0240190059 100 25755424,00 25755424,00 25755424,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    07 03 0240190059 200 2203700,00 2003700,00 2003700,00
Иные бюджетные ассигнования       07 03 0240190059 800 59000,00  59000,00  59000,00
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   07 03 0240170120 21442200,00 21442200,00 21442200,00
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  07 03 0240170120 100 21442200,00 21442200,00 21442200,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы "Содействие развитию дошкольного и общего образования,"развитие кадрового 
потенциала системы дошкольного и общего образования"    07 05 0220270880 901600,00 901600,00 901600,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 05 0220270880 200 901600,00 901600,00 901600,00
Молодежная политика и оздоровление детей      07 07   4758400,00 6736400,00 7636400,00
МП "Профилактика терроризма и экстремизма в Чегемском муниципальном районе" 07 07 0240199997 4000000,00 5978000,00 6978000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    07 07 0240199997 200 4000000,00 5978000,00 6978000,00
МП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Чегемском муниципальном районе"      07 07 0240180070 150000,00 150000,00 150000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 07 0240180070 200 150000,00 150000,00 150000,00
МП "Молодежь Чегемского района"       07 07 0240596057 100000,00 100000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 07 0240596057 200 100000,00 100000,00 0,00
 МП"Профилактика правонарушений в Чегемском муниципальном районе"   07 07 02401М9400 150000,00 150000,00 150000,00
 МП"Профилактика правонарушений в Чегемском муниципальном районе"   07 07 02401М9400 200 150000,00 150000,00 150000,00
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным 
пребыванием детей в каникулярное время      07 07 0240272020 358400,00 358400,00 358400,00
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным 
пребыванием детей в каникулярное время      07 07 0240272020 200 358400,00 358400,00 358400,00
Другие вопросы в области образования      07 09   20595226,00 20595226,00 20595226,00
Премии главы муниципального образования для поддержки талантливой молодежи в рамках 
подпрограммы «развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики", основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей 
и молодежи"         07 09 02403Н0380 100000,00 100000,00 100000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     07 09 02403Н0380 300 100000,00 100000,00 100000,00

расПределеНие БЮджеТНЫХ ассиГНоВаНий На 2022 Год и На ПлаНоВЫй Период 2023 и 2024 ГодоВ 
По разделам и Подразделам, ЦелеВЫм сТаТьям и Видам расХодоВ БЮджеТа

руб.
Наименование          рз Пр Цср Вр План 2022  План 2023  План 2024
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Приложение № 5 к решению  Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района  от «07» июня 2022 г. № 60

муНиЦиПальНЫе ПроГраммЫ ЧеГемскоГо муНиЦиПальНоГо райоНа 
руб.

Наименование муниципальной программы        План финансирования     План финансирования     План финансирования
                    мП на 2022 год   мП на 2023 год     мП на 2024 год

МП «Профилактика терроризма и экстремизма в Чегемском муниципальном районе на 2021-2025 годы»  4 000 000,0 7 000 000,0 8 000 000,0
МП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
в Чегемском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы»       150 000,0  150 000,0  150 000,0
МП «Противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе на 2021-2025 годы»    150 000,0    150 000,0  150 000,0
МП «Профилактика правонарушений в Чегемском муниципальном районе на 2021-2025 годы»   150 000,0  150 000,0  150 000,0
МП «Молодёжь Чегемского района» на 2021 - 2023 годы        100 000,0  100 000,0 
МП «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление единства российской нации 
в Чегемском муниципальном районе КБР» на 2021 - 2025 годы»       150 000,0  150 000,0  150 000,0
МП «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Чегемского муниципального района 
на 2022-2025 годы»           100 000,0  100 000,0  100 000,0
МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чегемском муниципальном районе 
на 2022-2026 годы»            1 500 000,0 483 000,0  587 000,0
Всего             6 150 000,0 8 283 000,0 9 287 000,0

Приложение № 7 к решению Совета местного самоуправления 
Чегемского муниципального района от 07.06.2022 г.  №60  

исТоЧНики ФиНаНсироВаНия деФиЦиТа БЮджеТа

№ 
пп   Наименование показателей 
      бюджетной классификации             код  сумма (руб.)

1. Увеличение прочих остатков 
   денежных средств 892 01050201 05 0000 510 -1 159 744 627,01
2. Уменьшение прочих остатков 
   денежных средств 892 01050201 05 0000 610 +1 168 022 232,32
ВсеГо:      +8 277 605,31

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов, в рамках подпрограммы «Совершенствования управления системой образования" 07 09 0250390019 20495226,00 20495226,00 20495226,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
 государственными внебюджетными фондами      07 09 0250390019 100 17267226,00 17267226,00 17267226,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    07 09 0250390019 3228000,00 3228000,00 3228000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    07 09 0250390019 200 3178000,00 3178000,00 3178000,00
Иные бюджетные ассигнования       07 09 0250390019 50000,00  50000,00  50000,00
Иные бюджетные ассигнования       07 09 0250390019 800 50000,00  50000,00  50000,00
Культура и кинемотография        08 00   20133895,27 21134857,00 19844487,00
Культура и кинематография        08 01   9179551,27 10160513,00 8870143,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Наследие"       08 01 1110290059 9179551,27 10160513,00 8870143,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами      08 01 1110290059 100 8205143,00 8205143,00 8205143,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    08 01 1110290059 200 660000,00 660000,00 660000,00
Иные бюджетные ассигнования       08 01 1110290059 800 5000,00  5000,00  5000,00
Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек    08 01 11403L5190 200 309408,27 0,00  0,00
Техническое оснащение музеев       08 01 111A155900 200 0,00  1290370,00 0,00
Другие вопросы в области культуры и кинематографии     08 04   10954344,00 10974344,00 10974344,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма"      08 04 1140190019 10954344,00 10974344,00 10974344,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами       08 04 1140190019 100 9253442,00 9253442,00 9253442,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    08 04 1140190019 200 1695902,00 1715902,00 1715902,00
Иные бюджетные ассигнования       08 04 1140190019 800 5000,00  5000,00  5000,00
Социальная политика        10    32536700,00 36581700,00 36581700,00
Выплаты доплат к пенсиям лицам замещавшим должность муниц. службы   10 01 71000Н0600 4832000,00 4832000,00 4832000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     10 01 71000Н0600 300 4832000,00 4832000,00 4832000,00
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью в рамках иных мероприятий реализации функций 
иных органов местного самоуправления      10 04 99900F2600 10000,00  10000,00  10000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     10 04 99900F2600 300 10000,00  10000,00  10000,00
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю в рамках иных непрограммных мероприятий реализации 
функций иных органов местного самоуправления     10 04 9990070090 13043300,00 15345000,00 15345000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     10 04 9990070090 300 13043300,00 15345000,00 15345000,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного
 вознаграждения приемным родителям      10 04 9990070190 9878700,00 11622000,00 11622000,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям      10 04 9990070190 300 9878700,00 11622000,00 11622000,00
Содержание отделов опеки и попечительства в рамках иных непрограмных мероприятий
 реализации функции иных органовмнстного самоуправления    10 06 9990070100 3741600,00 3741600,00 3741600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами      10 06 9990070100 100 3741600,00 3741600,00 3741600,00
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав   10 06 9990070110 1031100,00 1031100,00 1031100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами      10 06 9990070110 100 1031100,00 1031100,00 1031100,00
Физическая культура и спорт       11    69441881,00 68141881,00 67261881,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, 
подпрограммы « Развитие физмческой культуры и массового спорта», основное мероприя-
тие « Совершенствование  спортивной инфраструктуры и материально-технической базы 
для занятия физической культурой и массовым спортом»    11 02 1310390059 64316025,00 63016025,00 63016025,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами      11 02 1310390059 100 46814719,00 46814719,00 46814719,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    11 02 1310390059 200 15541306,00 14271306,00 14271306,00
Иные бюджетные ассигнования       11 02 1310390059 800 1960000,00 1930000,00 1930000,00
Выплаты вознаграждения спортсменам      11 03 13201Н0440 980000,00 980000,00 100000,00
Выплаты вознаграждения спортсменам      11 03 13201Н0440 300 980000,00 980000,00 100000,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов, в рамках подпрограммы "Управление развитием отрасли физической культуры 
и спорта"          11 05 1340290019 4145856,00 4145856,00 4145856,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами       11 05 1340290019 100 2649856,00 2649856,00 2649856,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    11 05 1340290019 200 1486000,00 1486000,00 1486000,00
Иные бюджетные ассигнования       11 05 1340290019 800 10000,00  10000,00  10000,00
Средства массовой информации       12    7672275,58 6648584,00 6648584,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках
 подпрограммы «Информационная среда"      12 02 2320290059 7672275,58 6648584,00 6648584,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями    12 02 2320290059 100 4911817,00 4898584,00 4898584,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    12 02 2320290059 200 2749458,58 1745000,00 1745000,00
Иные бюджетные ассигнования       12 02 2320290059 800 11000,00  5000,00  5000,00
Финансовая помощь муниципальным образованиям     14    62412700,00 61374200,00 61323100,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений    14 01 39Б0170010 500 62412700,00 61374200,00 61323100,00

расПределеНие БЮджеТНЫХ ассиГНоВаНий На 2022 Год и На ПлаНоВЫй Период 2023 и 2024 ГодоВ 
По разделам и Подразделам, ЦелеВЫм сТаТьям и Видам расХодоВ БЮджеТа

руб.
Наименование          рз Пр Цср Вр План 2022  План 2023  План 2024

ЭТо ВажНо зНаТь
В целях обеспечения безопасности на-

селения 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 транспорте, 
мес тах массового скопления людей. Терри-
ториальная 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.
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№    Кадастровый
п.п.         номер       Площадь (кв.м.)  местоположение

Зольский муниципальный район
1  1  07:02:3500000:33   8 972 131,00 КБР, Зольский р/н, Зольский штаб ГП КБР "Хаймаша" 
    примерно в 13,3 км на юго-запад (участок 126)
2  2  07:02:3500000:35   5 065 966,00 КБР, Зольский район
3  3  07:02:3500000:138  2 997 555,00 КБР, Зольский район, 7,2 км. на юг от горы Кинжал 
    Северный, участок №200
4  4  07:02:3500000:141  4 306 085,00 КБР, Зольский район, 7,4 км. на юго-восток от   
    горы Кинжал Северный, "Хаймаша" (участок №199)
5  5  07:02:3500000:100  2 925 831,00 КБР, Зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек 
    Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 167)
6  6  07:02:3500000:101  1 543 531,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток  от слияния  
    рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 168)
7  7  07:02:3500000:102  1 333 512,00 КБР, Зольский район, 3,9 км на юго-восток  от слияния  
    рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 169)
8  8  07:02:3500000:103  2 577 902,00 КБР, Зольский район, 2,0 км на юго-восток  от слияния  
    рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 170)
9  9  07:02:3500000:104  1 697 766,00 КБР, Зольский район, 4,0 км на юго-восток  от слияния  
    рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 171)
10 10  07:02:3500000:105  2 037 789,00 КБР, Зольский район, 5,9 км на юго-восток  от слияния  
    рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 172)
11 11  07:02:3500000:107  1 599 178,00 КБР, Зольский район, 6,4 км на юго-восток  от слияния  
    рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 174)
12 12  07:02:3500000:108  2 249 431,00 КБР, Зольский район, 3,6 км на юго-восток  от слияния  
    рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 175)
13 13  07:02:3500000:109  2 900 388,00 КБР, Зольский район, 3,1 км на юго-восток  от слияния  
    рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 176)
14 14  07:02:3500000:110  1 742 591,00 КБР, Зольский район, 90 м на восток  от слияния рек  
    Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 177)
15 15  07:02:3500000:111  1 390 605,00 КБР, Зольский район, 1,7 км на восток  от слияния рек  
    Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 178)
16 16  07:02:3500000:112  5 643 299,00 КБР, Зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния  
    рек Малка и Шау-Кол (уч. 140)
17 17  07:02:3500000:114  5 422 035,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния  
    рек Малка и Шау-Кол (уч. 139)
18 18  07:02:3500000:115  2 566 552,00 КБР, Зольский район, 1,5 км на восток  от слияния рек  
    Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 180)
19 19  07:02:3500000:120  669 498,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад  от горы  
    Кинжал Северный (уч. 182)
20 20  07:02:3500000:121  3 376 339,00 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния  
    рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 135)
21 21  07:02:3500000:123  1 943 892,00 КБР, Зольский район, 2,6 км на северо-запад  от горы  
    Кинжал Северный (уч. 183)
22 22  07:02:3500000:124  5 610 813,00 КБР, Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек 
    Исламчат и Шау-Кол (уч. 133)
23 23  07:02:3500000:125  2 129 642,00 КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-восток от горы 
    Кинжал Северный (уч. 195)
24 24  07:02:3500000:137  1 349 785,00 КБР, Зольский район, 6,8 км на юго-восток от горы 
    Кинжал Северный (уч. 198)
25 25  07:02:3500000:38  8 082 019,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" 
    примерно в 21,2 км на юго-запад (участок 123)
26 26  07:02:3500000:73  1 460 054,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на север от горы 
    Джуварген (уч. 132)
27 27  07:02:3500000:74  2 634 795,00 КБР, Зольский район, 2,9 км на северо-запад от 
    перевала Шаукам (уч. 156)
28 28  07:02:3500000:75  1 843 392,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на север от перевала 
    Шаукам (уч. 155)
29 29  07:02:3500000:77  1 591 550,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на северо-запад от 
    перевала Шаукам (уч. 153)
30 30  07:02:3500000:78  1 224 209,00 КБР, Зольский район, 6,0 км на северо-запад от 
    перевала Шаукам (уч. 152)
31 31  07:02:3500000:85  3 350 262,00 КБР, Зольский район, 1,0 км на север от перевала 
    Шаукам (уч. 145)
32 32  07:02:3500000:86  2 487 788,00 КБР, Зольский район, 0,8 км на восток от перевала 
    Шаукам (уч. 144)
33 33  07:02:3500000:87  3 223 504,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на восток от перевала 
    Шаукам (уч. 143) 
34 34  07:02:3500000:88  3 521 255,00 КБР, Зольский район, 1,4 км на восток от перевала 
    Шаукам (уч. 142)
35 35  07:02:3500000:89  5 561 778,00 КБР, Зольский район, 7,0 км на юго-восток от слияния  
    рек Малка и Шау-Кол (уч. 141)
36 36  07:02:3500000:90  2 340 717,00 КБР, Зольский район, 3,7 км на северо-запад от 
    перевала Шаукам (участок № 157)
37 37  07:02:3500000:91  2 454 283,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад от 
    перевала Шаукам (уч. 158)
38 38  07:02:3500000:92  2 279 573,00 КБР, Зольский район, 4,8 км на северо-запад от 
    перевала Шаукам (уч. 159)
39 39  07:02:3500000:93  3 308 892,00 КБР, Зольский район, 6,3 км на северо-запад от
    перевала Шаукам (уч. 160)
40 40  07:02:3500000:97  1 463 799,00 КБР, Зольский район, 5,0 км на восток от слияния рек  
    Малка и Шау-Кол (уч. 164)
41 41  07:02:3500000:98  1 462 708,00 КБР, Зольский район, 5,7 км на юго-восток от слияния  
    рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 165)
42 42  07:02:3500000:99  1 586 889,00 КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-восток от слияния  
    рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 166)
43 43  07:02:3800000:18  1 633 941,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на юго-восток от горы 
    Кызылкол (участок 101)
44 44  07:02:3800000:19  1 518 298,00 КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от горы 
    Кызылкол (участок 99)
45 45  07:02:3800000:23  1 761 089,00 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы Кызылкол  
    (участок 100)
46 46  07:02:3800000:27  2 194 700,00 КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-восток от горы  
    Кызылкол (участок 95)
47 47  07:02:3800000:30  2 353 799,00 КБР, Зольский район, 3,2 км на юго-восток от горы 
    Кызылкол (участок 103)
48 48  07:02:3800000:38  2 118 242,00 КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы Тузлук  
    (участок 94)

Эльбрусский муниципальный район
49 1  07:11:1100000:2716  2 897 953,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно  
    12,8 км от    г. Тырныауз (уч. 63)
50 2  07:11:1100000:2721  908 442,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км  
    на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 71)
51 3  07:11:1100000:2722  533 257,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км  
    на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 72)
52 4  07:11:1100000:2723  1 154 572,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 9,2 км  
    на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 69)
53 5  07:11:1100000:2724  607 020,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км  
    на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 73)
54 6  07:11:1100000:2740  367 436,00 КБР, Эльбрусский район,  урочище Арты-аяк, пример-
    но 11,2 км на юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша"
55 7  07:11:1100000:2747  2 678 010,00 КБР, Эльбрусский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" 
    примерно в 5,3 км на юг (уч. 131)
56 8  07:11:1100000:2748  4 078 210,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и 
    Суарык примерно в 2,4 км на запад (уч. 98)

№    Кадастровый
п.п.         номер       Площадь (кв.м.)  местоположение 
57 9  07:11:1100000:2865   2 763 085,00 КБР,Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от ориенти-
    ра по направлению на северо-запад (уч. 242)
58 10  07:11:1100000:2866  137 433,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км от ориенти-
    ра по направлению на северо-восток (уч. 222)
59 11  07:11:1100000:2867  3 206 356,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от ориенти-
    ра по направлению на северо-запад (уч. 241)
60 12  07:11:1100000:2868  2 813 782,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от ориенти-
    ра по направлению на северо-запад (уч. 230)
61 13  07:11:1100000:2869  741 124,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориенти-
    ра по направлению на северо-восток (уч. 221)
62 14  07:11:1100000:2870  1 541 662,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от ориенти-
    ра по направлению на северо-восток (уч. 220)
63 15  07:11:1100000:2872  265 083,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориенти-
    ра по направлению на северо-восток (уч. 223)
64 16  07:11:1100000:2874  2 428 488,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от ориенти-
    ра по направлению на северо-запад (уч. 240)
65 17  07:11:1100000:2876  2 086 173,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от ориенти-
    ра по направлению на северо-запад (уч. 239)
66 18  07:11:1100000:2877  1 955 063,00 КБР, Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по 
    направлению на северо-восток (уч. 224)
67 19  07:11:1100000:2879  2 641 935,00 КБР, Эльбрусский р/н, от горы Кинжал Западный, 5,6  
    км по направлению на юго-восток (уч. 259)
68 20  07:11:1100000:2880  2 865 585,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от ориенти
    ра по направлению на северо-запад (уч. 238)
69 21  07:11:1100000:2881  4 331 200,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от ориенти
    ра по направлению на северо-запад (уч. 237)
70 22  07:11:1100000:2882  1 576 484,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориенти-
    ра по направлению на север (уч. 225)
71 23  07:11:1100000:2884  897 065,00 КБР, Эльбрусский р/н, от горы Кинжал Западный, 6,5  
    км по направлению на юго-восток (уч. 258)
72 24  07:11:1100000:2885  1 525 837,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от ориенти-
    ра по направлению на северо-запад (уч. 235)
73 25  07:11:1100000:2889  561 311,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ориенти-
    ра по направлению на север (уч. 226)
74 26  07:11:1100000:2890  2 033 743,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от ориенти-
    ра по направлению на северо-запад (уч. 234)
75 27  07:11:1100000:2892  2 096 617,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от ориенти-
    ра по направлению на северо-запад (уч. 233)
76 28  07:11:1100000:2893  1 717 180,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориенти-
    ра по направлению на северо-запад (уч. 236)
77 29  07:11:1100000:2894  1 897 463,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от ориенти-
    ра по направлению на северо-запад (уч. 232)
78 30  07:11:1100000:2896  2 505 341,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от ориенти-
    ра по направлению на северо-запад (уч. 231)
79 31  07:11:1100000:2897  1 644 099,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориенти-
    ра по направлению на северо-запад (уч. 228)
80 32  07:11:1100000:2899  1 625 128,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный,  
    9,6 км от ориентира по направлению на восток (уч. 254)
81 33  07:11:1100000:2900  306 918,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ориенти-
    ра по направлению на север (уч. 227)
82 34  07:11:1100000:2901  871 105,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный,  
    8,9 км от ориентира по направ. на юго-восток (уч. 255)
83 35  07:11:1100000:2902  3 293 156,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от ориенти-
    ра по направлению на северо-запад (уч. 243)
84 36  07:11:1100000:2903  2 016 378,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный,  
    8,4 км по направлению на юго-восток (уч. 256)
85 37  07:11:1100000:2904  2 215 491,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от ориенти-
    ра по направлению на северо-запад (уч. 244)
86 38  07:11:1100000:2907  366 449,00 КБР, Эльбрусский район
87 39  07:11:1100000:2911  1 889 740,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы  
    Бильбичан (уч. 296)
88 40  07:11:1100000:2913  1 756 627,00 КБР, Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы  
    Бильбичан (уч. 294)
89 41  07:11:1100000:2914  2 015 210,00 КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы  
    Бильбичан (уч. 293)
90 42  07:11:1100000:2915  2 461 977,00 КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы  
    Бильбичан (уч. 292)
91 43  07:11:1100000:2919  1 656 097,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от  
    горы Бильбичан (уч. 288)
92 44  07:11:1100000:2921  2 045 098,00 КБР, Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от  
    горы Бильбичан (уч. 287)
93 45  07:11:1100000:2924  1 763 205,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы 
    Бильбичан (уч. 281)
94 46  07:11:1100000:2925  1 212 825,00 КБР, Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от  
    горы Бильбичан (уч. 285)
95 47  07:11:1100000:2926  2 348 355,00 КБР, Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от  
    горы Бильбичан (уч. 271)
96 48  07:11:1100000:2927  1 569 609,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на северо-
    запад от горы Бильбичан (уч. 280)
97 49  07:11:1100000:2928  1 712 314,00 КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от  
    горы Бильбичан (уч. 284)
98 50  07:11:1100000:2929  2 921 551,00 КБР, Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от  
    горы Бильбичан (уч. 270)
99 51  07:11:1100000:2930  1 858 422,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от  
    горы Бильбичан (уч. 283)
100 52  07:11:1100000:2931  2 651 469,00 КБР, Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кин-
жал     Западный (уч. 269)
101 53   07:11:1100000:2932  1 497 577,00  КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы  
    Бильбичан (уч. 282)
102  54  07:11:1100000:2933  2 210 683,00  КБР, Эльбрусский р/н, 7,0 км на юг от горы Кинжал  
    Западный (уч. 268)
103  55  07:11:1100000:2934  1 378 902,00  КБР, Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы 
    Кинжал Западный (уч. 267)
104 56  07:11:1100000:2936  2 399 999,00 КБР, Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток 
    от горы Бильбичан (уч. 275)
105  57  07:11:1100000:2937  2 328 952,00   КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы  
    Бильбичан       (уч. 276)
106  58  07:11:1100000:2938  3 163 443,00  КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы 
    Кинжал Западный (уч. 266)
107 59  07:11:1100000:2939  2 968 615,00  КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы  
    Бильбичан       (уч. 277)
108 60  07:11:1100000:2940  1 376 441,00  КБР, Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы 
    Кинжал Западный (уч. 265)
109 61  07:11:1100000:2941  2 912 860,00  КБР, Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы
     Бильбичан (уч. 278)
110 62  07:11:1100000:2942  2 948 125,00  КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток 
    от горы Бильбичан (уч. 274)
111 63  07:11:1100000:2943  2 179 427,00  КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы  
    Кинжал Западный (уч. 264)
112  64  07:11:1100000:2944  2 057 156,00  КБР, Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад 
    от горы Бильбичан (уч. 279)
113 65  07:11:1100000:2945  2 453 048,00  КБР, Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы
     Кинжал Западный (уч. 263)
114 66  07:11:1300000:27  3 294 671,00   КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и 
    Суарык примерно в 3,1 км на запад (уч. 97)

иНФормаЦия о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся 
в собственности кабардино-Балкарской республики, по состоянию на 09 июня 2022 г.

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости и 
прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о наличии 
свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи 
в аренду:
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» 
10.00 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕ-
НИЕ» (16+)
22.45 «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+)
00.00 «Их звали трав-
ники» (16+)
01.10 Х/ф «НА ПОРО-
ГЕ ЛЮБВИ» (16+)

04.50 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня»
08.25 «Мои универси-
теты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОД ЗА-
ЩИТОЙ» (16+)
23.25 Т/с «ПЕС» (16+)
03.15 Т/с «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА»

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Алексей 
Жарков. Эффект ба-
бочки» (12+)
09.00, 12.00, 15.05, 
18.35, 03.00 Детектив 
10.55 «Городское со-
брание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События
11.50, 18.20, 02.45 
«Петровка, 38» (16+)
13.45, 05.20 «Мой ге-
рой. Николай Дроз-
дов» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Месть 
брошенных жен»
22.35 «Война памя-
ти». (16+)
23.05 «Знак каче-
ства» (16+)
00.20 Д/ф «Распис-
ные звезды» (16+)
01.00 Д/ф «Звездные 
отчимы « (16+)
01.40 Д/ф «Ракетчики 
на продажу» (12+)
02.20 «Осторожно, 
мошенники! Фильки-
на грамота» (16+)
04.40 Д/ф «Евгений 
Евстигнеев. Мужчи-
ны не плачут» (12+)

 

Т Е Л Е К А Н А Л

05.15 Т/с «СНЕГ И 
ПЕПЕЛ» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.35 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (16+)
11.20 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)
13.25, 14.05 Т/с 
«СПУТНИКИ» (16+)

14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Открытый 
эфир» (16+)
20.50 Новости дня
21.50 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
22.15 «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Дэн Сяопин. 
Китайское экономи-
ческое чудо» (12+)
23.05 «Скрытые угро-
зы» с Николаем Чин-
дяйкиным. «Альма-
нах №105» (16+)
23.55 Х/ф «ДВАЖДЫ 
РОЖДЕННЫЙ» (16+)
01.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» (16+)
02.40 Д/ф «Провал 
Канариса» (12+)
03.25 Д/с «Хроника 
Победы» (16+)
03.55 Т/с «БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (16+)

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+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
15.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ХИЩНИ-
КИ» (16+)
22.00 «Водить по-
русски» (16+)
23.25 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «КРИМИ-
НАЛЬНОЕ ЧТИВО»
03.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ 
КОМНАТЫ» (18+)
04.40 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Вы к детям су-
мели дорогу найти»
06.25 К 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Личность в истории»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 РЕТРОСПЕК-
ТИВА. «Встреча с 
Эльбрусом» (12+) 
07.20 «Сценэм къы-
хуигъэщ1а»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Уста»
08.40 «Лэгъупыкъу»
17.00 «Новости дня»
17.10 «Спортмайдан» 
17.25 «Псори дяпэ-
к1эщ»
17.50 Юношеская 
футбольная лига 
2022. «ФШ Нальчик» 
– «Динамо - СУОР
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Это надо знать»
20.05 «1эщ1агъэ ды-
зыхуэныкъуэхэр» 
20.25 «Сезимлени 
бийиклери»
21.05 К 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Личность в истории»
21.40 «Новости дня»
22:00 Новости 
22:15 Мир. Мнение
22:30 Специальный 
репортаж субтитры
22:45 «Евразия. До-
словно» (12+)
23:00 Новости 
23:15 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
10.00 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕ-
НИЕ» (16+)
22.45 «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+)
00.00 «Война за па-
мять». Фильм Ан-
дрея Кондрашова
01.45 Х/ф «СОРОКА-
ПЯТКА» (12+)

04.45 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня»
08.25 «Мои универси-
теты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОД ЗА-
ЩИТОЙ» (16+)
23.25 Т/с «ПЕС» (16+)
03.10 «Их нравы»
03.30 Т/с «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА»

06.00 «Настроение»
08.15 Большое кино. 
«Всадник без голо-
вы» (12+)
08.50, 12.05, 15.10, 
18.25, 03.05 Детектив
10.40, 04.45 Д/ф 
«Виктор Проскурин. 
Бей первым!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События
11.50, 18.10, 02.50 
«Петровка, 38» (16+)
13.45, 05.20 «Мой ге-
рой. Виктор Салты-
ков» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Охотницы 
на миллионеров»
22.35 «Закон и поря-
док» (16+)
23.05 «Жанна Прохо-
ренко. 30 лет одино-
чества» (16+)
00.20 «90-е. Крими-
нальные жены» (16+)
01.05 «Хроники мо-
сковского быта. Раз-
врат и шпионы» (16+)
01.45 Д/ф «Три гене-
рала - три судьбы»
02.25 «Осторожно, 
мошенники! Диета к 
лету» (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.20 Т/с «БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20 Д/с «Освобож-
дение» (16+)
09.45 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (16+)

11.20 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)
13.25, 14.05 Т/с 
«СПУТНИКИ» (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Открытый 
эфир» (16+)
20.50 Новости дня
21.50 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
22.15 «Великая Оте-
чественная в хронике 
ТАСС» (12+)
23.20 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом». Нико-
лай Абрамов (12+)
00.10 Д/ф «Обыкно-
венный фашизм»
02.25 Д/с «Оружие 
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 «Военная тайна 
с Игорем Прокопен-
ко» (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
15.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ЖИВОЕ»
21.55 «Водить по-
русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «АССА»
03.10 Х/ф «ИГЛА»
04.30 «Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко»

 
06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Спортмайдан» 
06.25 К 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Личность в истории»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «1эщ1агъэ ды-
зыхуэныкъуэхэр»
07.30 «Щ1ыуэпс»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Сезимлени 
бийиклери»
08.50 «Псори дяпэ-
к1эщ»
09.15 Концерт соли-
стов Кабардино-Бал-
карского Музыкаль-
ного театра (12+)  
17.00 «Новости дня»
17.10 «Тайм-аут»
17.25 «Динымрэ гъа-
щ1эмрэ» («Религия и 
жизнь»)
17.55 «Инсан»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.50 «Саулукъ» 
(«Здоровье»)
20.15 «Лэжьэгъуэщ» 
20.45 «Ф1ым телэ-
жьэн»
21.05 «В небе во-
йны». О летчике И. 
Аджиеве (12+) 
21.40 «Новости дня»
22:00 Новости 
22:15 Мир. Мнение
22:30 «Наши ино-
странцы» 
22:45 «Культличности»
23:00 Новости 
23:15 «Такие талант-
ливые»
23:30 «Белорусский 
стандарт» (12+)
23:45 Мир. Мнение
23:55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0:00 Новости 
0:15 «Вместе выгод-
но»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
10.00 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 01.20, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕ-
НИЕ» (16+)
22.45 Т/с «КРЕ-
ПОСТЬ» (16+)
00.30 «Парад побеж-
денных» (12+)

04.00 «22 июня, ров-
но в четыре утра...» 
Реквием Роберта 
Рождественского»
05.10 «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+)
00.00 «22 июня, ров-
но в четыре утра...» 
Реквием Роберта 
Рождественского»
01.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ 
ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-
ЦОВА» (16+)

05.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня»
08.25 «Мои универси-
теты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОД ЗА-
ЩИТОЙ» (16+)
23.25 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса». 
«Брестская кре-
пость» (16+)
01.05 «Поиск» (12+)
01.50 Х/ф «СЕМЬ ПАР 
НЕЧИСТЫХ» (16+)
03.10 «Их нравы»
03.30 Т/с «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА»

06.00 «Настроение»
08.15 Большое кино. 
«В бой идут одни 
«старики» (12+)
08.45, 12.05, 15.05, 
18.25, 03.00 Детектив
10.40, 04.40 Д/ф «Ев-
гений Весник. Обма-
нуть судьбу» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События
11.50, 18.10, 02.50 
«Петровка, 38» (16+)
13.45, 05.20 «Мой ге-
рой. Александр Лаза-
рев» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Прокля-
тые звезды» (16+)
22.35 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.05 «Прощание. 
Николай Крючков»
00.20 «Удар властью. 
Галина Старовойто-
ва»
01.00 «Знак каче-
ства» (16+)
01.40 Д/ф «Остать-
ся в Третьем рейхе. 
Лени Рифеншталь»
02.25 «Осторожно, 
мошенники! Строите-
ли-грабители» (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

03.30 Мемориальная 
акция «Свеча памя-
ти»
05.25, 08.20 Д/с «Не-
известная война. 
Великая Отечествен-
ная» (16+)
08.00, 09.00, 10.00 
Новости дня (16+)
09.25, 10.15, 11.15 Д/с 
«Неизвестная война. 
Великая Отечествен-
ная» (16+)
11.00, 12.00, 13.00 Но-
вости дня (16+)
11.40, 12.30, 13.15 Д/с 
«Неизвестная война. 
Великая Отечествен-
ная» (16+)
14.00, 15.00, 16.00 Но-
вости дня (16+)
14.15, 15.15, 16.15 Д/с 
«Неизвестная война. 
Великая Отечествен-
ная» (16+)
17.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
17.15, 18.15, 23.30 Д/с 
«Неизвестная война. 
Великая Отечествен-
ная» (16+)
19.00 Вечер памяти 
«В сердце матери»
04.00 Т/с «НЕ ЗАБЫ-
ВАЙ» (16+)

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 «Новости»
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, 03.40 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые 
шокирующие гипотезы»
20.00 Х/ф «МОР-
СКОЙ БОЙ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!»
00.30 Х/ф «ПРИКАЗА-
НО УНИЧТОЖИТЬ»
04.25 «Документаль-
ный проект» (16+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Память».  
Н. Дикинов (12+)
06.30 К Дню памяти 
и скорби. «Я за мир, 
потому что  я сам вое-
вал…» Кайсын Кулиев
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 К Дню памяти 
и скорби. «Золотые 
звезды Кабардино-
Балкарии». Герои Со-
ветского Союза Бу-
саргин и Липчанский
07.25 «И цельность, и 
размах»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 К Дню памяти 
и скорби. «Зауэм и 
лъэужь» 
08.30 «В небе войны»
09.05 «Жаншэрхъ»
17.00 «Новости дня»
17.10 К Дню памяти и 
скорби. «О моем рас-
скажите отце»
17.50 Б.Васильев «А 
зори здесь тихие…»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.50 К Дню памяти и 
скорби. «Герои Великой 
Победы». Братья Бапи-
наевы с. Кенделен
20.10 К Дню памяти 
и скорби. «Си фочым 
1эпл1э есшэк1ауэ»
20.35 К Дню памяти и 
скорби. «Под пулями 
сжимая провода»
21.05 К Дню памяти 
и скорби. «Знать и не 
забыть»
21.30 «Актуальная 
тема»
21.40  «Новости дня»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
10.00 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 01.25, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕ-
НИЕ» (16+)
22.45 Т/с «КРЕ-
ПОСТЬ» (16+)
00.30 «Невский пята-
чок. Последний сви-
детель» (12+)

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 Влади-
миром Соловьевым»
00.00 «Альфред Ро-
зенберг. Несостояв-
шийся колонизатор 
Востока». Фильм 
Алексея Денисова.
00.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО» (16+)
03.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО-2» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня»
08.25 «Мои универси-
теты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОД ЗА-
ЩИТОЙ» (16+)
23.25 «ЧП. Расследо-
вание» (16+)
23.55 «Поздняков»
00.10 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
01.05 Т/с «ПЕС» (16+)
02.55 «Их нравы»
03.10 Т/с «ДИКИЙ»

06.00 «Настроение»
08.10 Большое кино. 
«Афоня» (12+)
08.40, 12.00, 15.00, 
18.15, 03.05 Детектив
10.40 Д/ф «Людмила 
Чурсина. Принимайте 
меня такой!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События
11.50, 02.50 «Петров-
ка, 38» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Александр Лю-
бимов» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Тайные 
дети звезд» (16+)
22.35 «10 самых... 
Звезды - фронтови-
ки» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. «Печки-ла-
вочки» (12+)
00.20 «Удар властью. 
Иван Рыбкин» (16+)
01.05 Д/ф «Брежнев 
против Косыгина. Не-
нужный премьер»
01.45 Д/ф «Маяков-
ский. Последняя лю-
бовь, последний вы-
стрел» (12+)
02.25 «Осторожно, 
мошенники! Дело 
«труба» (16+)
04.45 Д/ф «Людмила 
Касаткина. Укроще-
ние строптивой» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.25 Т/с «НЕ ЗАБЫ-
ВАЙ» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.30 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (16+)
11.20 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)
13.25, 14.10 «Специ-
альный репортаж»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
15.10 «Специальный 
репортаж». «День 
Победы. Противосто-
яние» (16+)
15.50 «Буду помнить»
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Открытый 
эфир» (16+)
20.50 Новости дня
21.50 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
22.15 «Код доступа». 
«Гаага. Приговор для 
трибунала» (12+)
23.05 «Легенды нау-
ки». Владимир Деми-
хов (12+)
23.55 Х/ф «САШКА»
01.20 Х/ф «БЕС-
СМЕРТНЫЙ ГАРНИ-
ЗОН» (16+)
02.55 Х/ф «ИДИ И 
СМОТРИ» (16+)
05.15 «Легендарные 
полководцы. Петр Ру-
мянцев» (16+)

05.00 «Документаль-
ный проект» (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 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, 02.55 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «КОМАНДА 
«А (16+)
22.15 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «КОРАБЛЬ-
ПРИЗРАК» (18+)
04.35 «Документаль-
ный проект» (16+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «О моем рас-
скажите отце»
06.50 «Актуальная 
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Под пулями 
сжимая провода»
07.40 «Золотые звез-
ды Кабардино-Бал-
карии»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Герои Великой 
Победы». Братья Ба-
пинаевы с. Кенделен
08.30 «Си фочым 
1эпл1э есшэк1ауэ»
17.00 «Новости дня»
17.10 Б.Васильев «А 
зори здесь тихие…»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Служба «02» 
сообщает» (12+)
19.55 «ТВ-галерея»
20.30 «Жырымы са-
угъа этеме»
20.50 «Нэгъуэщ1 на-
сып сэ сыхуеякъым»
21.40 «Новости дня»
22:00 Новости 
22:15 Мир. Мнение
22:30 «Такие талант-
ливые» 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15 Информа-
ционный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 К 60-летию Виктора 
Цоя. Последний концерт (12+)
22.45 «Группа «Кино»-2021»
00.40 «Алые паруса-2022». 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
01.05 «Цой - «Кино» (16+)
01.50 «Информационный ка-
нал» (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, 
00.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». Ток-шоу
21.15 Местное время
21.30 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА»
00.40 «Алые паруса - 2022». 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
01.05 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
03.05 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕД-
КА» (16+)

04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ»
23.55 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.05 «Квартирный вопрос»
02.55 «Таинственная Россия»
03.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

Пятница
06.00 «Настроение»
08.00, 12.05, 15.10, 18.25, 
20.10 Детектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 18.10, 04.15 «Петровка, 
38» (16+)
13.45 «Мой герой. Андрей 
Рожков» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль как приговор» (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.30 Х/ф «ЗОРРО» (16+)
02.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-
СЕ» (16+)
04.30 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

06.00 «Легенды госбезопас-
ности. Исхак Ахмеров. Ми-
стер «Резидент» (16+)
06.45 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМО-
НАВТОМ» (16+)
08.40, 09.20, 13.25 Т/с «ЗА-
СТАВА ЖИЛИНА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
14.05, 18.55 Т/с «ЗАСТАВА 
ЖИЛИНА» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
21.15 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
22.15 «Битва оружейников. 
Автоматическое оружие под 
малоимпульсный патрон. АК-
74 против М16» (16+)
23.00 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 
00.40 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛО-
ВО СМЕРТЬ» (16+)
02.00 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)
03.50 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ 
ГАРНИЗОН» (16+)

05.00 «Документальный про-
ект» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112»
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Я ИДУ ИСКАТЬ»
21.50 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» (16+)
23.25 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» (16+)
00.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 
02.20 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ»
03.45 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

06.00 «Новости. Утро. 1КБР»
06.10 «Жырымы саугъа эте-
ме» («Дарю вам песню»). Во-
кальная группа «Эрирей»
06.30 «Адэхэр мэжей» («Спят 
солдаты») (каб.яз.) (12+)
06.50 «Служба «02» сообща-
ет» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР»
07.10 «Нэгъуэщ1 насып сэ сы-
хуеякъым» 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР»
08.10 «ТВ-галерея» (12+)
08.45 «Гъащ1э гъуэгу»
09.15 «Акъылманла айтхан-
лай»
9:30 «Вместе выгодно» (12+)
9:45 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
9:55 «Евразия. Культурно»
10:00 Новости 
10:15 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
10:25 «Белорусский стан-
дарт» (12+)
10:35 сегодня в содружестве 
10:45 «Наши иностранцы» 
субтитры (12+)
11:00 Новости 
11:15 «Евразия. Дословно»
11:35 сегодня в содружестве 
11:45 «Такие талантливые» 
субтитры (12+)
11:55 «Евразия. Культурно»
12:00 Новости 
12:20 «В гостях у цифры» 
(12+)
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 «Сделано в Евразии» 
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»
16:45 «Белорусский стан-
дарт» (12+)
17.00 «Новости дня»
17.10 «Ана тил»
17.40 «Лъэужь дахэ»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.50 «Нэгъуэщ1 насып сэ сы-
хуеякъым»
20.40 Открытие Международ-
ного кинофестиваля «Кабар-
дино-Балкария – 100»
21.40 «Новости дня»
22:00 Новости 
22:15 «Евразия. Дословно»
22:45 «5 причин поехать в…» 
субтитры (12+)
23:00 Новости 
23:15 «В гостях у цифры»
23:30 «Чемпионы Евразии» 
субтитры (12+)
23:45 Мир. Мнение (12+)
23:55 «Евразия. Культурно»
0:00 Новости 
0:15 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
0:30 «Белорусский стандарт»
0:45 Мир. Мнение (12+)
1:00 Новости 
1:15 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
1:30 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым» суб-
титры (12+)
1:55 «Евразия. Культурно»
2:00 Новости 
2:15 Мир. Мнение

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «Парад побежденных»
11.20, 12.15 «Видели видео?»
13.35 «Порезанное кино»
14.35, 15.20 Х/ф «СЕМЬ НЕ-
ВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕ-
ВА» (16+)
16.50 «Наталья Варлей. Одна 
маленькая, но гордая птич-
ка» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером»
23.00 Лига Бокса. Интеркон-
тинентальный Кубок. Финал. 
Прямой эфир из Москвы
00.30 К 110-летию со дня рож-
дения Сергея Филиппова. 
«Есть ли жизнь на Марсе?»
01.30 «Наедине со всеми»
03.45 «Россия от края до 
края» (12+)

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, 17.00, 20.00 Вести
11.25 «Доктор Мясников»
12.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ»
00.55 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАН-
ДЫ» (16+)

05.15 «ЧП. Расследование»
05.40 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯ-
НИЯ» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...»
16.20 «Следствие вели...»
18.00 «По следу монстра»
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым
20.20 «Основано на реальных 
событиях». «Подвиг развед-
чика» (16+)
00.00 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
00.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». «Эпидемия»
02.05 «Дачный ответ» (0+)
02.55 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

06.10 Детектив (16+)
07.35 «Православная энци-
клопедия» (6+)
08.05 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
10.00 «Самый вкусный день»
10.30 «Москва резиновая»
11.00 Х/ф «ПОМОЩНИЦА»
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «ПОМОЩНИЦА»
13.25, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬ-
ГАХ СЧАСТЬЕ» (16+)
17.25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ-2» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-
шоу. (16+)
23.25 «90-е. Ритуальный 
Клондайк» (16+)
00.10 «Дикие деньги. Убить 
банкира» (16+)
00.50 «Война памяти». (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «Месть брошенных 
жен» (16+)
02.25 Д/ф «Охотницы на мил-
лионеров» (16+)
03.05 Д/ф «Проклятые звез-
ды» (16+)
03.45 Д/ф «Тайные дети 
звезд» (16+)
04.25 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль как приговор» (12+)
05.05 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (12+)
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05.25 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» (16+)

07.00, 08.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
08.35 «Легенды кино». Геор-
гий Вицин (12+)
09.25 «Улика из прошлого». 
«Тройка, семерка, туз. Тайна 
карточной мафии» (16+)
10.05 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Совет-
ский призрак над странами 
НАТО» (12+)
10.55 «Война миров». «Кату-
ков против Гудериана» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым». «Тре-
буйте долива после отстоя 
пены. Что пили в СССР» (12+)
13.15 «Легенды музыки». Вик-
тор Цой (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.15, 18.30 Т/с «УЗНИК ЗАМ-
КА ИФ» (16+)
19.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-
ЕЙ ФРОНТА» (16+)
22.25 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» (16+)
01.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (16+)
02.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (16+)
03.45 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!»
08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» (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+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30, 17.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ» (16+)
20.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ» 16+
20.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2» (16+)
22.45 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» (16+)
23.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» (16+)
02.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (18+)
03.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ»

06.00 Ч. Муратов.  «Къулыкъу-
щ1экъухэр»
07.25 «Ана тил»
07.55 «Сахна» («Сцена»)
08.30 Открытие Международ-
ного кинофестиваля «Кабар-
дино-Балкария – 100». Часть 
первая (12+)
17.00 «О земном и о небес-
ном» (12+)
17.20 «Си хъуэпсап1эм и лъа-
хэ»
17.35 «Инсан»
18.00 «Новая линия». Детский 
центр СШ№1 с. Заюково
18.20 «Почта 49»
19.00 «Назмулу арбаз» («По-
этический двор») (балк.яз) 
(балк.яз.) (12+)
19.10 «Албар» (балк.яз.) (12+)
19.40 «Ыйыкъ»
19.55 «Пщ1эну ухуеймэ»
20.15 «Бзылъхугъэ щыпкъэ» 
20.45 «Республикэм  щыхъы-
бархэр»
21.00 Открытие Международ-
ного кинофестиваля «Кабар-
дино-Балкария – 100». Часть 
вторая (12+)
22:00 Новости 
22:15 «Евразия. Регионы» 
субтитры (12+)
22:30 Специальный репор-
таж субтитры (12+)
22:45 «Культличности» (12+)
22:55 «Евразия. Культурно»
23:00 Новости 
23:15 «Легенды Центральной 
Азии» субтитры (12+)
23:30 «Белорусский стан-
дарт» (12+)
23:45 Специальный репор-
таж субтитры (12+)
0:00 Новости 
0:15 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
0:30 «Наши иностранцы»
0:45 «В гостях у цифры» (12+)
0:55 «Евразия. Культурно»
1:00 Новости 
1:15 «Вместе выгодно» (12+)
1:30 «Евразия. Дословно»
2:00 Новости 
2:15 «Легенды Центральной 
Азии» субтитры (12+)
2:30 «Белорусский стандарт»
2:45 «Культличности»

05.40 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ»)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ»)
07.45 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 К 85-летию Николая 
Дроздова. «Шесть мангу-
стов, семь кобр и один полу-
скорпион» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.20 Х/ф «ВОСКРЕСЕН-
СКИЙ» (16+)
15.15 Х/ф «ВОСКРЕСЕН-
СКИЙ» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Биологическое оружие 
лаборатории дьявола» (16+)
19.15 «Большая игра» (16+)
20.05 «Как развести Джонни 
Деппа» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «АНИМАТОР» (16+)
00.25 «Анна Ахматова. Веч-
ное присутствие» (12+)
01.55 «Наедине со всеми»
03.25 «Россия от края до 
края» (12+)

05.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ 
БЕДНЫХ» (16+)
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
11.25 «Доктор Мясников»
12.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА» (16+)
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 «Адмирал Колчак. 
Жизнь и смерть за Россию»
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ 
БЕДНЫХ» (16+)

05.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮ-
ДО» (16+)
06.35 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача»
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...»
16.20 «Следствие вели...»
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 «Звезды сошлись» (16+)
22.55 «Секрет на миллион». 
«Юрий Кузнецов» (16+)
00.55 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯ-
НИЯ» (16+)
02.35 «Таинственная Россия»
03.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

06.00, 00.10 «Петровка, 38»
06.10 Х/ф «ПОМОЩНИЦА»
08.00 Х/ф «ЗОРРО» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
13.40 «Прототипы. «Щит и меч»
14.30 Московская неделя
15.00 «Смех без заботы». 
Юмористический концерт.
17.00, 20.30, 00.20 Детектив
03.10 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
04.50 Д/ф «Людмила Чурси-
на. Принимайте меня такой!» 
05.30 Московская неделя.
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04.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
06.05 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-
ЕЙ ФРОНТА» (16+)
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым (16+)
10.30 «Военная приемка»
11.20 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. «Аль-
манах №84» (16+)
12.10 «Секретные материа-
лы». «Киевский Нюрнберг». 
Возмездие без срока давно-
сти» (16+)

Пятница, 24 июня Суббота, 25 июня Воскресенье, 26 июня

13.00 «Код доступа». «Украин-
ская идея. История болезни»
13.50 Д/с «Сделано в СССР»
14.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)
16.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
20.00 «Легенды советского 
сыска». Д/с (16+)
22.55 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..» (16+)
00.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ» (16+)
01.35 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» (16+)
03.10 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМО-
НАВТОМ» (16+)
04.30 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
09.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ» (16+)
11.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2» (16+)
13.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2» (16+)
13.40 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» (16+)
15.30 Х/ф «ПО ДОЛГУ СЛУЖ-
БЫ» (16+)
17.00 Х/ф «ПО ДОЛГУ СЛУЖ-
БЫ» (16+)
18.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА» (16+)
20.55 Х/ф «ЛВЫИЦА» (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 Ж.-Б. Мольер. «Лекарь 
поневоле»
06.55 «Бзылъхугъэ щыпкъэ» 
07.25 К Международному 
дню борьбы с наркоманией. 
«Это надо знать»
08.00 Открытие Международ-
ного кинофестиваля «Кабар-
дино-Балкария – 100». Часть 
вторая (12+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 «Щ1алэгъуалэр мэ-
гушы1э». Юмористическая 
программа (каб.яз.) (12+)    
16.25 «Хъуапсэ и псэ» («Меч-
ты сбываются») (каб.яз.) (каб.
яз) (12+)
16.55 «Город мастеров» (12+) 
17.20 «Таула бла таулула» 
(«Горы и горцы»). Горовосхо-
дитель Д. Джаппуев. (балк.
яз.) (12+)
17.50 «Почта 49». Музыкаль-
ная программа
18.30 Итоговая программа 
«Вместе» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «У вершин Европы»
19.50 «1эщ1агъэм хуэпэжу» 
(«С любовью к людям и про-
фессии») (каб.яз.) (12+)
20.15 «Усыгъэ» («Поэзия»). 
Зураб Бемырзэ (каб.яз.) (12+)
20.35 «Адабият ушакъла» 
(«Беседы о литературе») 
(балк.яз.) (12+)
21.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗО-
ВАНИЯ КБР. «Становление 
здравоохранения» (12+)
21.30 «Республика: картина 
недели». Информационная 
программа. (16+)
22:00 Новости 
22:15 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
22:30 «Евразия. Дословно»
22:55 «Евразия. Культурно»
23:00 Новости 
23:15 «Евразия. Регионы» 
субтитры (12+)
23:30 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
23:45 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
0:00 Новости 
0:15 «5 причин поехать в…»
0:30 «Евразия. Культурно»
0:45 «Вместе выгодно» (12+)
1:00 Новости 
1:15 «Чемпионы Евразии»
1:30 «Рожденные в СССР»
2:00 Новости 
2:15 «Наши иностранцы»
2:30 Итоговая программа 
«Вместе» (16+)
3:30 «Евразия. Регионы» суб-
титры (12+)
3:45 «5 причин поехать в…»
3:55 «Евразия. Культурно» 
4:00 Новости 
4:15 «Легенды Центральной 
Азии»
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В числе организаторов пред-

седатель Комитета по физиче-
ской культуре, спорту и туризму 
Чегемского муниципального 
района Мухарби Кишев, заме-
ститель директора МКУ «Спор-
тивная школа г.п.Чегем», вице-
президент федерации сумо по 
Чегемскому району Рус там Бе-
гидов. 

Состязания прошли на рай-
онном уровне впервые. В них 
приняли участие свыше 70 спор-
тсменов из всех районов нашей 
республики. 

С приветственным словом к 
спортсменам обратились заме-
ститель министра спорта КБР 
Заур Хежев, президент феде-
рации сумо КБР Бетал Губжев, 
глава администрации г.п.Чегем 
Алим Губжоков. 

По результатам поединков 
определились победители и при-
зеры. Чегемские спортсмены за-
воевали 14 золотых, 11 серебря-
ных и 14 бронзовых медалей.

м. сулТаНоВ

Спорт против терроризма

На основании постановления местной администрации 
Чегемского муниципального района от 10.06.2022 г. №707-
па «о проведении открытого аукциона по заключению до-
говора аренды земельного участка» управление сельского 
хозяйства, земельных и муниципальных отношений мест-
ной администрации Чегемского муниципального района 
сообщает о проведении открытого аукциона (торги) на пра-
во заключения договора аренды.

Выставить на торги право на заключение договоров арен-
ды земельного участка несельскохозяйственного назначения:

лоТ №1. Земельный участок, расположенный по адресу: 
КБР, Чегемский район, с.Чегем Второй, ул.Кишева, д. б/н., 
общей площадью 2500 кв.м., категория земель: земли на-
селенных пунктов, сроком на 5 (пять) лет, с кадастровым 
номером 07:08:0000000:7230, разрешенное использование: 
животноводство. Начальная цена арендной платы - 4200 руб. 
(четыре тысячи двести рублей). Сумма задатка 100% - 4200 
руб. (четыре тысячи двести рублей), шаг аукциона 3% - 126 
руб. (сто двадцать шесть рублей).

Имеется возможность подключения холодного водоснаб-
жения (письмо МУП «Чегемрайводоканал»» от 18.05.2022г. 
№164/1), возможно подключение к сетям ГУП КБР «Каббалк-
энерго» (письмо «Чегемские РЭС» от 30.05.2022 г. №215), к 
сетям газораспределения Чегемского района (письмо фили-
ала АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Чегемском 
районе от 19.05.2022г. № ММ-03/164) после получения и вы-
полнения технических условий. Земельный участок соответ-
ствует правилам землепользования и застройки с.п.Чегем 
Второй, зоны Ж1 – зоны застройки индивидуальными жилы-
ми домами, расположен на территории с.п.Чегем Второй.

лоТ №2. Земельный участок, расположенный по адресу: 
КБР, Чегемский район, с.п.Чегем Второй, ул.Кишева, д.б/н., 
общей площадью 2500 кв.м., категория земель: земли на-
селенных пунктов, сроком на 5 (пять) лет, с кадастровым 
номером 07:08:0701025:207, разрешенное использование: 
животноводство. Начальная цена арендной платы - 4200 руб. 
(четыре тысячи двести рублей). Сумма задатка 100% - 4200 
руб. (четыре тысячи двести рублей), шаг аукциона 3% - 126 
руб. (сто двадцать шесть рублей).

Имеется возможность подключения холодного водоснаб-
жения (письмо МУП «Чегемрайводоканал»» от 18.05.2022г. 
№164/1), возможно подключение к сетям ГУП КБР «Каббалк-
энерго» (письмо «Чегемские РЭС» от 30.05.2022 г. №215), к 
сетям газораспределения Чегемского района (письмо фили-
ала АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Чегемском 
районе от 19.05.2022г. № ММ-03/164) после получения и вы-
полнения технических условий. Земельный участок соответ-
ствует правилам землепользования и застройки с.п.Чегем 
Второй, зоны Ж1 – зоны застройки индивидуальными жилы-
ми домами, расположен на территории с.п.Чегем Второй.

Задаток перечисляется на: Отделение - НБ Кабардино-
Балкарская Республика Банка России//УФК по Кабардино-
Балкарской Республике г.Нальчик (Местная администрация 
Чегемского муниципального района), Код ОКТМО 83 645 
435, ИНН - 0708003626, КПП - 070801001, БИК - 018327106 
Номер счета получателя платежа ЕКС (единый казна-
чейский счет) - 40102810145370000070, казначейский счет 
-03100643000000010400 Код бюджетной классификации КБК 
80311105013050000120.

На основании постановления местной администрации 
Чегемского муниципального района от 10.06.2022 г. № 694-
па «о проведении открытого аукциона по аренде земель-
ных участков» управление сельского хозяйства, земельных 
и муниципальных отношений местной администрации Че-
гемского муниципального района сообщает о проведении 

открытого аукциона (торги) на право заключения договора 
аренды. 

Выставить на торги право на заключение договоров аренды 
земельных участков несельскохозяйственного назначения:

лоТ №3. Земельный участок, расположенный по адресу: 
КБР, Чегемский район, с.п.Чегем Второй, общей площадью 90 
кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, сроком 
на 5 (пять) лет, с кадастровым номером 07:08:0701007:255, 
разрешенное использование: предпринимательство. Началь-
ная цена арендной платы – 6200 руб. (шесть тысяч двести 
рублей). Сумма задатка 100% - 6200руб. (шесть тысяч двести 
рублей), шаг аукциона 3% - 186 руб. (сто восемьдесят шесть 
рублей).

Имеется возможность подключения холодного водоснаб-
жения (проектируемый водопровод подключить к существу-
ющему водопроводу в 25 метрах от участка по ул.Ленина от 
Q150 А/Ц трубы, полиэтиленовой трубы Q15) (письмо МУП 
«Чегемрайводоканал» от 18.03.2022г. №142.), возможно под-
ключение к сетям ГУП КБР «Каббалкэнерго» (письмо «Чегем-
ские РЭС» от 30.03.2022г. №115), к сетям газораспределения 
Чегемского района (письмо филиала АО «Газпром газора-
спределение Нальчик» в Чегемском районе от 21.03.2022 г. 
№ ММ-03/85) после получения и выполнения технических 
условий. Земельный участок соответствует правилам земле-
пользования и застройки с.п.Чегем Второй, зоны Ж1 – зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами, расположен 
на территории с.п.Чегем Второй.

Задаток перечисляется на: Отделение - НБ Кабардино-
Балкарская Республика Банка России//УФК по Кабардино-
Балкарской Республике г.Нальчик (Местная администрация 
Чегемского муниципального района) Код ОКТМО 83 645 
435, ИНН - 0708003626, КПП - 070801001, БИК - 018327106 
Номер счета получателя платежа ЕКС (единый казна-
чейский счет) - 40102810145370000070, казначейский счет 
-03100643000000010400 Код бюджетной классификации КБК 
80311105013050000120.

Победителем аукциона признается участник торгов, пред-
ложивший наибольшую арендную плату за земельный уча-
сток, при условии выполнения таким победителем требо-
ваний конкурса. Заявки принимаются в письменном виде в 
Управлении сельского хозяйства, земельных и имуществен-
ных отношений местной администрации Чегемского муници-
пального района с 17.06.2022г. с 12.00 часов по 15.07.2022г. 
до 17.00 часов. Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведении аукциона 
срок документы в соответствии с п. 1. ст.39.12 Земельного Ко-
декса Российской Федерации. 29 июня 2022 года в 11 часов 
00 минут всем участникам аукциона явиться к зданию мест-
ной администрации Чегемского муниципального района для 
выезда и осмотра земельного участка на местности. Опреде-
ление участников аукциона состоится 19 июля 2022 года в 11 
часов 00 минут в здании местной администрации Чегемско-
го муниципального района. Аукцион состоится 20 июля 2022 
года по Лоту №1 с 10 часов 30 минут до 10 часов 55 минут, 
по Лоту №2 с 11 часов 00 минут до 11 часов 25 минут, по Лоту 
№3 с 11 часов 30 минут до 11 часов 55 минут в здании мест-
ной администрации Чегемского муниципального района, 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
ул.Баксанское шоссе, 3. Договор аренды будет заключен со-
гласно Земельному Кодексу Российской Федерации со дня 
подписания протокола об итогах аукциона. Участникам, не 
выигравшим торги, которые внесли задаток в размере 100 % 
от начальной стоимости, деньги будут возвращены в течение 
3 (трех) банковских дней.  

     
 Начальник усХ, з и ио    Юанова е.р.

заявка на участие в аукционе
на право заключения договора аренды 

Заявитель ___________________________________________
___________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, адрес прописки)
____________________________________________________
___________________________________________________
(для юридических лиц – полное наименование, юридический 
адрес, почтовый адрес,
в лице (для юридического лица ) ________________________
____________________________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
____________________________________________________
____________________________________________________
действующего на основании ___________________________
____________________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего докумен-
та)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с инфор-
мационным сообщением о проведении торгов, опублико-
ванным в газете «Голос Чегема» от «____» ________ 201__ 
г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, от 
«___»__________201_____г. просит принять настоящую за-
явку на участие в аукционе на право заключения договора 
по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с када-
стровым номером __________________________, площадью 
_______ кв.м., расположенного по адресу ________________
________________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный за-
конодательством Российской Федерации и выполнять требо-
вания, содержащиеся в информационном сообщении о про-
ведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с мест-
ной администрацией Чегемского муниципального района до-
говор по итогам торгов в сроки, установленные законодатель-
ством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с мест-
ной администрацией Чегемского муниципального района по 
внесению задатка в сумме _______________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наимено-
вание банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер рас-
четного и/или лицевого счета), для возврата в установленных 
действующим законодательством случаях суммы задатка.
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Контактный телефон _________________________________.

ИНН/КПП Претендента ________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица) __________ 
МП (для юрлица) «___» ___________20___ г.

Отметка о принятии заявки УСХ и ЗО местной администрации 
Чегемского муниципального района :
в ____ час. ___ мин.       «____» ______________20 ___ г.         
за № _____

Подпись уполномоченного лица _____________________ 
/_______________________/

ПуБлиЧНЫе слушаНия

18.07.202 г. в 10.00 будут проводиться 
публичные слушания по вопросу изме-
нения вида разрешенного использова-
ния земельного участка с кадастровым 
номером 07:08:1100000:514, общей пло-
щадью 1000 кв. м., расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, с.п. Че-
гем Второй, ул. Казанокова, д. б/н, из 
«Для ведения личного подсобного хо-

зяйства» на «Для индивидуальной жи-
лой застройки».

18.07.2022г. в 10.00 будут проводиться 
публичные слушания по вопросу изме-
нения вида разрешенного использова-
ния земельного участка с кадастровым 
номером 07:08:1100000:302, общей пло-
щадью 1000 кв. м., расположенного 
по адресу: Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, Чегемский район, с.п. Чегем 

Второй, ул. Лоточная, д. б/н, из «Для 
ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебные участки)» на «Для инди-
видуальной жилой застройки».

18.07.2022г. в 10.00 будут проводиться 
публичные слушания по вопросу изме-
нения вида разрешенного использова-
ния земельного участка с кадастровым 
номером 07:08:0801059:57, общей пло-
щадью 1059 кв.м., расположенного по 

адресу: КБР, Чегемский район, с. Ша-
лушка, р-н «Щтауч», уч. б/н,  из «Для 
ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебные участки)» на «Для ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства».

Место проведения публичных слу-
шаний: местная администрация Че-
гемского муниципального района, г.п. 
Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.

о проведении открытого аукциона по  заключению договора аренды земельного участка

Поздравляем 
Кибишева Надира Нуновича 

с Днём рождения!
С большим уважением и радостью по-

здравляем Вас с Днем рождения! 
Пусть сегодня и всегда в этот праздник 

Вам будет тепло от заботы и внимания 
дорогих людей! Пусть крепким будет то, 
что дороже всего в жизни - дружба, здо-
ровье, семья! 

Здоровья Вам, благополучия, солнеч-
ных красок в жизни!

Семья Чочаевых

11 июня на базе физкультурно-оздоровительного комплекса г.п.Чегем (спортшко-
ла) состоялись первый открытый чемпионат и первенство района по борьбе сумо 
среди мужчин и женщин в рамках акции «спорт против терроризма».


