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Милые женщины!
Восьмое марта - прекрасный ве-

сенний праздник. Потому что все 
самое хорошее и светлое в нашей 
жизни связанно именно с вами. 
Мы не устаём благодарить вас 
за любовь и заботу, восхищать-
ся умением сочетать профессио-
нальные достижения с женствен-
ностью, добротой и обаянием. 
Любые трудности преодолимы, 
когда рядом с нами матери, жены, 
дочери, сёстры.

К вам мы обращаемся сегодня 
со словами благодарности и при-
знательности. Отличного настрое-
ния, здоровья, исполнения самых 
сокровенных желаний.

Будьте счастливы! 

Хасанш ОДИжЕВ, 
председатель Совета местного 

самоуправления Чегемского 
муниципального района

Благодарим за любовь и заботуПоздравление

Во время пандемии коронавирусной инфекции все мы 
в очередной раз осознали насколько важен для общества, 
для каждого человека труд врачей, медицинских сестер, 
фельдшеров, санитаров и экипажей скорой помощи.

В преддверии Международного женского дня нельзя 
не отдать должное прекрасным женщинам ГБУЗ «ЦРБ 
им.Хацукова А.А.», которые по зову служебного и челове-
ческого долга работали в самых опасных и важных с точ-
ки зрения спасения человеческих жизней «красных зонах». 
Оставив на многие месяцы семьи, а в некоторых случаях и 
маленьких детей, они боролись за жизнь людей.

Определение «слабый пол» в отношении женщин-меди-
ков - понятие условное. Во время пандемии они долгими 
часами в противочумных халатах выхаживали тяжелейших 
больных, приносили им долгожданное облегчение. Сложно, 
наверное, выделить каких-то отдельных работников, потому 
что каждый исполнял свои обязанности буквально на преде-
ле возможностей.

Сегодня каждый из нас желает коллективу ЦРБ дальней-
ших успехов, удачи, всего самого светлого. 

Соб.инф.

Чегемские медики в борьбе с пандемией проявили самоотверженность и профессионализм 

В эти предпраздничные дни в Управ-
лении культуры Чегемского муници-
пального района подвели итоги рабо-
ты за 2020 год. 

Отмечено, что отчетный период стал 
временем реализации новых возмож-
ностей. Пандемия внесла коррективы в 
организацию культурно-массовых и дру-
гих мероприятий, изменился формат их 
проведения. 

Особое внимание уделялось решению 
инфраструктурных задач. Сдан в эксплу-
атацию и отремонтирован ряд объектов 

культуры, среди которых современный 
Дом культуры на 400 мест в Нартане. 

Сделано немало, подчеркивалось в 
выступлениях, но ещё больше предсто-
ит. На вопросах, требующих к себе по-
вышенного внимания в году наступив-
шем, сделан особый акцент. 

В работе совещания приняла участие 
и выступила заместитель Главы админи-
страции района - начальник управления 
образования ж.К. Аришева. В завер-
шение состоялось награждение лучших. 

Соб. инф.

Сделано немало, ещё больше предстоит

Этот день добротой и любовью отмеченЭтот день добротой и любовью отмечен

Дорогие женщины Чегемского райо-
на! 

Сердечно поздравляю вас с Между-
народным женским днем 8 марта!

Этот праздничный весенний день - за-
мечательная возможность выразить 
вам глубокую признательность за ду-
шевную щедрость и вдохновение. При-
рода наделила прекрасную половину 
человечества уникальным сочетанием 
качеств. Нежность и сила, милосердие 
и терпение, чуткость и интуиция, стрем-
ление преображать окружающий мир 
вызывают искреннее восхищение и 
уважение. Вы добиваетесь блестящих 
успехов в любой профессии, создаёте 
домашний уют, растите детей, беско-
рыстно помогаете тем, кому трудно.

 От души желаю крепкого здоровья, 
весеннего настроения, мира, добра, 
благополучия, исполнения самых за-
ветных желаний! 

С праздником! 
Ю. БОРСОВ, 

глава местной администрации
Чегемского муниципального района 
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жулдуз жазаева многие 
го ды отдала преподаванию 
балкарского языка в школе 
с.п. Нижний Чегем. Ее педа-
гогический стаж превышает 
35 лет.

Жулдуз Исхаковна об-
разцовая мать и бабушка, 
занимается литературным 
творчеством, сотрудничая с 
журналом «Минги Тау». Ее от-
личают любовь к родной зем-
ле, трудолюбие и доброта.

В эти предпраздничные дни 
ее воспитанники и односель-
чане желают ей здоровья, до-
бра, мира, благополучия.

Без малого шесть де-
сятков лет отдала работе 
сельского библиотекаря 
Зоя Наховна Кунижева. 

В первые 15 лет своей, 
только что начавшейся 
жизни, было не до книг, 
даже не до учебы. Когда  
началась Великая Отече-
ственная война, она, как и 
все ее сверстники, вынуж-
дена была бросить школу и  
влиться в ряды односель-
чан, на плечи которых лег-
ла вся тяжесть колхозного 
производства. Их позже 
назовут тружениками тыла 
и отметят специальными 
наградами. В 1954 году 
окончила школу в родном 
Нартане. 

Прекрасный педагог и заботливая 
мать пятерых детей, Фатимат Кумыкова 
родилась в далеком 1928 году. Ей выпа-
ло пройти через немецкую оккупацию, а 
после получения соответствующего об-
разования долгие годы работать в шко-
ле с.п. Второй Чегем. В свои 93 года она 
принимает активное участие в жизни 
ветеранской организации села, написал 
в редакцию ее бывший ученик Мухамед 
Кадыкоев.

Односельчане искренне поздравляют 
Фатимат Шухибовну с первым весенним 
праздником - Международным женским 
днем!

Сюзанна Ма-
гова в органах 
внутренних дел 
капитан полиции 
служит с сен-
тяб ря 2004 года. 

Инспектор по 
делам несовер-
ш е н н о л е т н и х 
группы ПДН От-
дела МВД России 
по Че гемскому 
району, Сюзанна 
вместе со сво-
ими коллегами 
отвечает за про-
филактику пре-
ступлений и пра-
вонарушений в подростковой среде.

За высокие показатели в оперативно-служеб-
ной деятельности, образцовое выполнение слу-
жебного долга Сюзанна Владимировна неодно-
кратно поощрялась руководством МВД по КБР.

Накануне 8 Марта сослуживцы желают ей 
дальнейших успехов в работе и достижения по-
ставленных целей.

Этот день добротой и любовью отмеченЭтот день добротой и любовью отмечен
Ею гордятся, 

на нее равняются
И сегодня в строю

Занималась активной об-
щественной работой: была 
членом комитета комсомо-
ла, принимала деятельное 
участие в сельской самоде-
ятельности. 

Поступила в 1961 году на 
факультет русского языка и 
литературы КБГУ и закон-
чила в 1967 году заочно.

Много лет успешно рабо-
тала заведующей крупной 
Нартановской библиотекой, 
становилась победителем 
сельских, районных сорев-
нований, о чем свидетель-
ствуют грамоты, дипломы, 

врученные Министерством 
культуры КБАССР, отделом 
культуры Чегемского райо-
на, Министерством народ-
ного образования респуб-
лики. 

За самоотверженную ра-
боту Зое Наховне Куниже-
вой присвоено высокое зва-
ние «Заслуженный работник 
культуры КБАССР», ветеран 
труда. Именно ей односель-
чане сегодня адресуют ис-
кренние поздравления с 
Международным женским 
днем, желают здоровья и 
добра, мира, благополучия.

С любовью к родной земле Сюзанна Магова в числе
лучших сотрудников 

ОМВД РФ по Чегемскому району

Вся деятельность Совета женщин Чегемского райо-
на во главе с его руководителем Ларисой Вороковой 
направлена на укреп ление семейных ценностей, защи-
ту материнства и детства. 

В тяжелый период пандемии Совет принял активное 
участие в деле оказания помощи и поддержки тем, кто 

находился в сложной жизненной ситуации, доставляя в 
дома одиноких пенсионеров, многодетных семей  про-
дукты питания и товары первой необходимости. 

Работу Совета отличают оперативность и ответствен-
ность. В тесном взаимодействии с органами власти и 
Советом женщин КБР, общественная организация по-
стоянно наращивает свой потенциал и эффективность.

Совет женщин Чегемского района находит широкую общественную поддержку

Накануне празника состоялась рес-
публиканская предметная олимпиада 
по кабардино-черкесскому и карача-
ево-балкарскому языкам и литерату-
рам.

Приняли активное участие и заняли 
призовые места пять девочек - учащи-
еся образовательных организаций Че-
гемского муниципального района.

Победители и призеры по кабардино-
черкесскому языку:

Борсова Камила Салимовна, обуча-
ющаяся 11 класса МКОУ СОШ №2 с.п. 
Чегем Второй, победитель;

Алоева Виктория Руслановна, об-
учающаяся 10 класса МКОУ СОШ №2 
с.п. Чегем Второй, призёр;

Шакова Карина Астемировна, об-

учающаяся 10 класса МКОУ СОШ №2 
с.п. Чегем Второй, призёр.

По карачаево-балкарскому языку:
Аппаева Алина Зауровна, обучаю-

щаяся 10 класса МКОУ СОШ с. п. Ниж-
ний Чегем, призёр; 

Гижгиева Салима Салиховна, обу-
чающаяся 10 класса МКОУ СОШ с. п. 
Яникой, призёр.

С праздником, 
милые мамы!
В дошкольных учрежде-

ниях системы образования 
Чегемского муниципально-
го района проходят утрен-
ники к 8 марта. Малыши к 
празднику разучили песни 
и стихи. Особое удоволь-
ствие доставляют им тан-
цы. Из-за пандемии утрен-
ники проходят без главных 
зрителей - мам. Но выход 
найден. Отпраздновать со 
своими детьми они могут 
за просмотром видео с 
утренника.

Фатимат Кумыкова -
учитель с 40-летним стажем

За многолетний и 
добросовестный труд

 Признание 

За многолетний плодотворный труд 
в системе образования Чегемского 
муниципального района и в честь го-
довщины основания отдела опеки и 
попечительства МКУ «Управление об-
разования местной администрации 
Чегемского муниципального района» 
Почетной грамотой местной админи-
страции Чегемского муниципального 
района награждена Ахиева Анжела 
Артуровна - главный специалист отде-
ла опеки и попечительства.

По материалам пресс-службы
Управления образования 

Чегемского муниципального района.
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К 77-й годовщине депортации балкарского народа
Рано утром 8 марта 1944 г. старикам, 

женщинам, детям было приказано не-
медленно собираться в дорогу. Всего 
в течении двух часов, все население 
балкарских сел было погружено в гру-
зовые машины. «Вина» депортируе-
мого определялась исключительно 
его балкарским происхождением. К 
местам нового поселения в Среднюю 
Азию в 14 эшелонах было отправлено 
37.713 балкарцев.

Расселение балкарцев производи-
лось мелкими группами в Средней 
Азии и Казахстане. На местах никаких 
земельных угодий и средств им не вы-
делялось. В пути, за 18 дней дороги, 
в необорудованных вагонах от голода, 
холода и болезней умерли 562 челове-
ка. Те, кто пережил дорогу и лишения, 
оказались в огороженных и тщательно 
охраняемых местах. В течение 13 лет 
балкарцы жили на казарменном поло-
жении. Самовольная отлучка рассма-
тривалась как побег и влекла за собой 
уголовную ответственность.

...Те, кто испытал ужас депортации, 
и сегодня не может без содрогания 
вспоминать дни, часы и годы униже-
ния. Как будто об отправлении какого-
то груза докладывали в Москву ис-
полнители переселения: «…погружено 
14 эшелонов, находится в движении 
14 эшелонов (Оренбургская желез-
ная дорога - 9 эшелонов, Ташкент - 5 
эшелонов). Всего погружено в эшело-
ны 37713 человек. Переселенцы на-
правляются во Фрунзенскую область 
- 5446 чел., Иссык-кульскую - 2702 
чел., Семипалатинскую - 2742 чел., в 
Алма-Атинскую - 5541 чел., Южно-Ка-
захстанскую - 5278 чел., Омскую - 5521 
чел., Джалал-Абадскую - 2650 чел., 
Павлодарскую - 2614 чел., Акмолин-
скую - 5219 чел.»

О лишениях, выпавших на долю 
спецпереселенцев, есть немало стра-
ниц воспоминаний. Во-первых, вез-
ли в холодных, продуваемых со всех 
сторон студеными ветрами телячьих 
вагонах, где без элементарных чело-
веческих условий размещались се-
добородые горские старики, старухи, 
дети и молодежь. Многие умирали в 
пути - скорее не от физических, а от 
моральных и психологических страда-
ний. Мертвых предлагалось хоронить 
на ближайшей железнодорожной 
станции. Но, чтобы избежать этого, 
многие везли с собой уже окоченев-
шие трупы своих близких. Конечно, в 
местах, куда выселяли балкарцев, их 
никто не ждал. Да и само население 
тех мест жило бедно, скученно, без 
особых удобств. И, как отмечалось в 
справке МВД Киргизской ССР, «…с 
первых дней прибытия в республику 
основная масса переселенцев (бал-
карцев) была размещена в порядке 
уплотнения к колхозникам…»

Переселение происходило в ве-
сенне-зимний период. Большинство 
переселенцев было плохо обеспечено 
одеждой и обувью, скученность в эше-
лонах и большая завшивленность при-
вели к вспышке в пути сыпного тифа. 

После прибытия в места расселения 
в результате неудовлетворительных 
бытовых условий, а также резкого из-
менения климатических условий и 
неприспособ ленности к местным ус-
ловиям, эпидемические заболевания 
получили массовое распространение, 
вызвали большую смертность сре-
ди переселенцев. Так, только в 1944 
году умерло почти 10 % прибывших. 
О лишениях и страданиях балкарцев 
можно написать целые тома. Здесь 
мы сошлемся лишь на отдельные вос-
поминания.

Вот что пишет Али Байзула - балкар-
ский поэт. «Мой отец отступал до Мо-
сквы, но ее отстоял. На Курской дуге 
он был контужен, ранен, был в плену и 
из плена бежал. И снова пошел на За-
пад: при штурме Варшавы был снова 
контужен и ранен. А мы в это время 
- мать, сестренка и я, и весь много-
страдальный народ мой, брошенный 
на произвол судьбы, - терпели голод и 
холод, и суровую зиму 1944 года в Кы-
зыл-ордынских, Джамбульских и Кир-
гизских степях».

А вот как описал те события Шамиль 
Шахангериевич Чеченов, боевой офи-
цер, прошедший боевыми дорогами от 
предгорий Кавказа до Эльбы, 8 марта, 
в день выселения, «…старики, дети, 
женщины успели взять только носиль-
ные вещи, многие не хотели уходить, 
плакали, целовали камни гор, могиль-
ные плиты предков…» Много было уни-
жений: офицера-фронтовика, вернув-
шегося с боевыми наградами в 1947 
году к семье в Киргизию, заставляли 
каждые 10 дней ходить в комендатуру 
отмечаться, ограничивали в передви-
жении. В документах писали: «Имеет 
право в пределах такого-то селения». 
Все. Больше никуда не имеешь права 
уехать. Живи там и умирай там. Это 
больше всего мучило. Некоторые из 
переселенцев не могли даже попасть 
в районную больницу, так и умирали, 
не получив медицинской помощи. 8 
марта республика отметит печальную 
дату своей истории - 77-ю годовщину 
насильственной депортации балкар-
ского народа.

Тринадцать страшных лет 
на Родине без Родины

Восьмое марта, где ты, 
праздник чудный,

Когда приносят женщинам цветы?
Балкарские селения безлюдны...
О, что страшнее этой пустоты!

Пришел не праздник -
день пришел бессонный.

Балкарским детям не забыть вовек
Холодные и смрадные вагоны
И мартовский - в слезах кровавых -

снег.

Кайсын КУЛИЕВ

 В ТУ НОЧЬ
(из цикла Керима Отарова 

«журавли вернутся»)

Когда средь ночи громко 
в дверь стучатся,

Как при пожаре - надо, мол, тушить, -
То к колыбелям матери стремятся,
Чтоб малышей скорее защитить.

Так было и в ту ночь... Когда солдаты
Врывались в наши мирные дома,
То чувство незаслуженной утраты
Едва ли не сводило нас с ума.

Как лихорадка, нас трясла тревога,
Земля вздыхала горестно вослед.
Куда уводит дальняя дорога,
Никто не знал... Казалось, это бред.

Шли толки в недрах мрачных
 эшелонов:

«Не может быть... 
Наказывать народ?..

Таких вовеки не было законов!..
Скорей на землю рухнет небосвод!..»

Как получилось, что в ту злую пору
Стоять мы на смерть не были 

должны?
Но ведь не вражью видели мы свору!
Мы видели солдат своей страны...

Иначе в бой мы бросились бы смело -
У горцев так давно заведено.
А здесь как быть? Неправедное дело
Без адвокатов было решено.

Мы поняли: судьба для нас померкла,
И горе мы изведаем сполна,
Но повторяли, брошенные в пекло:
«Не может стать нам мачехой 

страна!»

И с участью решили мы смириться -
Мы, верные Отчизны сыновья.
Попробуй кто тогда не подчиниться -
Мгновенно бы лишился бытия.

Ведь на свою страну поднявший руку
Поднял её на собственную мать.
Познав с родной землей своей 

разлуку,
Мы крови не хотели проливать...

8 марта 1944 года
В календаре восьмое марта -
Для всех балкарцев чёрный день.
В ту ночь приклады автоматов
Стучали в дверь, будя людей.

В тот день военные в погонах,
В фуражках с красною звездой
Народ в товарные вагоны
Загнали весь, как скот немой.

Когда завыли паровозы,
С их воем слился плач людей.
О, как бессильны были слёзы
Перед всесилием вождей!..

И увезли всех в неизвестность,
В пучину горя, в бездну бед.
В аулах их замолкли песни,
И горы плакали им вслед.

...С тех пор Черек несет куда-то
Свои потоки день и ночь.
Как мне забыть восьмое марта?
Как эту боль мне превозмочь?

Аминат РАХАЕВА.
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 1. Характеристика объектов продажи: 
Лот №1. Земельный участок, категория - земли населенных 

пунктов, разрешенное использование - для индивидуального 
жилищного строительства, общая площадь 818 кв.м., распо-
ложенный по адресу: КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, ул.им.
Кяровых д.29/1, с кадастровым номером 07:08:0101033:262.

Начальная цена (лота) - 439 900 (Четыреста тридцать девять 
тысяч девятьсот) рублей.

Размер задатка - 87 980 (Восемьдесят семь тысяч девятьсот 
восемьдесят) рублей (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 13197 (Тринад-
цать тысяч сто девяносто семь) руб лей (3% начальной цены 
продажи).

Лот №2. Земельный участок, категория - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование - для индивидуального 
жилищного строительства, общая площадь 844 кв.м., распо-
ложенный по адресу: КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, ул.им.
Кяровых д.29/21, с кадастровым номером 07:08:0101033:275.

Начальная цена (лота) - 453 900 (Четыреста пятьдесят три ты-
сячи девятьсот) рублей.

Размер задатка - 90 780 (Девяносто тысяч семьсот восемьде-
сят) рублей (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона (величина повышения цены) - 13617 (Тринад-
цать тысяч шестьсот семнадцать) руб лей (3% начальной цены 
продажи).

Лот №3. Земельный участок, категория - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование - для индивидуального 
жилищного строительства, общая площадь 844 кв.м., распо-
ложенный по адресу: КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, ул.им.
Кяровых д.29/22, с кадастровым номером 07:08:0101033:276.

Начальная цена (лота) - 453 900 (Четыреста пятьдесят три ты-
сячи девятьсот) рублей.

Размер задатка - 90 780 (Девяносто тысяч семьсот восемьде-
сят) рублей (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 13617 (Тринад-
цать тысяч шестьсот семнадцать) рублей (3% начальной цены 
продажи).

Лот №4. Земельный участок, категория - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование - для индивидуального 
жилищного строительства, общая площадь 816 кв.м., распо-
ложенный по адресу: КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, ул.им.
Кяровых д.29/3, с кадастровым номером 07:08:0101033:284.

Начальная цена (лота) – 438 800 (Четыреста тридцать восемь 
тысяч восемьсот) рублей.

Размер задатка – 87 760 (Восемьдесят семь тысяч семьсот 
шестьдесят) рублей (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 13164 (Тринад-
цать тысяч сто шестьдесят четыре) рубля (3% начальной цены 
продажи).

Лот №5. Земельный участок, категория - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование - для индивидуального 
жилищного строительства, общая площадь 816 кв.м., распо-
ложенный по адресу: КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, ул.им.
Кяровых д.29/4, с кадастровым номером 07:08:0101033:289.

Начальная цена (лота) – 438 800 (Четыреста тридцать восемь 
тысяч восемьсот) рублей.

Размер задатка – 87 760 (Восемьдесят семь тысяч семьсот 
шестьдесят) рублей (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 13 164 (Тринад-
цать тысяч сто шестьдесят четыре) рубля (3% начальной цены 
продажи).

Лот №6. Земельный участок, категория - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование - для индивидуального 
жилищного строительства, общая площадь 816 кв.м., распо-
ложенный по адресу: КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, ул.им.
Кяровых д.29/5, с кадастровым номером 07:08:0101033:290.

Начальная цена (лота) – 438 800 (Четыреста тридцать восемь 
тысяч восемьсот) рублей.

Размер задатка – 87 760 (Восемьдесят семь тысяч семьсот 
шестьдесят) рублей (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 13164 (Тринад-
цать тысяч сто шестьдесят четыре) рубля (3% начальной цены 
продажи).

Лот №7. Земельный участок, категория - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование - для индивидуального 
жилищного строительства, общая площадь 816 кв.м., распо-
ложенный по адресу: КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, ул.им.
Кяровых д.29/6, с кадастровым номером 07:08:0101033:291.

Начальная цена (лота) – 438 800 (Четыреста тридцать восемь 
тысяч восемьсот) рублей.

Размер задатка – 87 760 (Восемьдесят семь тысяч семьсот 
шестьдесят) рублей (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 13164 (Тринад-
цать тысяч сто шестьдесят четыре) рубля (3% начальной цены 
продажи).

Лот №8. Земельный участок, категория - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование - для индивидуального 
жилищного строительства, общая площадь 816 кв.м., распо-
ложенный по адресу: КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, ул.им.
Кяровых д.29/7, с кадастровым номером 07:08:0101033:292.

Начальная цена (лота) – 438 800 (Четыреста тридцать восемь 
тысяч восемьсот) рублей.

Размер задатка – 87 760 (Восемьдесят семь тысяч семьсот 
шестьдесят) рублей (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 13164 (Тринад-
цать тысяч сто шестьдесят четыре) рубля (3% начальной цены 
продажи).

Лот №9. Земельный участок, категория - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование - для индивидуального 
жилищного строительства, общая площадь 816 кв.м., распо-
ложенный по адресу: КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, ул.им.
Кяровых д.29/8, с кадастровым номером 07:08:0101033:293.

Начальная цена (лота) – 438 800 (Четыреста тридцать восемь 
тысяч восемьсот) рублей.

Размер задатка – 87 760 (Восемьдесят семь тысяч семьсот 
шестьдесят) рублей (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 13164 (Тринад-
цать тысяч сто шестьдесят четыре) рубля (3% начальной цены 
продажи).

Лот №10. Земельный участок, категория - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование - для индивидуального 
жилищного строительства, общая площадь 816 кв.м., распо-

ложенный по адресу: КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, ул.им.
Кяровых д.29/9, с кадастровым номером 07:08:0101033:294.

Начальная цена (лота) – 438 800 (Четыреста тридцать восемь 
тысяч восемьсот) рублей.

Размер задатка – 87 760 (Восемьдесят семь тысяч семьсот 
шестьдесят) рублей (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 13164 (Тринад-
цать тысяч сто шестьдесят четыре) рубля (3% начальной цены 
продажи).

Лот №11. Земельный участок, категория - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование - для индивидуально-
го жилищного строительства, общая площадь 816 кв.м., рас-
положенное по адресу: КБР, Чегемский район, г.п.Чегем,ул.
им.Кяровых д.29/11, с кадастровым номером 07:08:0101033:264.

Начальная цена (лота) - 438 800 (Четыреста тридцать восемь 
тысяч восемьсот) рублей.

Размер задатка – 87 760 (Восемьдесят семь тысяч семьсот 
шестьдесят) рублей (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона (величина повышения цены) -13164 (Тринад-
цать тысяч сто шестьдесят четыре) рубля (3% начальной цены 
продажи).

2. Срок внесения: задаток должен быть внесен в период, от-
веденный для приема заявок.

3. Осмотр имущества производится без взимания платы и 
обеспечивается Продавцом в период, отведенный для приема 
заявок, по предварительному согласованию (уточнению) вре-
мени проведения осмотра.

4. Место подачи (приема) заявок, место проведения аукцио-
на: ООО «Единая электронная торговая площадка» - www.rts-
tender.ru 

5. Дата и время начала подачи (приема) заявок: с 12.02.2021г. 
в 10 00 по московскому времени. Подача заявок осуществляет-
ся круглосуточно. 

6. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 
12.03.2021г. в 17.00 по московскому времени. 

7. Дата определения Участников аукциона: 16.03.2021г. 
8. Дата, время и срок проведения аукциона: 18.03.2021г. в 

10.00 по московскому времени и до последнего предложения 
Участников.

Сведения и порядок проведения аукциона опубликованы в 
газете «Голос Чегема» №№15-16 (9136) от 12.02.2021г. 

Консультацию, касающуюся проведения аукциона в элек-
тронной форме, можно получить по номеру телефона (886630) 
4-12-95 (Урусов Эльдар Сергеевич) или по адресу: г.п.Чегем, 
ул.Баксанское шоссе, 3, каб. №106, местная администрация 
Чегемского муниципального района.   

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
Для участия в электронном аукционе необходимо получить 

электронную подпись для торгов и пройти регистрацию в еди-
ной информационной системе. Данные операции осуществля-
ют предприятия, фирмы, индивидуальные предприниматели, 
находящиеся в г.Нальчик, по договорной цене. Например, удо-
стоверяющий центр Тензор-Нальчик, номер телефона (88662) 
49-60-55, доб. 6337. Сроки получения - на следующий день по-
сле загрузки документов и оплаты.

СООБЩЕНИЕ об аукционе в электронной форме по продаже имущества, находящегося 
в муниципальной собственности местной администрации Чегемского муниципального района

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №215-па
от 3 февраля 2021 г.                  г.п. Чегем

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и другими 

психоактивными веществами и их незаконному 
обороту в Чегемском муниципальном районе 

на 2021 - 2025 годы»

В соответствии с решением совета местного само-
управления Чегемского муниципального района от 
25.12.2020 года №214 «О бюджете Чегемского муници-
пального района на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» местная администрация Чегемского му-
ниципального района постановляет:

1. Внести изменения в паспорт муниципальной про-
граммы «Комплексные меры противодействия злоупо-
треблению наркотическими средствами, психотропны-
ми, сильнодействующими и другими психоактивными 
веществами и их незаконному обороту в Чегемском 
муниципальном районе на 2021 - 2025 годы», утверж-
денной постановлением местной администрации Че-
гемского муниципального района № 74-па от 29 янва-
ря 2021 года и изложить в следующей редакции.

1. В пункте объемы бюджетных ассигнований му-
ниципальной программы: объем бюджетных ассиг-
нований на реализацию муниципальной программы 
за счет средств муниципального бюджета составляет 
750,00 тыс. рублей, в том числе:

в 2021 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 150,0 тыс. рублей
2. В приложении №3 паспорта муниципальной про-

граммы в пункте 19 утвердить бюджетные ассигнова-
ния в размере 

в 2021 году – 50,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 50,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 50,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 50,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 50,0 тыс. рублей
3. Исключить из паспорта муниципальной програм-

мы в приложении №2 пункт 1.24, приложения №3 
пункт 24 и в приложения №4 пункт 24.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы по экономиче-
ским вопросам местной администрации Чегемского 
муниципального района (Цеев А.В.)

Глава местной администрации 
Чегемского муниципального района   Ю. БОРСОВ 

Руководителям
сельскохозяйственных предприятий

и организаций всех форм собственности,
арендаторам, землепользователям 
г.п. Чегем, граничащих с землями 

лесного фонда
Местная администрация городского посе-

ления Чегем просит принять меры, направ-
ленные на охрану лесов от пожаров в 2021 г. 
и рекомендует:

- обеспечить осуществление комплек-
са мер, направленных на обеспечение со-
блюдения Правил пожарной безопасности 
в лесах, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
07.10.2020 г. №1614, при проведении весен-
них полевых и уборочных работ на землях 
сельскохозяйственного назначения, приле-
гающих к лесным массивам;

- принять необходимые меры по недопу-
щению возникновения свалок;

- принять меры по исключению выжи-
ганий сухой травы и пожнивных остатков 
(сельхозпалов);

- организовать проведение мероприятий 
по обкашиванию и опахиванию сельскохо-
зяйственных полей, прилегающих к лесным 
массивам, полосой шириной не менее 4 
мет ров. 

В соответствии с графиком выездного 
приема населения руководством УФССП 
России по КБР и начальниками отделов, 
отделений аппарата Управления на 1 полу-
годие 2021 года в субботу, 13 марта, с 14.00 
до 19.00 часов состоится прием населе-
ния начальником отделения собственной 
безопасности УФССП России по Кабарди-
но-Балкарской Республике подполковни-
ком внутренней службы М.Б. Асановым. 

Чегемское районное отделение. 

ОБъЯВЛЕНИЕ
О внесении изменений в информацион-

ное сообщение о проведении аукциона в 
электронной форме по продаже имущества, 
опубликованное в редакции №№18-19 (9139) 
от 19.02.2021года.

Пункт 4.3. изложить в следующей редакции: 
«Дата и время окончания подачи (приема) 

заявок: 30.03.2021 г. в 17.00 по московскому 
времени».

Пункт 4.4. изложить в следующей редакции: 
«Дата определения Участников аукциона: 

02.04.2021 г.»
Пункт 4.5. изложить в следующей редакции: 
«Дата, время и срок проведения аукциона: 

06.04.2021 г. в 10.00 по московскому времени 
и до последнего предложения участников».

Земельные участки льготникам
предоставляются бесплатно

На официальном аккаунте администрации Чегемского 
района размещены два варианта скульптурной композиции, 
посвящённой нашим выдающимся землякам, народным по-
этам Кабардино-Балкарии Кайсыну Кулиеву и Алиму Кешо-
кову. Она станет составной частью проекта «Чегем-парк», 
реализация которого начнётся в 2021 году. Лучшую версию 
предложено определить жителям района. За прошедшие 
три дня за явным преимуществом побеждает первый вари-
ант. Впрочем окончательные итоги ещё не подведены.

Соб. инф.

Продолжает работу районная комиссия по воп росам бес-
платного предоставления в собственность отдельным катего-
риям граждан земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства.

На очередном заседании рассмотрено 14 заявлений на полу-
чение земельного участка.

Проконсультироваться по вопросам сбора и предоставления 
необходимых документов можно по номеру 8(86630)-4-11-71. 

По материалам пресс-службы местной 
администрации Чегемского муниципального района.

Выбор за жителями района

05.04.2021 г. в 10.00 будут проводиться публичные слушания по 
вопросу изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером 07:08:2500000:723, общей 
площадью 500 кв.м., расположенного по адресу: КБР, Чегемский 
район, с.п. Шалушка, ул. Ленина, д. б/н. из «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебные участки)» на «Предпринима-
тельство».

Место проведения публичных слушаний: местная администрация 
Чегемского муниципального района, г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.

05.04.2021 г. в 10.00 будут проводиться публичные слушания по 
вопросу изменения вида разрешенного использования земельно-
го участка с кадастровым номером 07:08:00000001769:6671, общей 
площадью 37573 кв.м. из «Скотоводство; для иных видов сельскохо-
зяйственного использования» на «Среднеэтажная жилая застрой-
ка», расположенный по адресу: КБР, Чегемский район, с.п. Шалуш-
ка, ул. Северная, д. б/н.

Место проведения публичных слушаний: местная администрация 
Чегемского муниципального района, г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.
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СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ВЕРХНЕ-ЧЕГЕМСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕГЕМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 3
18.02.2021 г.      с. Булунгу  

Об исполнении бюджета 
Верхне-Чегемского сельского поселения 

за 2020 г.
Заслушав и обсудив отчет об исполнении 

бюджета Верхне-Чегемского сельского по-
селения за 2020 год, Совет местного само-
управления Верхне-Чегемского сельского  
поселения решил:

утвердить отчет об исполнении бюджета 
Верхне-Чегемского сельского поселения за 
2020 год (приложения 1,2,3,4).

И.о.Главы Верхне-Чегемского
сельского поселения   М.Ш. МУШКАЕВ

Приложение №4 к решению Совета местного самоуправления Верхне-Чегемского сельского поселения от 18.02.2021г.№3
     

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДжЕТА
     

 Наименование показателя             Код строки  Код источника финансирова- Утвержденные
       ния дефицита бюджета по        бюджетные   Неисполненные
       бюджетной классификации     назначения    Исполнено   назначения
Источники финансирования 
дефицита бюджета - всего    500  x  4 141 574,31 -261 437,30 x
в том числе:     0    
источники внутреннего финансирования бюджета 520 x - - -
из них:      0    
источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - -
из них:     
Изменение остатков средств   700 *** 01000000000000000 4 141 574,31 -261 437,30     4 403 011,61
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета     700 *** 01050000000000000 4 141 574,31 -261 437,30      4 403 011,61
увеличение остатков средств, всего   710 703 01050000000000500 -  -17 775 932,03 x
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений   710 703 01050201100000510 -  -17 775 932,03 x
уменьшение остатков средств, всего   720 703 01050000000000600 4 141 574,31 17 514 494,73 x 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений   720 703 01050201100000610 4 141 574,31 17 514 494,73 x 

Приложение №1  к решению Совета местного самоуправления Верхне-Чегемского сельского поселения от 18.02.2021г. №3

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДжЕТА ПО МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕ-ЧЕГЕМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2020Г.
1. Исполнение по доходам бюджета по кодам классификации доходов

Наименование показателя        Код строки   Код дохода   Утвержденные
           по бюджетной   бюджетные   Процент
           классификации  назначения Исполнено исполнения
Доходы бюджета - всего        010  X  18 205 524,43 17 722 395,24 97,35
в том числе:                     86,98
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ      010 000 10000000000000000 3 274 835,97 2 848 506,78 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ       010 182 10100000000000000 575 000,00 502 570,86 87,40
Налог на доходы физических лиц       010 182 10102000010000110 575 000,00 502 570,86 87,40 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации   010 182 10102010010000110 575 000,00 498 884,01 86,76
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)  010 182 10102010011000110 575 000,00 498 624,68 86,72 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ (пени по соответствующему платежу) 010 182 10102010012100110 -  259,33  #ЗНАЧ!
######################################      010 182 10102020010000110 -  3 686,85  #ЗНАЧ! 
######################################      010 182 10102020011000110 -  3 645,20  #ЗНАЧ! 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физичес-
кими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу)      010 182 10102020012100110 -  41,65  #ЗНАЧ! 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ   010 100 10300000000000000 2 556 835,97 2 283 250,81 89,30 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ  010 100 10302000010000110 2 556 835,97 2 283 250,81 89,30 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов РФ) 010 100 10302231010000110 1 171 631,58 1 053 121,44 89,89 
#####################################      010 100 10302241010000110 6 034,90  7 532,69  124,82 
#####################################      010 100 10302251010000110 1 530 370,95 1 416 744,21 92,58 
#####################################      010 100 10302261010000110 -151 201,46 -194 147,53 128,40 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД       010 182 10500000000000000 43 600,00  5 901,60  13,54 
Единый сельскохозяйственный налог       010 182 10503000010000110 43 600,00  5 901,60  13,54 
Единый сельскохозяйственный налог       010 182 10503010010000110 43 600,00  5 901,60  13,54 
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)     010 182 10503010011000110 43 600,00  5 894,53  13,52 
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу)   010 182 10503010012100110 -  7,07  #ЗНАЧ! 
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО        010 182 10600000000000000 99 400,00  54 743,51  55,07 
Налог на имущество физических лиц       010 182 10601000000000110 31 300,00  8 693,64  27,78 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах сельских поселений     010 182 10601030100000110 31 300,00  8 693,64  27,78 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)  010 182 10601030101000110 31 300,00  8 594,74  27,46 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 010 182 10601030102100110 -  98,90  #ЗНАЧ! 
Земельный налог         010 182 10606000000000110 68 100,00  46 049,87  67,62 
Земельный налог с организаций       010 182 10606030000000110 52 700,00  32 430,96  61,54 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений         010 182 10606033100000110 52 700,00  32 430,96  61,54 
Земельный налог с физических лиц       010 182 10606040000000110 15 400,00  13 618,91  88,43 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений         010 182 10606043100000110 15 400,00  13 618,91  88,43 
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ       010 703 11700000000000000 -  2 040,00  #ЗНАЧ! 
Прочие неналоговые доходы        010 703 11705000000000180 -  2 040,00  #ЗНАЧ! 
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений     010 703 11705050100000180 -  2 040,00  #ЗНАЧ! 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ       010 703 20000000000000000 14 930 688,46 14 873 888,46 99,62 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 010 703 20200000000000000 14 930 688,46 14 873 888,46 99,62 
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации    010 703 20210000000000150 5 406 800,00 5 350 000,00 98,95 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности     010 703 20215001000000150 56 800,00  -  #ЗНАЧ! 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  010 703 20215001100000150 56 800,00  -  #ЗНАЧ! 
Дотации бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниц. районов 010 703 20216001000000150 5 350 000,00 5 350 000,00 100,00 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов 
муниципальных районов        010 703 20216001100000150 5 350 000,00 5 350 000,00 100,00 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 703 20220000000000150 9 432 727,40 9 432 727,40 100,00 
######################################      010 703 20220216000000150 6 250 370,00 6 250 370,00 100,00 
######################################      010 703 20220216100000150 6 250 370,00 6 250 370,00 100,00 
Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры 
в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек    010 703 20225467000000150 490 000,00 490 000,00 100,00 
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-тех-
нической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 010 703 20225467100000150 490 000,00 490 000,00 100,00 
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры     010 703 20225519000000150 2 512 357,40 2 512 357,40 100,00 
Субсидия бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли культуры   010 703 20225519100000150 2 512 357,40 2 512 357,40 100,00 
Субсидии бюджетам за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 010 703 20229001000000150 180 000,00 180 000,00 100,00 
Субсидии бюджетам сельских поселений за счет средств резервного фонда Правительства РФ 010 703 20229001100000150 180 000,00 180 000,00 100,00 
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации    010 703 20230000000000150 91 161,06  91 161,06  100,00 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты       010 703 20235118000000150 91 161,06  91 161,06  100,00 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты     010 703 20235118100000150 91 161,06  91 161,06  100,00 

Приложение №2 к решению Совета местного самоуправления Верхне-Чегемского сельского поселения от 18.02.2021г. №3 

2. Исполнение по расходам бюджета по разделам и подразделам классификации расходов
Наименование показателя          Код строки   Утвержденные 
               бюджетные             Процент
               назначения Исполнено    исполнения
Расходы бюджета - всего          200     22 347 098,74 17 514 494,73 78,37
в том числе:             
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ         200 01 00 5 633 527,40 4 423 825,03 78,53
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования   200 01 02 535 060,00 535 035,00 100,00
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций      200 01 04 3 971 369,50 2 855 286,96 71,90
Резервные фонды           200 01 11 49 135,00  -
Другие общегосударственные вопросы         200 01 13 1 077 962,90 1 033 503,07 95,88
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА          200 02 00 91 161,06  91 161,06  100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка        200 02 03 91 161,06  91 161,06  100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА         200 04 00 12 612 780,28 9 102 313,43 72,17
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)        200 04 09 12 612 780,28 9 102 313,43 72,17
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО        200 05 00 446 000,00 439 000,00 98,43
Коммунальное хозяйство          200 05 02 300 000,00 300 000,00 100,00
Благоустройство           200 05 03 146 000,00 139 000,00 95,21
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ         200 08 00 3 563 630,00 3 458 195,21 97,04
Культура            200 08 01 3 563 630,00 3 458 195,21 97,04
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)       450   x -4 141 574,31 204 765,29 x    
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Приложение №3 к решению Совета местного самоуправления Верхне-Чегемского сельского поселения от 18.02.2021г. №3 

ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ БЮДжЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ
 Наименование показателя         Код строки Код расхода  Утвержденные
             по бюджетной  бюджетные           Процент
             классификации назначения Исполнено    исполнения

Расходы бюджета - всего         200  x  22 347 098,74 17 514 494,73 78,37
в том числе:      
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ       200 000 0100 0000000000 000  5 633 527,40 4 423 825,03 78,53
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами         200 000 0100 0000000000 100  3 406 315,00 2 806 105,00 82,38
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов    200 000 0100 0000000000 120  3 406 315,00 2 806 105,00 82,38
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов     200 000 0100 0000000000 121  2 616 216,00 2 155 224,00 82,38
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов     200 000 0100 0000000000 129  790 099,00 650 881,00 82,38
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 000 0100 0000000000 200  1 785 962,71 1 553 541,32 86,99
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0100 0000000000 240  1 785 962,71 1 553 541,32 86,99
Прочая закупка товаров, работ и услуг       200 000 0100 0000000000 244  1 785 962,71 1 553 541,32 86,99
Иные бюджетные ассигнования        200 000 0100 0000000000 800  441 249,69 64 178,71  14,54
Уплата налогов, сборов и иных платежей       200 000 0100 0000000000 850  392 114,69 64 178,71  16,37
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога     200 000 0100 0000000000 851  381 700,00 58 652,00  15,37
Уплата прочих налогов, сборов        200 000 0100 0000000000 852  4 525,00  1 560,00  34,48
Уплата иных платежей         200 000 0100 0000000000 853  5 889,69  3 966,71  67,35
Резервные средства         200 000 0100 0000000000 870  49 135,00  -  #ЗНАЧ!
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования  200 000 0102 0000000000 000  535 060,00 535 035,00 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами         200 000 0102 0000000000 100  535 060,00 535 035,00 100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов    200 000 0102 0000000000 120  535 060,00 535 035,00 100,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов     200 000 0102 0000000000 121  410 952,00 410 931,00 99,99
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов     200 000 0102 0000000000 129  124 108,00 124 104,00 100,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций   200 000 0104 0000000000 000  3 971 369,50 2 855 286,96 71,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами         200 000 0104 0000000000 100  2 871 255,00 2 271 070,00 79,10
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов    200 000 0104 0000000000 120  2 871 255,00 2 271 070,00 79,10
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов     200 000 0104 0000000000 121  2 205 264,00 1 744 293,00 79,10
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов     200 000 0104 0000000000 129  665 991,00 526 777,00 79,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 000 0104 0000000000 200  711 857,81 523 895,95 73,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 240  711 857,81 523 895,95 73,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг       200 000 0104 0000000000 244  711 857,81 523 895,95 73,60
Иные бюджетные ассигнования        200 000 0104 0000000000 800  388 256,69 60 321,01  15,54
Уплата налогов, сборов и иных платежей       200 000 0104 0000000000 850  388 256,69 60 321,01  15,54
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога     200 000 0104 0000000000 851  381 700,00 58 652,00  15,37
Уплата прочих налогов, сборов        200 000 0104 0000000000 852  4 525,00  1 560,00  34,48
Уплата иных платежей         200 000 0104 0000000000 853  2 031,69  109,01  5,37
Резервные фонды          200 000 0111 0000000000 000  49 135,00  -  #ЗНАЧ!
Иные бюджетные ассигнования        200 000 0111 0000000000 800  49 135,00  -  #ЗНАЧ!
Резервные средства         200 000 0111 0000000000 870  49 135,00  -  #ЗНАЧ!
Другие общегосударственные вопросы       200 000 0113 0000000000 000  1 077 962,90 1 033 503,07 95,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 000 0113 0000000000 200  1 074 104,90 1 029 645,37 95,86
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 240  1 074 104,90 1 029 645,37 95,86
Прочая закупка товаров, работ и услуг       200 000 0113 0000000000 244  1 074 104,90 1 029 645,37 95,86
Иные бюджетные ассигнования        200 000 0113 0000000000 800  3 858,00  3 857,70  99,99
Уплата налогов, сборов и иных платежей       200 000 0113 0000000000 850  3 858,00  3 857,70  99,99
Уплата иных платежей         200 000 0113 0000000000 853  3 858,00  3 857,70  99,99
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА        200 000 0200 0000000000 000  91 161,06  91 161,06  100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами         200 000 0200 0000000000 100  91 161,06  91 161,06  100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов    200 000 0200 0000000000 120  91 161,06  91 161,06  100,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов     200 000 0200 0000000000 121  70 016,17  70 016,17  100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов     200 000 0200 0000000000 129  21 144,89  21 144,89  100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка       200 000 0203 0000000000 000  91 161,06  91 161,06  100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами         200 000 0203 0000000000 100  91 161,06  91 161,06  100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов    200 000 0203 0000000000 120  91 161,06  91 161,06  100,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов     200 000 0203 0000000000 121  70 016,17  70 016,17  100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов     200 000 0203 0000000000 129  21 144,89  21 144,89  100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА        200 000 0400 0000000000 000  12 612 780,28 9 102 313,43 72,17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 000 0400 0000000000 200  6 362 410,28 2 851 943,43 44,82
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0400 0000000000 240  6 362 410,28 2 851 943,43 44,82
Прочая закупка товаров, работ и услуг       200 000 0400 0000000000 244  6 362 410,28 2 851 943,43 44,82
Иные бюджетные ассигнования        200 000 0400 0000000000 800  6 250 370,00 6 250 370,00 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей       200 000 0400 0000000000 850  6 250 370,00 6 250 370,00 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога     200 000 0400 0000000000 851  4 583 775,00 4 583 775,00 100,00
Уплата иных платежей         200 000 0400 0000000000 853  1 666 595,00 1 666 595,00 100,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)       200 000 0409 0000000000 000  12 612 780,28 9 102 313,43 72,17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 000 0409 0000000000 200  6 362 410,28 2 851 943,43 44,82
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 240  6 362 410,28 2 851 943,43 44,82
Прочая закупка товаров, работ и услуг       200 000 0409 0000000000 244  6 362 410,28 2 851 943,43 44,82
Иные бюджетные ассигнования        200 000 0409 0000000000 800  6 250 370,00 6 250 370,00 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей       200 000 0409 0000000000 850  6 250 370,00 6 250 370,00 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога     200 000 0409 0000000000 851  4 583 775,00 4 583 775,00 100,00
Уплата иных платежей         200 000 0409 0000000000 853  1 666 595,00 1 666 595,00 100,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО       200 000 0500 0000000000 000  446 000,00 439 000,00 98,43
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 000 0500 0000000000 200  146 000,00 139 000,00 95,21
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0500 0000000000 240  146 000,00 139 000,00 95,21
Прочая закупка товаров, работ и услуг       200 000 0500 0000000000 244  146 000,00 139 000,00 95,21
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности   200 000 0500 0000000000 400  300 000,00 300 000,00 100,00
Бюджетные инвестиции         200 000 0500 0000000000 410  300 000,00 300 000,00 100,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности          200 000 0500 0000000000 414  300 000,00 300 000,00 100,00
Коммунальное хозяйство         200 000 0502 0000000000 000  300 000,00 300 000,00 100,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности   200 000 0502 0000000000 400  300 000,00 300 000,00 100,00
Бюджетные инвестиции         200 000 0502 0000000000 410  300 000,00 300 000,00 100,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности          200 000 0502 0000000000 414  300 000,00 300 000,00 100,00
Благоустройство          200 000 0503 0000000000 000  146 000,00 139 000,00 95,21
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 000 0503 0000000000 200  146 000,00 139 000,00 95,21
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 240  146 000,00 139 000,00 95,21
Прочая закупка товаров, работ и услуг       200 000 0503 0000000000 244  146 000,00 139 000,00 95,21
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ        200 000 0800 0000000000 000  3 563 630,00 3 458 195,21 97,04
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 000 0800 0000000000 200  3 563 630,00 3 458 195,21 97,04
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0800 0000000000 240  3 563 630,00 3 458 195,21 97,04
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества          200 000 0800 0000000000 243  2 563 630,00 2 563 630,00 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг       200 000 0800 0000000000 244  1 000 000,00 894 565,21 89,46
Культура           200 000 0801 0000000000 000  3 563 630,00 3 458 195,21 97,04
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 000 0801 0000000000 200  3 563 630,00 3 458 195,21 97,04
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 0000000000 240  3 563 630,00 3 458 195,21 97,04
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества          200 000 0801 0000000000 243  2 563 630,00 2 563 630,00 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг       200 000 0801 0000000000 244  1 000 000,00 894 565,21 89,46
     
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)      450  x  -4 141 574,31 204 765,29 x    
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05.10, 06.10 Х/ф 
«Карнавал» (16+)
06.00, 10.00 Новости
08.00 Х/ф «Неверо-
ятные приключения 
итальянцев в Рос-
сии» (16+)
10.20 Праздничный 
концерт «Объясне-
ние в любви» (12+)
12.35 Х/ф «Кавказ-
ская пленница, или 
Новые приключения 
Шурика» (16+)
14.10 Х/ф «Служеб-
ный роман» (16+)
17.10 Х/ф «Москва 
слезам не верит» 
(16+)
20.00 «Евровиде-
ние-2021». Нацио-
нальный отбор. Пря-
мой эфир (12+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Красот-
ка» (16+)
23.30 Х/ф «Прекрас-
ная эпоха» (18+)

05.00 Х/ф «Зинка-
москвичка» (16+)
08.55, 01.55 Х/ф 
«Девчата» (16+)
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Петросян и 
женщины» (16+)
13.45 Х/ф «Управ-
домша» (16+)
17.50 Х/ф «Любовь и 
голуби» (16+)
20.45 Вести. Мест-
ное время
21.00 Х/ф «Лед-2» 
(16+)
23.30 Валентина 
Юдашкина
03.35 Х/ф «Люблю 9 
марта!» (16+)

05.05 «Все звезды 
для любимой» (12+)
06.15 Х/ф «Тонкая 
штучка»
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Афоня» 
(16+)
10.20 Х/ф «Дель-
фин» (16+)
14.15, 16.20, 19.25 Т/с 
«Лихач» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» 
(16+)
23.30 «Сергей Пен-
кин. Мой медиа-
мир». Юбилейное 
шоу (12+)
01.50 Х/ф «Наводчи-
ца» (16+)
04.45 «Агентство 
скрытых камер» 
(16+)

05.30 Д/ф «Золуш-
ки советского кино» 
(12+)
06.15 Х/ф «Укроти-
тельница тигров» 
(16+)
08.10 Х/ф «Женщи-
ны» (16+)
10.20 «Женская ло-
гика-2021». Юмори-
стический концерт 
(12+)
11.30, 21.30 События
11.45 Х/ф «Одино-
ким предоставляет-
ся общежитие» (16+)
13.35 Х/ф «Не может 
быть» (16+)
15.30 Х/ф «В послед-
ний раз прощаюсь» 
(16+)
17.40 Детектив (16+)
21.45 «Приют коме-
диантов» (12+)
23.35 Д/ф «Ирина 
Печерникова. От 
первой до послед-
ней любви...» (12+)
00.25 Д/ф «Андрей 
Миронов. Клянусь, 
моя песня не спета» 
(12+)
01.10 Х/ф «Обмани 
себя» (16+)
04.15 Х/ф «В стиле 
Jazz» (16+)
05.45 «Петровка, 38» 
(16+)

05.35, 02.45 Х/ф 
«Впервые замужем» 
(16+)

07.25, 08.15 Х/ф «Три 
тополя» на Плющи-
хе» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.20, 04.20 Х/ф 
«Сверстницы» (16+)
11.00 Х/ф «Разреши-
те тебя поцеловать» 
(16+)
13.15 Х/ф «Разреши-
те тебя поцеловать...
снова» (16+)
15.35 Х/ф «Разреши-
те тебя поцеловать...
на свадьбе» (16+)
17.35, 18.15 Х/ф 
«Разрешите тебя по-
целовать...Отец не-
весты» (16+)
19.55 Х/ф «Мужчина 
в моей голове» (16+)
22.10 Х/ф «Дело 
было в Пенькове» 
(16+)
00.20 Х/ф «Вокзал 
для двоих» (16+)
05.40 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)

05.00 Концерт «За-
дорнов детям» (16+)
05.55 Концерт «Смех 
в конце тоннеля» 
(16+)
08.00 Концерт «За-
крыватель Америки» 
(16+)
10.00, 12.30, 14.55, 
17.25, 20.00 Х/ф 
«Крепкий орешек» 
(16+)
22.00 Х/ф «Великая 
стена» (18+)
23.55 Х/ф «Во имя 
короля» (16+)
02.05 Х/ф «Супербо-
бровы» (16+)
03.35 Х/ф «Коллек-
тор» (16+)

06.00, 07.30 «Респу-
блика: картина неде-
ли» (16+)
06.35 К Дню депор-
тации балкарско-
го народа. «Бушуу 
китабы» («Книга 
скорби»). Тема вы-
селения в карачаево 
- балкарском устном 
народном творче-
стве (балк. яз.) (12+)
07.05 «Адэ-анэхэр 
щIоупщIэ» («Роди-
тели спрашивают») 
(каб. яз.) (12+)
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Гум имыхуж». 
Заслуженная артист-
ка РФ Буха Сибекова 
(каб. яз.) (12+)
08.50 К Дню депор-
тации балкарского 
народа. «На серд-
це остался грусти 
след». О депортации 
балкарского народа 
(12+)
17.00 Мультфильм 
(0+)
17.10 «Лъабжьэмрэ 
щхьэкIэмрэ» («Кор-
ни и крона»). Фло-
рист Мурат Харзинов 
(каб. яз.) (12+)
17.35 «Спортмай-
дан» («Спортпло-
щадка») (балк. яз.) 
(12+)
17.50 Памяти жертв 
депортации бал-
карского народа. 
«Урланнган сабий-
лик» («Украденное 
детство») (балк. яз.) 
(12+)
18.20 «Почта-49» 
(16+)
19.00 «НОВОСТИ» 
(т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Ново-
сти дня» (16+)
19.50 «На страже за-
кона» (12+)
20.00 Памяти жертв 
депортации балкар-
ского народа. «Горы, 
полные печали…» 
(12+)
20.30 «Фэр папщIэ» 
(«Для милых дам») 
Сольный концерт 
Аслана Тхакумаче-
ва. Заключительная 
часть (каб. яз.) (12+)
21.10 К Международ-
ному женскому дню. 
«Модный сезон» 
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный при-
говор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Муж-
ское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть гово-
рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-ре-
ка»
23.15 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
23.55 К 80-летию 
тренера. «Фабрика 
чемпионов Алексея 
Мишина» (12+)

05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное вре-
мя
09.55 «О самом 
главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Х/ф «Любовь и 
голуби» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «Небеса 
подождут» (16+)
23.30 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчиль» 
(12+)

05.15 Т/с «Литей-
ный» (16+)
06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с 
«Марлен» (16+)
23.50 Х/ф «Дально-
бойщик» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
(16+)
08.50 Х/ф «Одино-
ким предоставляет-
ся общежитие» (16+)
10.40 Д/ф  (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. 
Алексей Агранович» 
(12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Та-
кая работа» (16+)
16.55 «Хроники мо-
сковского быта. 
Нервная слава» 
(12+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «Осторожно, 
мошенники! Бизнес-
мен из «хрущевки» 
(16+)
23.05 Д/ф «Евгений 
Жариков. Две се-
мьи, два предатель-
ства» (16+)
00.35 «Петровка, 38» 

06.10 Д/с «Битва 
оружейников». «Ре-
активные системы» 

07.00 «Сегодня ут-
ром»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 Т/с 
«Майор полиции» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крыла-
тый космос. Страте-
гия звездных войн».  
(12+)
19.40 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из про-
шлого» (16+)
21.25 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с 
Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «Россия 
молодая» (16+)
03.10 Х/ф «Вокзал 
для двоих» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (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 «Засекречен-
ные списки» (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 исто-
рии» (16+)
15.00 Д/с (16+)
17.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Король 
Артур» (12+)
22.30 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Исход. 
Цари и Боги» (16+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
(16+)
06.20 «Спортплощад-
ка» (балк. яз.) (12+)
06.35 Памяти жертв 
депортации балкар-
ского народа. «Горы, 
полные печали…» 
(12+)
07.05 «Корни и кро-
на». Флорист Мурат 
Харзинов (каб. яз.) 
(12+)
07.30 «На страже за-
кона» (12+)
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Украденное 
детство» (балк. яз.) 
(12+)
08.50 К Междуна-
родному женскому 
дню. «Модный се-
зон» (12+)
09.20 «Хъуромэ». 
Передача для детей 
(каб. яз.) (6+)
17.00 «Заповедь 
пред ков» (балк. яз.) 
(12+)
17.40 «Молодость». 
Беседа с фудблог-
гером Анзором Ши-
галуговым (каб. яз.) 
(12+)
18.05 «Тайм-аут». 
Спортивная про-
грамма (12+)
18.20 «Почта-49» 
(16+)
19.00 «НОВОСТИ» 
(т/к «Мир-24») (16+)
19.50 «Помни…» 
(балк. яз.) (12+)
20.10 «ТВ-галерея». 
Засл. работник куль-
туры КБР М. Тхамо-
ков (12+)
20.45 «Нужные про-
фессии» (каб. яз.) 
21.20 «Смысл жиз-
ни» (каб. яз.) (12+)

05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.00, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-река» 
(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.05 К 95-летию Алек-
сандра Зацепина. 
«Мне уже не страш-
но...» (12+)

05.00, 09.30 Утро Рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Склифосов-
ский» (12+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «Небеса по-
дождут» (16+)
23.30 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчиль» 
(12+)

05.15 Т/с «Литейный» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 «Се-
годня»
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» 
(16+)
21.20 Т/с «Марлен» 
(16+)
23.50 «Поздняков» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
(16+)
08.40 Х/ф «Не может 
быть» (16+)
10.40 Д/ф «Владимир 
Гостюхин. Герой не на-
шего времени» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Та-
тьяна Лютаева» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Такая 
работа» (16+)
16.55 «Хроники мо-
сковского быта. Много-
мужницы» (12+)
18.10 Детективы Люд-
милы Мартовой. 
«СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 
ЦВЕТОВ» (12+)
22.35 Линия защиты 
(16+)
23.05 «Прощание. 
Звездные жертвы пан-
демии» (16+)
00.35 «Петровка, 38» 

06.10 Д/с «Битва ору-
жейников». «Брониро-
ванные поезда» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

09.20, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 Т/с «Майор 
полиции» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылатый 
космос. Стратегия 
звездных войн». «Рож-
дение «Бурана» (12+)
19.40 «Последний 
день». Евгений Урбан-
ский (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
(12+)
23.40 Т/с «Россия мо-
лодая» (16+)
03.10 Х/ф «Дело было 
в Пенькове» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Оверлорд» 
(16+)
22.05 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Пароль 
рыба-меч» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
(16+)
06.20 «Родной язык». 
Телевикторина (балк. 
яз.) (12+)
06.50 «Нужные про-
фессии» (каб. яз.) (12+)
07.25 «Тайм аут». 
Спортивная програм-
ма (12+)
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балкария!» 
(12+)
08.20 Памяти жертв 
депортации балкарско-
го народа. «Унутма» 
(«Помни…») (балк. яз.) 
(12+)
08.40 «ТВ-галерея». 
Заслуженный работник 
культуры КБР Мартин 
Тхамоков (12+)
09.15 «ЦIыкIураш» 
(каб. яз.) (12+)
17.00 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга…» «Пат-
чахны ёлген къызы 
бла жети да тулпарны 
жомагъы» («Сказка 
о мертвой царевне и 
семи богатырях) (балк. 
яз.) (6+)
17.35 «СабийгъэгуфIэ». 
Передача для детей 
(каб. яз.) (6+)
17.55 «Телестудио. Ка-
бардинский язык». 
Урок-102 (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к 
«Мир-24») (16+)
19.45 «Колесо време-
ни» (балк. яз.)
20.30 «Женский пор-
трет». Преподаватель 
колледжа информа-
ционных технологий и 
экономики КБГУ Заира 
Ансокова (12+)
21.00 «IэщIагъэм хуэ-
пэжу» («С любовью к 
людям и профессии»). 
О врачах, работавших 
в ковидном госпитале 
Межрайонной много-
профильной больницы 
(каб. яз.) (12+)
21.30 «Актуальная те-
ма» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Муж-
ское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-ре-
ка» (16+)
22.30 «Большая 
игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 К юбилею Вла-
димира Гостюхина. 
«Она его за муки по-
любила...» (12+)

05.00, 09.30 Утро Рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Склифо-
совский» (12+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «Небеса по-
дождут» (16+)
23.30 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчиль» 

05.15 Т/с «Литейный» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» 
(16+)
21.20 Т/с «Марлен» 
(16+)
23.50 «ЧП. Расследо-
вание» (16+)
00.20 «Крутая исто-
рия». «Ангел» и де-
моны. К 80-летию Ан-
дрея Смирнова (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
(16+)
08.40 Х/ф «Внима-
ние! Всем постам...» 
(16+)
10.20 Д/ф «Георгий 
Юматов. О герое бы-
лых времен» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Па-
вел Артемьев» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Такая 
работа» (16+)
16.55 «Хроники мо-
сковского быта. Лич-
ные маньяки звезд» 
(12+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «10 самых... 
Дружба после разво-
да» (16+)
23.05 Д/ф  (12+)
00.35 «Петровка, 38» 
00.55 Д/ф
 

06.10 Д/с «Битва ору-
жейников». «Гауби-

цы» (12+)
07.00 «Сегодня 
утром»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Последняя 
встреча» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылатый 
космос. Стратегия 
звездных войн» (12+)
19.40 «Легенды кос-
моса». Елена Конда-
кова (6+)
20.25 «Код доступа» 
(12+)
21.25 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с 
Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «Россия мо-
лодая» (16+)
03.40 Х/ф «Брак по 
расчету» (16+)

05.00, 06.00 «Доку-
ментальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загад-
ки человечества с 
Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Мумия. 
Гробница императо-
ра драконов» (16+)
22.05 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Робот по 
имени Чаппи» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
(16+)
06.15 «Колесо време-
ни» (балк. яз.)
07.00 «С любовью 
к людям и профес-
сии». О врачах, ра-
ботавших в ковидном 
госпитале Межрайон-
ной многопрофиль-
ной больницы (каб. 
яз.) (12+)
07.30 «Актуальная 
тема» (16+)
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Женский пор-
трет». Преподаватель 
колледжа информа-
ционных технологий 
и экономики КБГУ За-
ира Ансокова (12+)
08.50 «Сабийгъэ гу-
фIэ». Передача для 
детей (каб. яз.) (6+)
09.10 «Ойнай-ойнай» 
(балк. яз.) (6+)
17.00 «Жаншэрхъ». 
Спортивная програм-
ма (каб. яз.) (12+)
17.20 «Телестудио. 
Балкарский язык». 
Урок-101 (12+)
17.50 «Ууаз». Рели-
г и о з н о - п р о с в ет и -
тельская программа 
(балк. яз.) (12+)
18.20 «Почта-49»(16+)
19.00 «НОВОСТИ» 
(т/к «Мир-24») (16+)
19.50 «Служба «02» 
сообщает…» (16+)
20.00 «Спектр» Ре-
жиссер театра и 
кино, актриса Амина 
Жаман (12+)
20.35 «Наше насле-
дие» (балк. яз.) (12+)
21.05 «Чылар». Теле-
очерк о первовос-
ходителе на гору 
Эльбрус К.Хаширове 
(каб. яз.) (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55, 02.35 «Модный 
приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.25 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «Поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». 
Новый сезон (0+)
23.05 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.00 Х/ф «Жила-была 
одна баба» (18+)

05.00, 09.30 Утро Рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Склифосов-
ский» (12+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «Небеса по-
дождут» (16+)
23.30 «Дом культуры и 
смеха» (16+)
01.55 Х/ф «Белая воро-
на» (16+)

05.15 Т/с «Литейный» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» 
(12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» 
(16+)
21.20 Т/с «Марлен» 
(16+)
23.30 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
02.05 Х/ф «Вызов» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50, 12.30, 
15.10, 18.10, 20.00, 
02.15 Детектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Нет жизни без 
тебя» (12+)
22.00 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоро-
вой
23.10 Д/ф «Список Ла-
пина. Запрещенная 
эстрада» (12+)
00.20 Х/ф «Серые вол-
ки» (16+)
03.35 «Петровка, 38» 
(16+)
03.50 Х/ф «Тууз» (16+)
05.20 М/ф «Бремен-
ские музыканты» (0+)

06.05 «Не факт!» (6+)
06.40, 09.20, 10.05, 

13.15, 14.05 Т/с «По-
следняя встреча» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.40, 21.25 Т/с «Ви-
кинг» (16+)
22.55 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)
23.10 «Десять фото-
графий». Павел Труби-
нер (6+)
00.00 Х/ф «22 минуты» 
(16+)
01.35 Д/ф «Финансо-
вые битвы Второй ми-
ровой» (12+)
02.20 Д/с «Оружие По-
беды» (6+)

05.00 «Военная тайна» 
(16+)
06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)
13.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
14.00, 04.20 «Неверо-
ятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00, 22.05 Х/ф «Му-
мия» (16+)
00.25 Х/ф «Мумия воз-
вращается» (16+)
02.40 Х/ф «Невероят-
ная» (16+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
(16+)
06.15 «Ууаз». Религи-
озно-просветитель-
ская программа (балк. 
яз.) (12+)
06.45 «Чылар». Теле-
очерк о первовосходи-
теле на гору Эльбрус 
Киларе Хаширове 
(каб. яз.) (12+)
07.20 К 76-летию Ве-
ликой Победы. «Золо-
тые звезды Кабарди-
но-Балкарии». Герой 
Советского Союза А. 
Емельяненко (12+)
07.30 «Служба «02» 
сообщает…» (16+)
08.00 «Доброе утро, 
Ка б а р д и н о - Б а л к а -
рия!» (12+)
08.20 «Ёмюрлюк хаз-
набыз» («Наше насле-
дие») (балк. яз.) (12+)
08.50 «Спектр». Ре-
жиссер театра и кино, 
актриса Амина Жаман 
(12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Планета дет-
ства» (балк. яз.) (6+)
17.40 «Дыщэ пхъуан-
тэ» («Золотой ларец»). 
Развлекательно-по-
знавательная про-
грамма для детей 
(каб. яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут». 
Спортивная програм-
ма (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к 
«Мир-24») (16+)
19.50 «Неслучайные 
встречи». Писатель и 
публицист Рая Кучме-
зова (балк. яз.) (12+)
20.25 Л.Шауцукова 
«Черкесская рапсо-
дия» (12+)
21.00 «Рожденный для 
сцены». Заслуженный 
артист КБР Борис Хад-
зегов (каб. яз.) (12+)

06.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умни-
ки» (12+)
09.45 «Слово пастыря» 
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Юлия Пере-
сильд. Все женщины 
немного ведьмы» (6+)
11.15 «Честное слово». 
Елена Малышева (12+)
12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.35 Х/ф «Белорусский 
вокзал» (16+)
15.30 «Белорусский вок-
зал». Рождение леген-
ды» (12+)
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.55 К 95-летию Алек-
сандра Зацепина. Юби-
лейный вечер (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня 
вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Он и она» 
(18+)

ское» (16+)

05.00 «Утро России. 
Суббота»
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 «По секрету все-
му свету»
09.00 «Формула еды» 
(12+)
09.25 «Пятеро на одно-
го»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.40 Х/ф «Разбиитое 
зеркало» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Виктория» 
(16+)
01.05 Х/ф «Все вернет-
ся» (16+)

05.05 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
05.30 Х/ф «Аферистка»
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, по-
едим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 «Живая еда с 
Сергеем Малоземо-
вым» (12+)
12.00 Квартирный во-
прос (0+)
13.10 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» 
20.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! 
(16+)
22.00 «Секрет на мил-
лион» (16+)
23.50 «Международная 
пилорама» (18+)

05.40 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» (16+)
07.10 Православная эн-
циклопедия (6+)
07.40 «10 самых... 
Дружба после развода» 
(16+)
08.10 Х/ф «Фанфан-
тюльпан» (16+)
10.20, 11.45 Х/ф «За 
витриной универмага» 
11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия
12.35, 14.45, 17.00 Де-
тектив (16+)

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 
Ток-шоу (16+)

05.30 Х/ф «Шаг на-
встречу. Несколько ис-
торий веселых и груст-
ных...» (16+)
06.55, 08.15 Х/ф «Сказ-
ка про влюбленного ма-
ляра» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
08.40 «Морской бой» 
(6+)
09.45 «Легенды музы-
ки» (6+)
10.10 «Легенды кино». 
Алексей Баталов (6+)
11.00 Д/с  (12+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». 
«Кировск-Ловозеро» 
(6+)
13.15 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукаче-
вым» (12+)
14.05 «Улика из прошло-
го» (16+)
14.55, 18.25 Т/с «Рож-
денная революцией» 
(16+)
18.10 «Задело!»  
01.05 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать» (16+)
02.40 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать...сно-
ва» (16+)

05.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
06.20 Х/ф «Робот по 
имени Чаппи» (18+)
08.30 «О вкусной и здо-
ровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» 
(16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20, 15.20  Д/с (16+)
17.25 Х/ф «Kingsman. 
Золотое кольцо» (16+)
20.15 Х/ф «Джон Кар-
тер» (16+)
22.50 Х/ф «Живая 
сталь» (16+)

06.00, 07.40 «Новости 
дня» (16+)
06.15 Писатель и пу-
блицист Рая Кучмезова 
(балк. яз.) (12+)
06.50 Л. Шауцукова 
«Черкесская рапсодия» 
(12+)
07.25 «Тайм-аут». Спор-
тивная программа (12+)
07.55 «Рожденный для 
сцены». Заслуженный 
артист КБР Борис Хад-
зегов (каб. яз.) (12+)
08.35 «Золотой ларец».  
(каб. яз.) (12+)
09.00 «Планета дет-
ства» (балк. яз.) (6+)
17.00 «Билляча». Пере-
дача для детей (балк. 
яз.) (6+)
17.25 «Дыгъэщыгъэ». 
Передача для детей 
(каб. яз.) (12+)
17.55 «Окрыленные 
мечтой». Ахмед Кишев 
(12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Как сказали му-
дрецы» (балк. яз.) (12+)
19.15 О жизни и дея-
тельности фольклори-
ста и публициста Мах-
муда Дудова (балк. яз.) 
19.45 «Ыйыкъ» (балк. 
яз.) (16+)
20.00 «Личность в исто-
рии». Адыгский просве-
титель П. Тамбиев (12+)
20.40 «Наследие пред-
ков». Лексика диалек-
тов адыгского языка 
(каб. яз.) (12+)
21.00 «Мастер». Юве-
лир-оружейник Аслан 
Тумов (каб. яз.) (12+)
21.40 «Республикэм 
щы хъыбархэр» (каб.яз.) 

05.30, 06.10 Х/ф «С лю-
бимыми не расставай-
тесь» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые за-
метки» (12+)
10.15 «Жизнь других» 
(12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
14.45 Х/ф «Весна на за-
речной улице» (16+)
16.35 «Я почти знаме-
нит» (12+)
18.20 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 «Три аккорда». 
Большой праздничный 
концерт (16+)
23.45 «Их Италия» (18+)

04.30 Х/ф «Дочь баяни-
ста» (16+)
06.00 Х/ф «Любви все 
возрасты...» (16+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 «Устами младен-
ца»
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» 
(16+)
13.40 Х/ф «Разбитое зер-
кало» (16+)
17.45 «Ну-ка, все вме-
сте!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный ве-
чер с В. Соловьевым» 

05.15 Х/ф «Вызов» (16+)
07.00 «Центральное те-
левидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу 
(12+)
10.20 «Первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники» 
(12+)
11.50 «Дачный ответ» 
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска». Новый 
сезон (12+)
23.20 «Звезды сошлись» 
(16+)

05.25 Х/ф «В последний 
раз прощаюсь» (16+)
07.15 «Фактор жизни» 
(12+)
07.45 Д/ф «Нина Ургант. 
Сказка для бабушки» 
(12+)
08.35, 11.45, 21.35, 00.40, 
01.45 Детектив (16+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 00.25 События
13.55 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
14.30 Московская неде-
ля
15.05 «90-е. Звезды из 
«ящика» (16+)
16.00 «Прощание. Саве-
лий Крамаров» (16+)
16.55 Д/ф «Тайны совет-
ских миллионеров» (16+)
17.45 Х/ф «Поездка за 
счастьем» (16+)
03.10 Х/ф «Фанфан-
тюльпан» (16+)

06.00 Х/ф «Тихое след-
ствие» (16+)

07.20 Х/ф «22 минуты» 
(16+)
09.00 Новости недели с 
Ю.Подкопаевым
09.25 «Служу России» 
(12+)
09.55 «Военная прием-
ка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйки-
ным. «Альманах №42» 
(12+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Послед-
няя тайна Холодной во-
йны» (12+)
12.20 «Код доступа» 
(12+)
13.15 «Специальный ре-
портаж» (12+)
14.00 Т/с «Викинг-2» 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.20 Х/ф «Крым» (16+)
21.05 Д/с «Незримый 
бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-
шоу (12+)
23.45 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» (16+)
01.35 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать...на 
свадьбе» (16+)
03.05 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать...Отец 
невесты» (16+)
04.35 Х/ф «В небе «ноч-
ные ведьмы» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
08.45, 11.05, 13.40 Х/ф 
«Крепкий орешек» (16+)
15.40 Х/ф «Живая 
сталь» (16+)
18.10 Х/ф «Джон Кар-
тер» (16+)
20.40 Х/ф «Вспомнить 
все»
23.00 «Добров в эфи-
ре». Информационно-
аналитическая програм-
ма (16+)
00.05 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 

06.00 «Ыйыкъ» (балк. 
яз.) (16+)
06.15 «Путь к истине». 
О жизни и деятельности 
фольклориста и публи-
циста Махмуда Дудова 
(балк. яз.) (12+)
06.50 «Личность в исто-
рии». Адыгский просве-
титель Паго Тамбиев 
(12+)
07.30 «Мастер». Юве-
лир-оружейник Аслан 
Тумов (каб. яз.) (12+)
08.10 «Республикэм щы-
хъыбархэр» (каб. яз.) 
(16+)
08.25 «Дыгъэщыгъэ». 
Передача для детей 
(каб. яз.) (12+)
16.00 «Знайка». Переда-
ча для детей (6+)
16.25 «Жили-были…» 
(балк. яз.) (6+)
16.40 «Язык матери» 
(балк. яз.) (12+)
17.10 «Ди пщэфIапIэм» 
(«Готовим для вас») 
(каб. яз.) (12+)
17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе» (т/к «Мир-
24»)
19.30 «Дорогой судьбы». 
Мурадин Кобанов (балк. 
яз.) (12+)
20.00 «Документы и 
факты». Военная культу-
ра черкесов (12+)
20.35 «Счастливая ста-
рость». Заслуженный 
работник агропромыш-
ленного комплекса Ф. 
Губжокова (каб. яз.) (12+)
20.55  «Мои воспомина-
ния». Бывшая солистка 
национального балета) 
Хаужан Амшокова (каб. 
яз.) (12+)
21.30 «Республика: кар-
тина недели» (16+)

Пятница,12 марта Суббота, 13 марта Воскресенье, 14 марта Гороскоп на неделю с 
8 по 14 марта

Овен
В личной жизни наступит 

долгожданное затишье. Дер-
жите себя в руках, чтобы вновь 
не нарушить идиллию. Период 
хорош для того, чтобы строить 
новые планы и продумывать 
пути их реализации. Только 
пока никому не рассказывайте 
о своих целях! 

Телец
На работе может обостриться 

конкуренция. Увы, вы рискуете 
оказаться не у дел. Не спорьте, 
а лучше потратьте энергию на 
поддержание внутрисемейных 
отношений. Будьте мягче с род-
ственниками. Все предложе-
ния, которые будут поступать, 
обсуждайте со специалистами.

Близнецы
Советы от более опытных 

людей воспринимайте всерьез. 
Они помогут вам принять пра-
вильное решение. 13 марта 
будьте начеку: вас могут подве-
сти близкие люди. Воскресенье 
проведите в семейном кругу.  

Рак
За сложные дела беритесь 

только в том случае, если вам 
есть на кого положиться. От 
некоторых задач придется от-
казаться. Деньги, которые вы 
сейчас дадите в долг, вернут-
ся не скоро. Но дать их все же 
придется, если хотите сохра-
нить дружбу. 

Лев
Вам сейчас понадобится вы-

носливость: как физическая, 
так и психологическая. Могут 
появиться проблемы, которых 
вы не ждали. Не позволяйте 
эмоциям взять над вами верх. 
Отдохнуть сможете в выход-
ные. Лучше предпочесть спо-
койный отдых.

Дева
У вас появится шанс решить 

старые семейные проблемы.  
Период благоприятен для по-
ездок и участия в развлека-
тельных мероприятиях. Звезды 
советуют вам присмотреться к 
новым лицам внимательнее.

Весы
Держать себя в руках в дан-

ный период вам будет непро-
сто. Желание поругаться с 
кем-нибудь может помешать 
спокойно пережить это время. 
Чтобы разрядить обстановку, 
отправляйтесь за город - на-
пример, на дачу. Отдохните, 
выпустите пар, наберитесь сил.

Скорпион
Без компромиссов в данный 

период будет не обойтись. Не 
бойтесь первыми идти на при-
мирение, если вы дорожите 
отношениями с близкими. Со 
стороны хорошего друга воз-
можно предательство. Однако 
не спешите вычеркивать его из 
своей жизни. Дайте ему шанс 
все исправить.

Стрелец
Сейчас прекрасное время, 

чтобы начать активно ухажи-
вать за собой. Вы даже може-
те кардинально изменить свой 
образ. На работе велик шанс 
начать служебный роман. Но  
лучше сначала подумать, а уже 
потом с головой окунаться в 
мир эмоций.

Козерог
Новые впечатления и яркие 

эмоции ждут вас в ближайшую 
неделю. Дайте себе отдохнуть 
и зарядитесь энергией на дол-
гое время вперед - вам это не-
обходимо. Несколько омрачат 
эти дни проблемы с детьми. 
Решайте их на холодную голову 
или вовсе отложите принятие 
решения на потом.

Водолей
Над некоторыми представи-

телями знака нависнет риск из-
мены. Присмотритесь к своему 
партнеру, чтобы понять, в опас-
ности ли ваш союз. Обратите 
внимание на свое здоровье. 

Рыбы
У вас появится шанс приоб-

рести ценный опыт. Вы со всем 
справитесь. Коллеги могут на-
чать строить козни против вас 
- будьте готовы. Лучше оставай-
тесь в стороне. Больше про-
водите времени со второй по-
ловиной, чтобы укрепить ваши 
отношения. 


