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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

   Временные методические ре-
комендации предназначены
для специалистов организаций
здравоохранения. Методичес-
кие рекомендации содержат
требования к проведению вак-
цинации против COVID-19
взрослого населения, направ-
ленные на обеспечение эф-
фективности и безопасности
вакцинации против COVID-19
взрослого населения, а также
обеспечение достоверности
учета проведенной вакцинации
против COVID-19 взрослого на-
селения.
   Ранее Министр здравоохра-
нения РФ Михаил Мурашко со-
общил, что эксперты разреши-
ли применение вакцины «Спут-
ник Лайт» для пациентов стар-
ше 60 лет. Она рекомендована
для повторной вакцинации.
Кроме того, сделать прививку
этим препаратом могут уже пе-
ренесшие заболевания. Соот-
ветствующие изменения внесе-
ны в инструкцию по медицинс-
кому применению вакцины.
   Во временных методических
рекомендациях по вакцинации
говорится также о необходимо-
сти медицинским организаци-
ям, осуществляющим вакцина-
цию, организовать индивиду-
альную работу с гражданами
старше 60 лет, в том числе про-
живающими в учреждениях со-
циальной защиты для профи-
лактики и снижения рисков
распространения COVID-19.
   Обновленная версия доку-
мента содержит расширенный
разел, посвященный вакцина-
ции пациентов с ВИЧ-инфекци-
ей. «Рекомендуется использо-
вание вакцины «Гам-КОВИД-
Вак» для профилактики COVID-
19 у пациентов с ВИЧ-инфекци-
ей, начинающих антиретрови-
русную терапию через 4 неде-
ли от начала приема антирет-
ровирусных средств», - говорит-
ся в тексте рекомендаций.
   «Использование вакцины
«Гам-КОВИД-Вак» без допол-
нительных ограничений у всех
ВИЧ-инфицированных пациен-
тов рекомендуется вне зависи-
мости от уровня иммунного ста-
туса, схемы антиретровирусной
терапии и вирусной нагрузки.
Препарат не противопоказан
пациентам с иммуносупрессив-
ными или иммунодефицитным
состояниями», - говорится в

ЗДОРОВЬЕ

ГБУЗ “ЦРБ Г.П.ТЕРЕК” СООБЩАЕТ:

   Всего по району на 10 сентября 2021 года вакциниро-
ваны 8269 человек (1 этап) и 7214 человек (2 этап), из
них лица 60+- 2008 человек.

Минздрав России обновил
временные методические
рекомендации по порядку
проведения вакцинации

против COVID-19
тексте рекомендаций.

  QR-коды и вакцинация
    После внесения в регистр
сведений о лицах, вакциниро-
ванных от COVID-19 или пере-
несших заболевание в течение
последних 6 месяцев, на Еди-
ном портале государственных
услуг гражданину выдают QR-
код, который подтверждает на-
личие соответствующих сведе-
ний в регистре.
    Для людей, получивших отри-
цательный результат ПЦР-тес-
та, QR-код действует 72 часа.
Для переболевших – в течение
6 месяцев с даты выздоровле-
ния.
    Граждане, вакцинированные
или повторно вакцинирован-
ные от COVID-19, получают QR-
код после введения второго
компонента вакцины (если пре-
парат двухкомпонентный) или
после завершения вакцинации
однокомпонентной вакциной
«Спутник Лайт». Срок действия
QR-кода - 1 год. При этом в слу-
чае ухудшения эпидситуации
срок может быть ограничен до
6 месяцев.
     «Необходимо принимать во
внимание и разъяснять граж-
данам, что согласно рекомен-
дациям Всемирной организа-
ции здравоохранения, послед-
ствием вакцинации против
COVID-19 не может стать забо-
левание COVID-19, равно как
положительный результат
ПЦР-теста или лабораторного
теста на антиген. Вакцина не
формирует у людей активного
заболевания, а создает иммун-
ный ответ. Хотя вакцина против
COVID-19 защищает человека
от тяжелого течения заболева-
ния и летального исхода, в на-
стоящее время изучается, в ка-
кой степени она предотвраща-
ет его передачу другим людям.
Чтобы защитить окружающих и
себя, даже после вакцинации
необходимо соблюдать сани-
тарные меры, в том числе со-
циальную дистанцию, исполь-
зовать маски, особенно в зак-
рытых, многолюдных или слабо
проветриваемых помещениях».
Методические рекомендации
направлены в регионы для орга-
низации работы по вакцинации
населения.
 (Сайт Министерства здра-
воохранения РФ:
    https://minzdrav.gov.ru/news)

   1 400 ребят из 81 региона будут соревноваться
во Всероссийских спортивных соревнованиях
школьников «Президентские состязания».
   Все они - победители нескольких этапов сорев-
нований, проходивших в регионах в течение про-
шлого учебного года.
   Юные спортсмены будут состязаться в четы-
рёх основных видах:  спортивное многоборье;  эс-
тафетный бег;  теоретический конкурс; творчес-
кий конкурс на тему «Спорт - это космос челове-
ческих возможностей!».

«Орленок» впервые примет финалистов
«Президентских состязаний»

   Победителей объявят на торжественной церемо-
нии закрытия соревнований 22 сентября. Чемпио-
нов «Президентских состязаний» определят в об-
щекомандном зачёте. Призёры получат кубки и дип-
ломы, а все участники - медали, дипломы и памят-
ные призы от Минпросвещения и Минспорта.
   На федеральном этапе Всероссийских спортив-
ных соревнований школьников «Президентские
состязания» КБР представит команда МКОУ «Ли-
цей №1 г.п.Терек».

Наш корр.

   В рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопас-
ные качественные дороги» ве-
дутся работы по ремонту авто-
мобильной дороги Подъезд от
а/д Прохладный-Эльхотово к с.
Плановское. Участок проходит
по территории Терского муни-
ципального района Кабардино-
Балкарской Республики в с.
Плановское. Общая протяжен-
ностью участка составляет
4,437 км.
   Множество участков с сеткой
трещин, выбоин, просадок, а
также колея данной автомо-
бильной дороги негативно вли-
яли на безопасность дорожно-
го движения, что послужило
причиной выбора данного уча-
стка для проведения строи-
тельно-монтажных работ и при-
ведению его в нормативное со-
стояние.
   В ходе ремонта подрядная
организация выполнила рабо-
ты по фрезеровке существую-
щего асфальтобетонного по-
крытия, устройству нижнего
слоя асфальтобетонного по-
крытия, устройству тротуаров, а
также устройству остановочных

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Продолжаются работы по ремонту
автомобильной дороги Подъезд
от а/д Прохладный-Эльхотово

к с. Плановское

комплексов.
   В настоящее время на объекте
ведутся работы по устройству
верхнего слоя асфальтобетонно-
го покрытия. Следом планирует-
ся приступить к устройству пере-
сечений и примыканий, укрепле-
нию обочин и обустройству авто-
мобильной дороги.
   Кроме того, стоит отметить, что
на объекте соблюдаются прави-
ла ТСОДД «Технические средства
организации дорожного движе-

ния» включающие в себя уста-
новку временных дорожных зна-
ков и нанесению временной
дорожной разметки, что обеспе-
чивает безопасность на ремон-
тируемом участке.
  Завершить весь комплекс ра-
бот планируется в III квартале
текущего года.

Зульфия Кумыкова,
 руководитель пресс-службы

Министерства дорожного
транспорта КБР

ОБРАЗОВАНИЕ
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  Еще со школьной скамьи она
ходила в Дом пионеров в хоре-
ографический кружок и занима-
лась параллельно в кукольном
театре. Занятия с ней проводи-
ла талантливый хореограф Куля
Титуевна Кодзокова. Окончив
школу, пришла в ансамбль «Тер-
чанка» и уже через месяц ста-
ла его солисткой.
  С 1973 года Людмила начала
выступать в составе самоде-
ятельного ансамбля «Кабар-
динка» (ныне «Терчанка»). А
началась ее трудовая биогра-
фия с простой костюмерши.
Позже, как активную участницу
ансамбля, ее назначили инст-
руктором-массовиком. Дирек-
тором Дома культуры в те годы
работал Мухамед Султанович
Паштыков. Учителями Людми-
лы были Заслуженные работ-
ники культуры КБР Куля Титу-
евна Кодзокова, Майя Никола-
евна Афаунова, Галим Дзомо-
вич Пшиншев. Особенно Люд-
мила благодарна прекрасному
балетмейстеру, всем известно-
му Руслану Лукмановичу Ошро-
еву. Все последующие годы ря-
дом с ней была прекрасная
гармонистка, наставница, со-
ратница, Заслуженный работ-
ник культуры КБР, более полу-
века проработавшая аккомпа-
ниатором народного ансамбля
«Терчанка» Ксения Зутовна Ха-
гарова. Долгие годы Людмила
выступала на сцене с К. Шока-
ловым, Х. Балкаровым, Х. Цир-
ховым, Т. Жиляевым, М. Жели-
хажевым, З. Мендоховым.
  В 1975 году Людмила поступи-

ÞÁÈËÅÈ

   Уже многие годы свою душу,
силы и труд вкладывает в уче-
ников учитель географии сред-
ней школы №2 г. Терека Раиса
Лукожева. Она никогда не меч-
тала о профессии педагога и не
стремилась работать в школе,
но однажды, придя в общеоб-
разовательное учреждение,
осталась верной делу, которое,
кажется, само выбрало её.
  В этом году Раиса Михайлов-
на отмечает два юбилея: лич-
ный и профессиональный. В
школе, где проявился её педа-
гогический талант, она работа-
ет уже тридцать лет. Имеет
высшую квалификационную
категорию. В 2013 году удосто-

БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ

ена звания «Почётный работ-
ник общего образования РФ».
   Р. Лукожева родилась в селе
Лечинкай Чегемского района. В
1986 году окончила химико-био-
логический факультет Кабарди-
но-Балкарского государствен-
ного университета по специаль-
ности «биология». Трудовую де-
ятельность начала в сфере, не
относящейся к педагогике. Ра-
боту сменила спустя четыре года
после замужества и переезда в
Терский район. В 1991 году Раи-
са Михайловна устроилась во
вторую терскую школу учителем
биологии. Прошла переподго-
товку и в 1994 году начала пре-
подавать географию.

  - Эта дисциплина меня по-на-
стоящему увлекла, хотя она и
очень сложная, так как связана
со многими науками: биологией,
физикой, химией, математикой,
геометрией, историей, социоло-
гией… География - это не про-
сто материки, океаны, реки,
горы на карте. Эта наука позво-
ляет сложить правильное пред-
ставление о мире, общих зако-
номерностях природы, соци-
ально-экономическом развитии
стран и многом другом.
   На вопрос, сложно ли заинте-
ресовать детей географией, учи-
тель отвечает:
   - Вовсе нет. Она интересна сама
по себе. А если преподносить
предмет так, чтобы ребята вос-
принимали урок как путешествие
по планете, шаг на пути к откры-
тиям, они будут ещё больше воо-
душевлены и начнут легче усваи-
вать учебный материал.
   Конечно, деятельность Раисы
Лукожевой, как и всякого педаго-
га, не ограничивается обучением.
Второй не менее важной функци-
ей учителя является воспитание.
    - Педагогика - наука об искус-

стве воспитания. Все силы на-
правляются на достижение глав-
ной задачи - воспитать самосто-
ятельно мыслящую личность,
способную адаптироваться к
разным жизненным условиям.
Среди целей педагога - стиму-
лировать в ребёнке дальнейшее
желание к самообразованию и
саморазвитию, научить учиться,
- делится мыслями Р. Лукожева.
   - При этом, - делает оговорку
Раиса Михайловна, - нельзя не
принимать во внимание тот
факт, что современные дети в
основной массе не по годам
смышлёные, им подвластен ин-
тернет, они легко погружаются в
мир цифровых технологий. Учи-
телю непозволительно отста-
вать от учеников. Прогресс не-
удержим, значит, учитель дол-
жен постоянно развиваться в
предмете, который преподаёт,
совершенствовать методы обу-
чения, он обязан интересовать-
ся всем, что происходит вокруг,
идти в ногу со временем. В пе-
дагоге должны сочетаться тру-
долюбие, усердие, жажда зна-
ний, любовь к детям, требова-

тельность к ним и к себе.
   За свою многолетнюю работу
Раиса Михайловна подготови-
ла немало призёров и победи-
телей муниципальных и рес-
публиканских олимпиад, учас-
тников всероссийских конфе-
ренций. Особенно педагог гор-
дится своим учеником Джабра-
илом Мирзоевым, который по
результатам ЕГЭ, в том числе
по географии, поступил в Воен-
но-космическую академию
имени А.Ф. Можайского в
Санкт-Петербурге.
    - Я никогда не испытывала
трудностей в работе, может, по-
тому, что люблю детей и, что
очень важно, чувствую взаим-
ность, - признаётся Р. Лукоже-
ва. - Когда дети педагога слу-
шают, понимают, проявляют
интерес к предмету, это моти-
вирует к личностному и про-
фессиональному росту. Думаю,
во многом от отношений, скла-
дывающихся между учениками
и учителем, зависит успех пе-
дагогической деятельности.

 Марьяна БЕЛГОРОКОВА
 (КБП от 01.09.2021 г.)

   Наши предки еще со времен Пифагора, Платона, Аристотеля ут-
верждали, что учитель - лучшая профессия в мире, потому что он
не делает секрета из своих знаний, наоборот, постоянно расши-
ряет их и передает детям.

Когда искусством доставляешь радость
  Вот уже 50 лет Людмила Зауркановна Каракаева в искусстве. Хореографией и вокалом она
начала увлекаться с юных лет. Все последующие годы посвятила сцене. Этот год для Людми-
лы знаменателен двумя событиями - это ее 65-летний юбилей и 60-летие народного ансамбля
песни и танца «Терчанка».

ла в Нальчикское культпросвету-
чилище (отделение хореогра-
фии), и все это время Людмила
не прекращала занятия в народ-
ном ансамбле песни и танца
«Терчанка». В том же году она
стала заведовать автоклубом.
Часто выезжала в составе
агит-
бригад на полеводческие станы
и животноводческие фермы с ин-
тересной концертной програм-
мой. В 1984 году Люда вышла за-
муж. В браке родились две до-
чери - Оксана и Лаура. Но счас-
тье длилось недолго. 1999-й год
стал для этой женщины тяже-
лым: почти одновременно ушли
из жизни два самых близких для
нее человека - мама и муж Ас-
лан. Но жизнь продолжается,
выросли их дочери, которые унас-
ледовали талант своей мамы -
обе любят танцевать и петь. Еще
подростком младшая дочь Лау-
ра за исполнение турецкого
танца становилась лауреатом
Республиканского конкурса «Со-
звездие Эльбруса».
  Людмила Зауркановна вспоми-
нает: «Я была еще совсем юной
девочкой, мне довелось участво-
вать в одном концерте в Дни де-
кады искусства Кабардино-Бал-
карии в Москве с ведущим ком-
позитором КБР Умаром Тхабиси-
мовым. Известный музыкант за-
метил меня и сказал: «Люда, ты
будешь сильна в лирике»... Тха-
бисимов оказался прав: в репер-
туаре Каракаевой песни самые
разноплановые. В свое время ей
аплодировали москвичи и поля-
ки, венгры и югославы, ростовча-

не и пятигорчане, да всех не пе-
речислить...
  Песня, с которой Людмила на-
чала блок народной русской пес-
ни, вызывает у многих удивитель-
ные воспоминания. Это было в
Греции, где гастролировал ан-
самбль «Терчанка». Зрители с эн-
тузиазмом принимали самодея-
тельных артистов, но бурная ре-
акция публики была тогда, когда
на сцену вышла Людмила и испол-
нила песню «Напилася я пья-
на...». Во время ее исполнения
на сцену выскочили наиболее
экспансивные поклонники и ста-
ли осыпать певицу лепестками
роз. Вскоре Людмила буквально
утопала в благоухающих цветах…
   За минувшие годы Л. Каракае-
вой пройден большой творческий
путь. Более полувека она посвя-
тила народному ансамблю песни
и танца «Терчанка». Является ла-
уреатом международных фе-
стивалей в Польше, Югославии,
Болгарии, Москве, Сочи, Ростове-
на-Дону. Она - лауреат региональ-
ного конкурса «Молодые голоса
Кавказа», в котором участвовала
25 лет. Людмила выезжала нео-
днократно в составе родного ан-
самбля в братский Мартыновский
район Ростовской области.
  Она красиво исполняет русские
романсы, адыгские современ-
ные и лирические песни. Талант
Людмилы многогранен, она из-
вестна не только как исполни-
тельница старинных песен и со-
временных шлягеров, но и как
прекрасная танцовщица. Она -
первая женщина, которая танце-
вала на сцене на пальцах ног. На

проходивших в центральном
парке культуры и отдыха мероп-
риятиях Людмила выступает ве-
дущей концертов, читает стихи
лирического и героико-патриоти-
ческого плана. Она играла в те-
атральных постановках как на-
стоящая актриса. Во всех отзы-
вах об этой неординарной певи-
це, танцовщице неизменно под-
черкивается ее «адыгский фено-
мен», особое внимание к слову,
стилю, интонации, позволяющий
исполнять произведения на
языке оригинала, почти без ак-
цента. В ее исполнении любая
песня, романс, законченный сю-
жет построены в форме моно-
спектакля. Поэтому-то запали в
память слушателей «Сармахуа»,
«Загатляк», «Мадина», «Кавказ-
ское кольцо», «У адыгов обычай
такой», «День Победы».
   - Большое счастье осознавать,
что ты своим искусством достав-

ляешь людям радость, увлека-
ешь слушателей в мир прекрас-
ного, вечного, служишь делу
воспитания гармоничного чело-
века, - говорит Людмила.
  У Людмилы Зауркановны Ка-
ракаевой в домашнем архиве
десятки почетных грамот, не-
сколько книг с ее фотографи-
ями, отзывами и благодарнос-
тями. Но самая главная награ-
да для Людмилы - это благодар-
ность зрителей.
  В настоящее время Людмила
Каракаева является методис-
том отдела культуры района,
проводит работу с детьми и под-
ростками.
  В канун юбилея от всей души
хотелось бы пожелать этой не
по годам моложавой и краси-
вой женщине здоровья, счас-
тья, дальнейших огромных твор-
ческих успехов.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА
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17-19 сентября состоятся выбо-
ры депутатов в Государственную
Думу и органы местного само-
управления. Они будут прохо-
дить в условиях кризиса. В стра-
не нарастают системные угрозы
вымирания и массового обни-
щания, экономического и техни-
ческого отставания, истощение
интеллектуального потенциала.
Проводимый социально-эконо-
мический курс страны делает
жизнь большинства граждан
невыносимой. Уровень жизни
снижается катастрофически. За
последние годы доходы росси-
ян сократились более чем на
10%. Даже по официальным
данным свыше 20 миллионов
человек находятся за чертой
бедности. Разрыв между 10%
самых богатых и самых бедных
составляет 15-20 раз. При этом
богатые платят с доходов, как и
другие граждане. Россия сегод-
ня теряет остатки социального
государства. Ярким примером
этого является принятие нового
пенсионного законодательства,
которое по сути является спосо-
бом решения проблем пенсион-
ного обеспечения за счет самих
же пенсионеров.
   Крайне опасное социальное
неравенство чревато смутой, на
которой мечтают погреть руки
экстремисты из «либеральной
оппозиции». Уклоняться от сме-
ны проводимой политики - зна-
чит и дальше загонять ситуацию
в тупик, из которого уже не бу-
дет мирного выхода.
   На XVIII съезде КПРФ вновь за-
явила, о своей убежденности в
том, что альтернатива нынешне-
му курсу существует. Ею может
быть курс, основы и принципы
которого заложены в програм-
ме народно-патриотических
сил. Центральными вопросами
этой Программы являются но-
вая индустриализация и страте-
гическое планирование, опора
на идеологию народовластия и
социальной справедливости.
   Для того, чтобы преобразить
Россию в интересах каждого
гражданина, КПРФ намерена
решить 15 первоочередных за-
дач:
 - остановить безудержный рост
цен;
 - увеличить прожиточный мини-
мум и минимальный размер оп-

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ НАРОДА
латы труда до 25 тысяч рублей в
месяц;
 - обеспечить бесплатность и вы-
сокое качество образования и
медицины;
 - ограничить плату за ЖКХ 10
процентами дохода семьи;
 - гарантировать трудоустройство
по специальности, восьмичасо-
вой рабочий день и полноцен-
ный отпуск;
 - отменить пенсионную рефор-
му;
 - обеспечить жильем всех;
 - вернуть детям и женщинам
отобранные у них гарантии и
льготы;
- освободить от налогов бедных
и заставить богатых платить
больше;
- возвратить в собственность на-
рода природные ресурсы и стра-
тегические отрасли;
- провести новую индустриализа-
цию на основе высоких техноло-
гий;
- обновить власть, гарантировать
честные и демократичные выбо-
ры;
- защитить нашу многонацио-
нальную культуру;
- покончить с пропагандой наси-
лия, жестокости и без духовнос-
ти;
- прекратить вымирание и обни-
щание России;
   Не решив эти задачи, государ-
ство не способно обеспечить за-
щиту социальных прав граждан.
Только КПРФ предлагает конк-
ретную Программу для достиже-
ния этих целей, которая называ-
ется «10 шагов к власти народа».
   Шаг первый: Народу - соб-
ственность. России - суверен-
ную экономику. Сегодня финан-
совая система России привяза-
на к доллару. КПРФ покончит с
зависимостью страны от иност-
ранного капитала. Мы выведем
Центробанк РФ из-под его влия-
ния, установим контроль госу-
дарства над банками и валютны-
ми операциями. Богатства Рос-
сии будут служить народу. Наци-
онализируем стратегические от-
расли экономики. Земля вернет-
ся в народную собственность.
Немедленно остановим прива-
тизацию госпредприятий, будет
положен конец засилью зару-
бежного капитала.
   Шаг второй: Стране остро нуж-
на новая индустриализация.
КПРФ поддержит высокотехно-
логические отрасли. Мы удвоим
инвестиции в развитие производ-
ства, станкостроения, микро-
электроники, робототехники,
медико-фармацевтическую от-
расль.
   Шаг третий: Продовольствен-
ная безопасность. Земля и
воды, леса и сельхозугодия - на-
циональное достояние страны.
КПРФ развернет государство ли-
цом к селу, поддержим ферме-

ров и крестьянские подворья,
воссоздадим кооперацию. От-
кроем крестьянам доступ к го-
родским рынкам и торговым се-
тям, возродим систему охраны и
воспроизводства почв, семено-
водство и племенное животно-
водство. На поддержку агропро-
ма будет направлено не менее
10% бюджета. Мы добьемся ус-
тойчивого развития села, его ин-
фраструктуры.
   Шаг четвертый: Финансы - ин-
струмент развития. Резервы Рос-
сии достигли 60 триллионов руб-
лей. Но их не вкладывают в раз-
витие страны. За последние 20
лет из страны вывезли свыше 50
триллионов рублей. Отток капи-
тала будет немедленно пресе-
чен. Золотовалютные фонды
должны работать. КПРФ поддер-
жит регионы, заменим коммер-
ческие кредиты на региональ-
ные дотации и субсидии из фе-
дерального фонда для решения
вопросов социальной защиты
людей.
    Шаг пятый: Кардинальная ре-
форма налоговой системы.
КПРФ за новую систему налогов.
Мы отменим НДС - это удешевит
российскую продукцию. Восста-
новим монополию государства
на производство спиртосодер-
жащей продукции, что даст в
бюджет более 3-х триллионов
рублей. Введем прогрессивный
налог на доходы физлиц, осво-
бодим от его уплаты малообес-
печенных граждан. Прогрессив-
ный налог есть в Китае, США,
Германии, Франции, Турции. Ког-
да олигархи России тоже раско-
шелятся - бюджет получит более
4 триллионов дополнительно в
год. КПРФ предлагает бюджет
развития в 33 триллионов, и мы
знаем где их взять.
   Шаг шестой: Обуздать тарифы
и цены. Реальные доходы насе-
ления снижаются 7-ой год под-
ряд. Власть обязана и будет кон-
тролировать цены на продукты
питания, лекарства и другие то-
вары первой необходимости.
Расходы на ЖКХ будут не более
10% совокупного дохода семьи.
Мы введем выверенную тариф-
ную политику над ценами, на
электроэнергию, топливо, пере-
возки. Народное правительство
повысит качество жизни, гаран-
тирует рост благосостояния.
   Шаг седьмой: Власть в руки
народа. Пришло время сделать
Россию подлинно социальным
государством. Важно восстано-
вить конструктивный диалог в об-
ществе и обеспечить народовла-
стие в России. КПРФ положит ко-
нец судебному произволу, адми-
нистративному давлению и ин-
формационному диктату. Нужно
усилить контроль за деятельно-
стью чиновников, создать меха-
низм отзыва депутатов, наруша-

ющих предвыборные обещания.
Мы настаиваем на выборности
судей, членов Совета Федерации
и глав местного самоуправле-
ния. КПРФ намерена искоренить
коррупцию, преступность и во-
ровство властных полномочий.
Нужно суровое наказание для
тех, кто ворует голоса и фальси-
фицирует итоги выборов.
   Шаг восьмой: Человек в цент-
ре внимания. Так живет социа-
листический Китай. Его успехи
очевидны. В России же соци-
альный раскол только растет.
Привилегии олигархов народ оп-
лачивает вымиранием и массо-
вой бедностью. Единая Россия
повысила пенсионный возраст.
КПРФ отменит это решение. Мы
прекратим «оптмизацию» соц-
сферы. Гарантируем бесплат-
ность и высокое качество сред-
него и высшего образования.
Вернем престиж педагогическо-
го труда. Труд учителей и врачей
будут оплачиваться из федераль-
ного бюджета, вернем единую
тарифную сетку для медиков и
педагогов. КПРФ - за детей вой-
ны. Мы за право старшего поко-
ления, на спецстатус, льготы и до-
полнительные выплаты. Мы удво-
им размер минимальной опла-
ты труда и прожиточного миниму-
ма. Треть бюджета пойдет на
здравоохранение, образование,
науку и культуру. Особое внима-
ние детям и матерям, инвалидам
и старикам. Гарантируем моло-
дежи первое рабочее место и
«социальные лифты». Детско-
юношеское творчество, физкуль-
тура и спорт получат всесторон-
нюю поддержку. Право на жилье
- право на жизнь. Государство
обязано массово строить бес-
платное жилье, отвечать за ком-
мунальное хозяйство. Поборы за
капремонт будут отменены.
   Шаг девятый: Сильная Россия
- безопасная страна. КПРФ уда-
лось настоять на проведении
новой внешней политики. Но
ключевые вопросы безопаснос-
ти страны не решены. Крайне
важно укреплять национальную
безопасность, повышать боеви-
тость вооруженных сил. Для на-
дежной обороны нужны разви-
тая экономика, передовая наука
и лидерство в высоких техноло-
гиях. Мы обязаны сближать брат-
ские народы, формировать пол-
ноценное союзное государство
России и Белоруссии.
   Шаг десятый: Великому наро-
ду - великую культуру. России
нет без русского языка, многона-
циональной культуры и дружбы
народов. Власть обязана окру-
жить заботой музеи, театры,
дома культуры, библиотеки, про-
фессиональные и самодеятель-
ные творческие коллективы.
Патриотическая власть не позво-
лит унижать достоинство нации.

Она защитит граждан от пропа-
ганды насилия, жестокости, по-
шлости. Оградит от назойливой
рекламы. Принципы гуманизма,
правды и справедливости КПРФ
выдвинет в самый центр госу-
дарственного строительства. Та-
ланты России получат всемер-
ную поддержку и умножат славу
нашей любимой отчизны.
   Многим может показаться, что
данная Программа - это возврат
в прошлое, в Советский Союз.
Но это вовсе не так. Не возврат,
а использование и приумноже-
ние всего лучшего. А их было не
мало - вторая в мире экономи-
ка, твердый рубль, бесплатная
медицина, лучшее в мире обра-
зование, бесплатное жилье, га-
рантированное рабочее место,
уважение к человеку труда, со-
циальная справедливость. До-
бавим к этому достижения на-
уки и техники - первый в мире
спутник Земли, первый человек
в космосе, первая АЭС и атом-
ный ледокол, ядерный щит стра-
ны, предохраняющий и по сей
день мир от атомной катастро-
фы. Сегодня современные ли-
бералы пытаются вычеркнуть
целую эпоху из нашей истории.
  КПРФ - за власть народа, и в
центре её Программы стоит че-
ловек.
   Всякая программа, любое ре-
шение, принимаемое центром,
становится реальной при нали-
чии ответственных исполните-
лей.
   Именно с этой целью Терская
местная организация КПРФ  уча-
ствует в выборах депутатов ор-
ганов местного самоуправле-
ния. Мы выдвинули 17 кандида-
тов в депутаты от КПРФ в сельс-
кие и городской Советы местно-
го самоуправления. Людей, зна-
ющих не понаслышке, на чем
необходимо сосредоточить вни-
мание властей и желающих де-
ятельно участвовать в их реше-
нии. То есть мы намерены за-
нять достойную нишу в обще-
ственно - политической жизни
района, вносить свою лепту в
развитие поселений, решение
насущных проблем его жителей.
   Пользуясь возможностью хо-
тел бы обратится к избирате-
лям.
   Дорогие товарищи! Выборы -
наиважнейшее политическое
мероприятие, определяющее
будущее каждой семьи, наших
детей! Приходите на избира-
тельные участки и выразите
свое волеизъявление! КПРФ в
бюллетени по выборам в Госду-
му под № 1.
   Голосуя за КПРФ, вы голосуе-
те за Сильную Справедливую
Социалистическую Родину!

А.Х. Гукепшев,
первый секретарь Комитета

Терского МО КПРФ

  Указом Президента РФ от 19 августа 2011 года 8 сентября учреждено Всерос-
сийским профессиональным праздником - Днем финансиста. В 1802 году декре-
том императора Александра Первого  было учреждено Министерство финансов
Российской империи (219 лет). 8 сентября 2021 года в юбилейный 10-й раз фи-
нансовое сообщество страны отмечает государственный праздник - День финан-
систа, праздник специалистов финансовой сферы. Управление финансами се-
годня - это процесс, который требует нестандартных решений, взвешенного под-
хода к планированию и обеспечению дохода и расхода бюджета. Высокий про-
фессионализм и компетентность, преданность выбранному делу, добросовест-
ность и порядочность отличают работников финансовой отрасли.
   В этот праздничный день от всей души поздравляю свой родной коллектив -
финансистов районного финансового управления, где проработал около 15 лет,
лучшие годы жизни, также всех финансистов и бухгалтеров района. Желаю всем
крепкого здоровья, семейного благополучия, финансового процветания.

С уважением, Х.П.Дуков,
ветеран труда, Отличник финансовой системы РФ

С Днем финансиста!

   В целях совершенствования процес-
сов предоставления информации фи-
зическим и юридическим лицам по
вопросам, входящим в компетенцию
ГУ-Отделения Пенсионного фонда
РФ по КБР, работает горячая линия с
многоканальным телефонным номе-
ром 8 (800) 600-01-84.
   Операторы горячей линии предоставят
бесплатную телефонную консультацию по
вопросам пенсионного (социального)

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Номер горячей линии ГУ-Отделения
Пенсионного фонда РФ по КБР:

 8-800-600-01-84
обеспечения и обязательного пенсион-
ного страхования, справочную информа-
ции об адресах, телефонах, графиках ра-
боты территориальных органов Отделе-
ния, проконсультируют граждан и пла-
тельщиков страховых взносов о порядке
оказания государственных услуг, включая
сроки оказания, требования к необходи-
мым документам, порядок обжалования
действий (бездействия) должностных лиц.

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР



  Дапщэщ гъащIэр матэщIэдзауэ щыщытар? ЗэикI. Абы
хэт гуфIэгъуэ тIэкIум кIэрымыкIыж ныбжьу сыт зэмани
дэщIыгъущ цIыхур хэзыгъащIэ гугъуехь, бэлыхь, зэхуэ-
мыхъу куэдхэр. Зыхэтыр мамыр гъащIэмэ, хэт и цIыхуи
абы зыгуэру  къол - дэтхэнэ Iуэху зэфIэзэрыхьами
кIуэрабгъу гуэр иIэщи, ар и тегъэщIапIэу абы и  архъуанэ
нэхъ кууухэми къокIыжыф. IэубыдыпIэншэр зауэ
гущIэгъуншэрщ, абы къыздихь мыгъуагъэ инхэрщ. Мыб-
деж зи гугъу тщIыр Хэку зауэшхуэм и зэманым гуащIэдэкI
цIыхубэм къахуихьа нэщIэбжьэ ткIыбжьхэращ. Фочыкъ-
ур яIыгъыу бийм пэщIэтахэм щыщу нобэ псэужыр
закъуэтIакъуэххэми, иджыри сабийуэ а зэманым и нэп-
къыжьэ куэдыр натIэ зыхуэхъуахэр ди мащIэкъым,
Тхьэм и фIыщIэщи. А псор псэкIэ зыгъэва зы цIыху
ущепсэлъылIэм деж, иIуэтэжу хъуам щхьэфэцыр до-
тэдж.
  Махуэ блэкIахэм зи ныбжьыр илъэс 80 ирикъуа, Ина-
рыкъуей жылэжь пщIэрэ щIыхьрэ зыхуащIу дэс
нэхъыжьыфI Тумэ Анатолэ ПIытIэ и къуэри (сурэтым)
ящыщщ зи сабийгъуэр дэгъэзеигъуэ защIэу зыхьахэм.
И сабиигъуэ лъэпцIэрышэри абы къыпыувэжа
щIалэгъуэ дахэри абы къыхуэзыгъэдыджар зауэ гущIэ-
гъуншэрщ. Аращ ар адэншэ зыщIар, пасэу губгъуэм  изы-
хуар, мэжэщIэлIагъэмрэ щыгъыныджагъэмрэ я бэлыхь
куэдыр езыгъэшэчар.
  Тумэ зэщхьэгъусэхэу ПIытIэрэ ХьэкIужьэрэ, Толэ и адэ-
анэр, жылэр зэхъуапсэ унагъуэ дахэу зауэм ипэкIэ псэ-
уэхэм щыщщ. А зэманым тIурикI колхозым хэлэжьыхьт:
ПIытIэ - гъэш фермэр и IэмыщIэм къралъхьауэ и гуащIэр
абы ирихьэлIэрт, ХьэкIужьэти,  жэщ-махуэ имыIэу губгъ-
уэм итт, гъавэ щIэнымрэ абы и къехьэлIэжынымрэ пэ-
рыту.
  Хэку зауэшхуэр къэхъейри, мазэ зытIу дэкIыжауэ, Толэ
дунейм къытехьащ. И шыпхъу нэхъыжь  Раерэ (псэуж-
къым, ахърэт нэхур Тхьэм кърит), абы кIэлъыкIуэ
ТIрошрэ зекIуэгъащIэу, езы Толэ сабий цIынэу къызыху-
эна ХьэкIужьэ и нэпсыкIэр щIиутхыкIыу и щхьэгъусэр за-
уэм дигъэкIат. А псэзэпылъхьэпIэм  къызэримы-
кIыжыныр и псэм ищIа нэхъей, иужьрейуэ и щхьэгъу-
сэмрэ и бын дахэмрэ быдэу IэплIэ яхуищIыжри, къызэ-
темыувыIэу пщIантIэм дэкIат адэр. Тумэ ПIытIэ, зы илъ-
эсрэ мазэ зытIурэ фIэкIа мызэуауэ, и псэ IэфIыр Хэкум
папщIэ итащ. Абы щыгъуэми зы тхыгъэ кIапи унагъуэм
къаIэрымыхьауэ, щыхэкIуэда щIыпIэр дэнэми ямыщIэу.
  Сытыр ищIэнт фызабэ тхьэмыщкIэм? Хьэдэншэ хьэ-
дагъэр зэрызэхэкIыжу,  и бгыр быдэу щIикъузэри, и бы-
ныр мэжэщIэлIагъэмрэ щыгъыныджагъэмрэ къызэ-
ригъэлынум, къыIэщIэмылIэжу къызэригъэтэджынум и
къарур хуиунэтIащ. Къуажэм дэс адрей цIыхубзхэми ху-
эдэу, арикI махуэ псом губгъуэм итт. Зыхуитыр жэщ закъ-
уэрати, арикI сабийхэм я къалэным  пэрытурэ нэхущ
къыщытещхьэ Iэджэрэт. Мис апхуэдэу илъэс куэдхэр
кIуащ. Фызабэ тхьэмыщкIэр а псом къезыгъэлар, а зэ-
ман ткIийр зэгуэр блэкIыу гъащIэфI, нэхъ гъащIэ тынш
къызэрыунэхуэжыным быдэу зэрыхуэгугъэр арагъэнти,
къэмыпцIауэ къыщIэкIащ.
  «МылIэр лIы мэхъу» жи. Зэман хьэлъэм Толэ пасэу
балигъ ищIащ. 1957 гъэм, зи Iэпкълъэпкъ зэрымыубы-
да сабий ныкъуэхъуу, Толэ хьэуазэкъигъэхуу комбай-
ным тетIысхьащ. «Шхыным и закъуэтэкъым дымыгъу-
этыр, гъэсыныпхъэкIи хуабжьу гугъу дехьырт, - жеIэ
Толэ.- Иджы абы щыгъуэм мэзым дыкIуэу пхъэ къэтшэ-
ну илъэсым зэ гу колхозым къыдиту арати, а гъуэгум
уздытетым узыхуэзэнри къыпщыщIынури умыщIэу ап-
хуэдэт. Зыри къомышэу укъэкIуэжынри  Iуэхум хэлът -
къыздикIари умыщIэу зыгуэр къыппэувырти, е джыдэ е
гум и шэрхъ птрихынут. ЩIымахуэм гъэсэныпхъэншэу
укъэнэныр ар шынагъуэ дыдэт. Арати, нэхъыбэ дызэ-
рыгъэхъути  дежьэрт».
  1949 гъэм Толэ а зэманым лъэгум дэта школ цIыкIум
щIэтIысхьащ. Хъарзынэу къиухри, КъалэкIыхь дэт мэкъ-
умэш техникумым и еджэным щыпищэжри, механикыу
къыщIэкIащ.  Зы махуэл димыхыу, Дыкъуэ Хьэмид зи
унафэщIу а зэманым жылэм щызэхэта «Красная Звез-
да» колхозым хыхьащ трактористу. Иджы Толэ и анэм-
рэ и анэ къилъхухэмрэ нэхъ мыхъуми зы сомкIэ
защIигъэкъуэфынути, абы нэхъри и лъэр щIигъэкIт.

ДифI догъэлъапIэ

Тумэ Анатолэ и гъащIэ гъуэгуанэр
  Къэбэрдей-Балъкъэр республикэр къызэрыунэхурэ
илъэс 40 щрикъум ирихьэлIэу, 1960 гъэм, Iуащхьэмахуэ
дэкIыну щIалэгъуалэ гупышхуэ ягъэхьэзырауэ щытат.

ДауикI, абы дэкIынухэр зи къарум къигъэгугъэ, гугъуехь-
ым пимыкIуэт щIалэ бланэхэрат. Толи а гупым хагъэхь-
ащ. Тегенекли жылэ деж, Европэм и нэхъ бгы лъагэ ды-
дэм дэкIыну  зызыгъэхьэзырхэм тхьэмахуитIкIэ яхэтащ
зигъасэу. Абы щыгъуэ Тумэм и гъусащ и къуажэгъухэу
Махъсидэ СулътIан, Хъымбэзэр Хьэмыщэ, Мамий Борис,
ГъукIакъуэ Асир, Умар Вовэ сымэ. Джылахъстэнейм
икIахэр псори зэхэту цIыху 20-м нэсырт. Япэ щIыкIэ бгы
мылъагэхэм дэкIыурэ загъэсащ. ИтIанэщ Iуащхьэмахуэ
дэкIуейну щракуар, зэрынэсхэу Хрущев и бюстыр абы и
щыгум ирагъэувэри, къехыжауи щытащ.
  Европэ псом  нэхъ лъагэ дыдэу ялъытэ бгым и щыгум
къихута цIыхум щытхэр а дакъикъэхэм зыхищIэми
къэтщIэну Толэ дыщеупщIам, мыр жиIащ: «Ар псалъэкIэ
пхуэмыIуэтэн гурыщIэ телъыджащэщ - гур зрепхъуэ, псэр
мэлъатэ. Пшэхэм уи лъабжьэм къыщакIухь, удэплъей-
мэ нэкIэ улъэIэс пфIэщIу хьэршыр гъунэгъущ. Абы щыгъу-
эм зыхэсщIауэ хъуар нобэми си псэм Iэпылъщ». Къехы-
жа нэужь, и гъусахэми езыми экзамен ирагъэтыжри,
«Альпинист СССР» бгъэхэIум щIыгъуу разряди  къра-
тауэ щытащ. Нэхъ иужьыIуэкIэ «За восхождение на Эль-
брус» бгъэхэIури абы щIагъужащ.
  1960 гъэм и бжьыхьэпэм Тумэр дзэм къулыкъу хуищIэну
ираджащ. Япэ щIыкIэ Калининград яшэри, зы тхьэма-
хуэкIэ абы гарнизоным дэсащ. Иужьым, зэхадзри, Кали-
нинград адкIэ щыIэ Пионерск къыщыщIидзащ. Абдеж
учебкэр ящIэкIри, тенджызым тет кхъухьхэр зыхъумэ
кхъухьлъатэхэр зыхуей-зыхуэфIкIэ къызэгъэпэщыныр зи
пщэрылъхэм Толи ящыщ хъуащ. Зы зэманкIэ абы щыIауэ,
а къалэн дыдэр абы щигъэзэщIащ Псковскэ областым
хыхьэ Остров къалэ деж. Дзэ къулыкъум щыпэрыта илъ-
эсхэм Толэ отделенэм и командиру, замкомвзводу щы-
тащ, офицер цIэр иIэуи абы къикIыжащ.
  Армэ нэужьым Тэрч къалэ дэт МКСУ ухуакIуэ организа-
цэм Толэ хохьэри, Iэщ псэуалъэхэр ящIу абы щолажьэ
1966 гъэ пщIондэ. Дзэм къулыкъу щищIэу щыщыIам
щыгъуэ Толэ апхуэдэуи комсомол лэжьыгъэм жыджэур
хэтати, ар къалъытэри, 1970 гъэм, и къуажэм щызэхэт
колхозым и комсомол секретару ягъэув. Хуэмурэ рай-
ком комсомолым и бюром хагъыхьэ, итIанэ обком ком-
сомолым и кандидату ягъэлъагъуэ.
  Тумэ Толэ и ныбжьыр илъэс 70-м фIэкIыжауэщ и
пэжыпIэкIэ и адэр щыхэкIуэда щIыпIэм и хъыбар

къыщыIэрыхьар. Абы иджыри къэс и гугъат Ростов и
Iэхэлъахэхэм деж и адэм и псэр  щитауэ. А Iуэхур
къызэрекIуэкIари мыпхуэдэущ - а зэманым, 2011 гъэм,
Москва оборонэмкIэ министерствэм и архивым щыла-
жьэ Дзэгъэл Анатолэ абы хъыбар къригъэщIат, и адэр
зыщIэлъ къуэшыкхъэр дэнэ щIыпIэ деж щыIэми. Абдеж-
хэм езы Толэ Москва сымаджэщым щIэлъауэ
къыщIэкIыжыну ирихьэлIати, унэмкIэ къэмыкIуэжу, и
къуэ нэхъыщIэр щIыгъуу, и адэр щыхэкIуэда щIыпIэмкIэ
занщIэу иунэтIат. Ар - Орловскэ областым хыхьэ Кат-
менскэ районым щыщ Докино жылэрат здэщыIэр.
«ЗэикI зи нэгу симыплъа, и ныбжьыр илъэс 32 фIэкIа
мыхъуауэ хэкIуэда си адэм и сыным сыщыбгъэдыхьам,
мы си гум щыщIам ущIэмыупщIэ жыхуиIэрщ,- къэнэщхъ-
еящ Толэ.- Си адэм теухуауэ си анэм къызжиIэжахэрат
сщIэри, си нэгум къыщIэзгъэхьэну сыхуейт и теплъэр.
ГукIэ жесIэрт адэ зиIэм дехъуапсэу, дыщIэбэгыу бынхэр
дыкъызэрыхъуар. Щэхуу хуэсIуатэрт ди анэми дэрикIи
бэлыхьу а зэман бзаджэм дигъэшэчауэ хъуар. ИтIаникI,
сыгуфIэрт и сыным сызэрыщхьэщыхьэфам, ар
АлыхьыфIым къызэрысхузэпищам щхьэкIэ».
  1974 гъэм Тумэ Толэ къишэри унагъуэу тIысыжащ. Ас-
тэмрей КIэрэфхэ япхъу Зое Инарыкъуей дэт амбулато-
рием дзэ техникыу къагъэкIуауэ щылажьэу щыIэти, а
тIур зэрыцIыхури, гурыщIэ къабзэкIэ зы защIауэ щытащ.
Толэ мы бзылъхугъэм насыпыфIи быныфIи дэхъуащ.
Илъэс 50 щIигъуауэ зэгурыIуэ-зэдэIуэжу  зэщIыгъу зэщ-
хьэгъусэхэм щIалищрэ зы хъыджэбзрэ зэдапIри
гъащIэм хагъэхьащ. Быным я нэхъыжь Ритэ Мэрзей
Абил и щхьэгъусэщ, бынищ иIэщ, и IэщIагъэкIэ егъэджа-
кIуэщ, Борыкъуей щопсэу. Батий и IэщIагъэкIэ эконо-
мистщ, адэ-анэм ябгъэдэсщ, и щхьэгъусэ Залинэрэ
езымрэ бынищ яIэщ, нобэкIэ щIым къытрихым  ироп-
сэу; Аскэр - щIэныгъэ ищхьэу тIу иIэщ, Налшык щопсэу,
Прохладнэм ГИБДД-м хэтщ (шофер IэщIагъэм хуеджэ-
хэм экзамен къаIех), и щхьэгъусэ Анджелэ бынищ дигъ-
уэтауэ дахэу зэдопсэу; быным я нэхъыщIэ Чэрими
щIэныгъэ ищхьэу тIу иIэщ, Москва дэт суд IуэхущIапIэхэм
я зым прокурорым и къуэдзэу щолажьэ, полковникщ, и
щхьэгъусэ Катярэ абырэ зы хъыджэбз япI.
  БыниплI бгъасэу, хьэл-щэн дахэ яхэплъхьэу, щIэныгъэ
ебгъэгъуэту гъащIэм хэбгъэхьэныр икъукIэ гугъущ. Абы
и IэмалхэмкIэ къыддэгуэшэну Толэ щыжетIам, мащIэу
пыгуфIыкIри: «Абы щэхушхуэ хэлъкъым. Унагъуэм илъ-
ыращ быныр къызыщIэхъукIри, адэ-анэр абы хуэсакъ-
мэ, ахэри зрикIуэжынур а тIум хаш лъагъуэращ. Ар, да-
уикI, тыншкъым, ауэ а псом къыпэкIуэжыр фIыгъуэ мы-
лъытэщ - уи быным  сыт и лъэныкъуэкIи уигу яхуэзэгъауэ
плъагъунырщ».
  Быныр тэмэму гъэса хъунымкIэ, Толэ сэбэп къыху-
эхъужащ, шэч хэмылъу, илъэс 40-м щIигъухункIэ къуа-
жэ школым военруку зэрыщылэжьари. А зэман
кIыхьым и кIуэцIкIэ  щIэблэр хэкупсэу гъэсэнымкIэ мы
лIым лэжьыгъэшхуэ зэфIихащ. Абы дэкIуэу, къуажэ ве-
теранхэм ядэлажьэурэ, зауэм хэкIуэдахэм я фэеплъ-
ыр хъумэн, хуэдэу абы фызабэ ищIахэм гугъуехьу  яшэ-
чар ящымыгъупщэн папщIэ, Тумэм зы IуэхугъуэфIи
жылэм яхуищIащ: къуажэ клубымрэ школымрэ я гъу-
нэгъуу мыхэм папщIэ фэеплъ сын яхуигъэуващ, аллее
цIыкIуи дэщIыгъуу.  ЛъэныкъуитIымкIи здэкIуэу егъэ-
тIысэкIа жыгхэр мыгъужын щхьэкIэ, ахэм щIагъэ-
лъэдэну псыр езыгъэшари Толэщ.
  Тумэ Анатолэ и гуащIэдэкI иным къыпэкIуащ ФIы-
щIэгуапэ, Щытхъу тхылъ куэдхэр. ИIэщ «ГуащIэдэкIым и
ветеран», КПРФ-м къыдигъэкIауэ «Зауэм и бынхэр»,
«Советскэ Армэр илъэси 100 щрикъум» медалхэри. А
псом дэщIыгъущ «Почетный орден к 100-ю комсомо-
ла» дамыгъэ лъагэри. Зэщхьэгъусэхэм дежкIэ лъа-
пIэныгъэшхуэ зиIэщ илъэс 50-кIэ зэгурыIуэ-зэдэIуэжу
зэрызэдэпсэуам и саулыкъукIэ «За любовь и верность»
зи фIэщIыгъэ медалу къэралым къритари.
  ГуащIэдэкI гъуэгуанэшхуэ, Iуэхугъуэ инхэмкIэ гъэнщIа
гъащIэ купщIафIэ къезыхьэлIа Тумэ Анатолэ Тхьэм ку-
эдрэ узыншэу и унагъуэ дахэм  иджыри  ящхьэщигъэт!
«Илъэсищэ зи ныбжь дадэ жьыщхьэ махуэ» къыщыху-
жаIэну махуэм нигъэс!

  ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэ

  - Дауэ, ущыт, си къуэшыжь! ЕтIуанэу къэпшауэ зыхэс-
хаи. Тхьэм зэакъылэгъу фыздищI.
  -Упсэу, уей, къэсшамэ.
  -Хъарзынэщ. Хэт тIэ а тIум  нэхъыфIыр: япэрейр  ара
хьэмэрэ иджы уиIэра?
  - Япэрейр, зиунагъуэрэ. Абы нэхъ мыхъуми
сыщIигъэхьэжти, итIанэт къыщызэзауэр. Иджы къэсшэ-
жари… Ар узижагъуэнщ - зы Iуб сщIамэ, унэм
сыщIигъэхьэжыххэркъым. И IитIыр и шхужьым иту

бжэщхьэIум къытоувэри, и жьэм къихь къыстретхъуэ,
уеблэмэ зыгуэрхэри   къыщызиутIыпщ къыхэкIыу…
                                          * * *
  Гъунэгъу цIыхубзым адрейм жреIэ:
  -Адыдыд мыгъуэ! Мо ди гупэмкIэ къыщыс цIыхубз
тхьэмыщкIэм  иращIа хьэдэгъуэдахэр уи фIэщ хъурэ?

  - Тхьэ, мэхъум,- жи мыдрейми, зыри химыщIыкI пэт-
ми. ИтIанэ щIоупщIэ: - Сытыт, на-а иращIар?

                                     * * *
   Зи щхьэгъусэм бгъэдэкI цIыхубзыр суд пащхьэм итщ.
   - Сыт фхуэмыгуэшыр? Щхьэ фызэбгъэдэкIрэ?-
къыпкъроупщIыхь абы судьяр.
  - СупщэфIу хъуар схуэмыхъуу сегъэшхыжри…

ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэ.
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РЕШЕНИЕ № 311
53-й сессии 6-го созыва Совета местного самоуправления

Терского  муниципального района КБР
О внесении изменении и дополнений в решение 49-й сессии 6 созыва от 24 декаб-
ря 2020 № 270 «О местном бюджете Терского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
   Статья 1. Внести в решение 49-й сессии 6 созыва Совета местного самоуправления Терс-
кого  муниципального района за № 270 следующие изменения:
Статью 1 изложить в следующей редакции:
   1.Утвердить основные характеристики бюджета Терского муниципального района на 2021
год (далее – Местный бюджет), определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции,
не превышающего 3,7 процента (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года):
   1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 860192138,0 рублей,
в том числе объем межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики в сумме 573143268,0 рублей, иные межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений в сумме 8297500,0 рублей, а так же налоговых и неналоговых доходов
в сумме 278751370,0 рублей.
   2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 863460946,36 рублей;
   3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 564884,57 рублей;
   4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме 0,0 рублей;
   5) дефицит местного бюджета в сумме 3268808,36 рублей.
   2. Приложение 4,6,8,10 ,12 изложить в следующей редакции:

  

Наименование показателя Раз 
дел 

Под- 
раз- 
дел 

КЦСР КВР 
Сумма              
на 2021 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       48173781,68 
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

01 03     2 821 200,00 

Представительный орган муниципального образования 01 03 9600000000   2 821 200,00 
Оплата труда, с учетом начислений, и социальные выплаты 
депутатам Представительного органа муниципального 
образования и их помощникам, замещающим должности, относя-
щиеся к должностям муниципальной службы 

01 03 9620000000   1 287 267,00 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления, оказания услуг и выполнения работ 

01 03 9620090000   1 287 267,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 03 9620090019 100 1 287 267,00 

Обеспечение деятельности Представительного органа муниципа-
льного образования 

01 03 9690000000   1 533 933,00 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления, оказания услуг и выполнения работ 

01 03 9690090000   1 533 933,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 03 9690090019 100 1 370 677,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 03 9690090019 200 163 256,00 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций 

01 04     31 098 
792,00 

Глава местной администрации и его заместители, Аппарат 
местной администрации 

01 04 7800000000   31 098 
792,00 

Оплата труда, с учетом начислений, Главы местной 
администрации и его заместителей 

01 04 7810000000   4 865 083,00 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления, оказания услуг и выполнения работ 

01 04 7810090000   4 865 083,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 04 7810090019 100 4 865 083,00 

Обеспечение функционирования Аппарата местной администра-
ции 

01 04 7820000000   26 233 
709,00 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления, оказания услуг и выполнения работ 

01 04 7820090000   26 233 
709,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 7820090019 100 19 110 
091,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 04 7820090019 200 7 432 118,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 135 500,00 
Судебная система 01 05     7 048,00 
Государственная судебная власть 01 05 9000000000   7 048,00 
Реализация функций 01 05 9090000000   7 048,00 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в РФ 

01 05 9090051200   7 048,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 05 9090051200 200 7 048,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

01 06     9 257 101,11 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами" 

01 06 3900000000   7 543 101,11 

Подпрограмма "Повышение качества управления бюджетным 
процессом" 

01 06 3920000000   7 543 101,11 

Основное мероприятие "Повышение операционной 
эффективности бюджетных расходов" 

01 06 3920300000   7 543 101,11 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 06 3920390019 100 6 739 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 06 3920390019 200 799 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920390019 800 4 201,11 
Контрольно-счетный орган муниципального образования 01 06 9300000000   1 714 000,00 
Обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа муници-
пального образования, оплата труда Председателя Контрольно-
счетного органа муниципального образования и его заместителя, 
аудиторов Контрольно-счетного органа муниципального 
образования и работников аппарата Контрольно-счетного органа 
муниципального образования 

01 06 9390000000   1 714 000,00 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления, оказания услуг и выполнения работ 

01 06 9390090000   1 714 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 06 9390090019 100 1 602 007,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 06 9390090019 200 111 493,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9390090019 800 500,00 
Резервные фонды 01 11     564 884,57 
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами" 

01 11 3900000000   564 884,57 

Подпрограмма "Повышение качества управления бюджетным 
процессом" 

01 11 3920000000   564 884,57 

Основное мероприятие "Оптимизация бюджетного процесса" 01 11 3920200000   564 884,57 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920220540 800 564 884,57 
Другие общегосударственные вопросы 01 13     3 969 106,00 

Приложение 4
к решению № 270 49-й сессии  6-го созыва Совета местного самоуп-

равления Терского муниципального района “О местном бюджете
Терского муниципального района на 2021 год и на плановый период

2022-2023 гг.  от 24 декабря 2020 г.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  БЮДЖЕТНЫХ   АССИГНОВАНИЙ НА 2021 год

 ПО  РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ  ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ  И ВИДАМ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

Муниципальная программа "Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 

01 13 1500000000   50 000,00 

Подпрограмма "Совершенствование системы государственного 
управления" 

01 13 1540000000   50 000,00 

Основное мероприятие "Совершенствование предоставления 
государственных услуг и исполнения государственных функций" 

01 13 1540100000   50 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 1540199998 200 50 000,00 

Муниципальная программа "Реализация национальной политики" 01 13 4600000000   140 000,00 
Подпрограмма "Общероссийская гражданская идентичность и 
этнокультурное развитие народов КБР" 

01 13 4620000000   140 000,00 

Основное мероприятие "Укрепление общероссийской 
гражданской идентичности" 

01 13 4620100000   140 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 4620192100 200 140 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 4620190000 200 0,00 

Глава муниципального образования и его администрация 01 13 7700000000   173 000,00 
Обеспечение функционирования Главы муниципального 
образования 

01 13 7710000000   173 000,00 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления, оказания услуг и выполнения работ 

01 13 7710090000   173 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 173 000,00 
Реализация функций иных органов местного самоуправления 01 13 9900000000   3 617 756,00 
Иные непрограммные мероприятия 01 13 9990000000   3 617 756,00 
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 01 13 9990054690   766 650,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 9990054690 200 766 650,00 

Осуществление переданных органам местного самоуправления в 
соответствии со статёй 3 Закона КБР от 29.10.2003 года № 90-РЗ 
" Об осуществлении государственных полномочий на государст-
венную регистрацию актов гражданского состояния в КБР" пол-
номочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 

01 13 9990059300   1 326 800,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 13 9990059300 100 1 275 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 9990059300 200 51 000,00 

Осуществление переданных муниципальным районам и город-
ским округам в соответствии со статьей 2 Закона КБР от 14 апре-
ля 2015 года № 16-РЗ "О наделении органов местного самоупра-
вления муниципальных районов и городских округов отдельны-
ми государственными полномочиями по созданию, организации 
деятельности административных комиссий и по определению 
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях" полномочий КБР по созданию и организации 
деятельности административных комиссий 

01 13 9990071210   3 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 9990071210 200 3 000,00 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления, оказания услуг и выполнения работ 

01 13 9990090000   1 521 306,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 13 9990090019 100 1 521 306,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03       2 288 502,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность 

03 10     2 288 502,00 

Государственная программа КБР "Защита населения и террито-
рии КБР  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах" 

03 10 1000000000   2 288 502,00 

Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь" 03 10 1010000000   2 288 502,00 
Основное мероприятие "Развитие системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру "112" 

03 10 1011200000   2 288 502,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

03 10 1011290019 100 2 288 502,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       7 801 200,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     7 801 200,00 
Муниципальная программа "Муниципальная программа развития 
сельского хозяйства и расширения рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия" 

04 05 2500000000   7 625 700,00 

Подпрограмма "Обеспечение условий развития агропромышлен-
ного комплекса" 

04 05 25Ф0000000   7 625 700,00 

Основное мероприятие "Реализация функций аппарата 
ответственного исполнителя государственной программы" 

04 05 25Ф0100000   7 625 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами 

04 05 25Ф0190019 100 5 784 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 05 25Ф0190019 200 1 835 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 25Ф0190019 800 6 700,00 
Реализация функций иных органов местного самоуправления 04 05 9900000000   175 500,00 
Иные непрограммные мероприятия 04 05 9990000000   175 500,00 
Осуществление переданных муниципальным районам и город-
ским округам в соответствии с Законом КБР от 15 апреля 2019 
года № 15-РЗ "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов государственным 
полномочием КБР по обращению с животными без владельцев" 
полномочий по обращению с животными без владельцев 

04 05 9990071220   175 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 05 9990071220 200 175 500,00 

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       1 400 000,00 
Расходы на осуществление проектно-изыскательских работ по 05 02 05212S4009 400 1 400 000,00 Расходы на осуществление проектно-изыскательских работ по 
объектам социального и производственного комплекса, в том 
числе объектов общегражданского назначения, жилья, 
инфраструктуры и иных объектов 

05 02 05212S4009 400 1 400 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 07       650088929,90 

Дошкольное образование 07 01     208470037,21 

Муниципальная программа "Развитие образования" 07 01 0200000000   208470037,21 

Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 07 01 0220000000   208470037,21 

Основное мероприятие "Развитие современных механизмов и 
технологий дошкольного и общего образования" 

07 01 0220200000   208 470 
037,21 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 01 0220270120 100 155 686 
400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 01 0220275180 200 1 337 500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами 

07 01 0220290059 100 9 993 110,44 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 01 0220290059 200 40 988 
026,77 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 01 0220290059 300 155 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220290059 800 310 000,00 
Общее образование 07 02     375899907,10 

Муниципальная программа "Развитие образования" 07 02 0200000000   375899907,10 

Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 07 02 0220000000   375899907,10 

Основное мероприятие "Развитие современных механизмов и 
технологий дошкольного и общего образования" 

07 02 0220200000   312327904,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 02 0220270120 100 255928000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 02 0220275190 200 2 673 300,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 02 0220290059 100 5 396 279,66 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 07 02 0220290059 200 42 951 
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внебюджетными фондами 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 02 0220290059 200 42 951 
892,44 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 02 0220290059 300 606 150,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 4 772 282,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 02 02202L3030 100 25 232 
800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 02 02202L3040 200 33 393 
624,00 

Региональный проект "Успех каждого ребенка" 07 02 022E200000   4 945 579,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 02 022E250970 200 4 945 579,00 

Дополнительное образование детей 07 03     43402 412,46 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 03 0200000000   43402 412,46 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и 
реализация мероприятий молодежной политики" 

07 03 0240000000   43402 412,46 

Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования 
детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся 
способности" 

07 03 0240100000   43402 412,46 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 03 0240190059 100 12 316 
256,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 03 0240190059 200 992 400,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 165 200,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 03 0240160709 600 545 090,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 03 0240170120 100 15 193 
000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 03 0240190059 100 13 362 
567,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 03 0240190059 200 787 899,06 

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 40 000,00 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 

07 05     817 200,00 

Муниципальная программа "Развитие образования" 07 05 0200000000   817 200,00 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 07 05 0220000000   817 200,00 
Основное мероприятие "Развитие современных механизмов и 
технологий дошкольного и общего образования" 

07 05 0220200000   817 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 05 0220270880 200 817 200,00 

Молодежная политика 07 07     8 404 612,80 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 07 0200000000   8 404 612,80 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и 
реализация мероприятий молодежной политики" 

07 07 0240000000   8 404 612,80 

Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования 
детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся 
способности" 

07 07 0240100000   1 400 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 0240199997 200 75 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 02401М9400 200 20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 07 07 0240180070 200 60 000,00 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 0240180070 200 60 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 0240199997 200 150 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 0240180070 200 70 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 0240199997 200 525 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 02401М9400 200 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 0240180070 200 60 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 0240199997 200 250 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 02401М9400 200 40 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 0240180070 200 140 000,00 

Основное мероприятие "Развитие сферы отдыха и оздоровления 
детей" 

07 07 0240700000   7 004 612,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 07 0240772010 100 1 510 730,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 0240772010 200 2 993 370,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 0240772020 200 261 500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 07 02407М2010 100 1 846 312,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 02407М2010 200 392 700,00 

Другие вопросы в области  образования 07 09     13094 760,33 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 09 0200000000   13094 760,33 
Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования 
детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся 
способности" 

07 09 0240100000   36 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 02401Н0380 300 36 000,00 
Подпрограмма "Совершенствование управления системой 
образования" 

07 09 0250000000   13 058 
760,33 

Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования 
детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся 
способности" 

07 09 0240100000   36 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 02401Н0380 300 36 000,00 
Основное мероприятие "Реализация функций ответственного 
исполнителя государственной программы" 

07 09 0250700000   13058 760,33 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 09 0250790019 100 11668 094,73 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 09 0250790019 200 1 330 665,60 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250790019 800 60 000,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       19604 051,58 
Культура 08 01     16567 974,60 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 08 01 1100000000   16567 974,60 
Подпрограмма "Наследие" 08 01 1110000000   8 270 474,60 
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 08 01 1110200000   8 270 474,60 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

08 01 1110290059 100 7 731 474,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 1110290059 200 416 900,00 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1110290059 800 122 100,00 
Подпрограмма "Искусство" 08 01 1120000000   8 366 500,00 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие исполнительских 
искусств" 

08 01 1120100000   8 366 500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

08 01 1120171120 100 7 004 239,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 1120171120 200 1 230 260,80 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1120171120 800 132 000,00 
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, 
а также работ по строительству, реконструкции, реставрации, 
посвященных значимым событиям российской культуры". 

08 01 1120500000   0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 08 01 11205L5090 200 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 11205L5090 200 0,00 

Кинематография         20 907,98 
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 04     20 907,98 
Другие вопросы в области культуры,  кинематографии 08 04 1120296486   20 907,98 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 04 1120296487     

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 08 04 1100000000   2 846 169,00 
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Муниципаль-
ной программы "Развитие культуры и туризма" 

08 04 1140000000   2 846 169,00 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и системы 
управления в сфере культуры и туризма" 

08 04 1140100000   2 846 169,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

08 04 1140190019 100 2 681 469,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 04 1140190019 200 164 700,00 

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10       10984 800,00 
Пенсионное  обеспечение 10 01     3 400 000,00 
Развитие пенсионной системы 10 01 7100000000   3 400 000,00 
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муни-
ципальной службы 

10 01 71000Н0600   3 400 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 71000Н0600 300 3 400 000,00 
Охрана семьи  и детства 10 04     4 412 700,00 
Реализация функций иных органов местного самоуправления 10 04 9900000000   4 412 700,00 
Иные непрограммные мероприятия 10 04 9990000000   4 412 700,00 
Выплата ежемесячных денежных выплат опекунам (попечите-
лям), приемным родителям на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

10 04 9990070090   3 854 400,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070090 300 3 854 400,00 
Выплата ежемесячного вознаграждения приемным родителям 10 04 9990070190   548 300,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070190 300 548 300,00 
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 

10 04 99900F2600   10 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99900F2600 300 10 000,00 
Другие  вопросы в области социальной политики 10 06     3 172 100,00 
Реализация функций иных органов местного самоуправления 10 06 9900000000   3 172 100,00 
Иные непрограммные мероприятия 10 06 9990000000   3 172 100,00 
Содержание отделов опеки и попечительства 10 06 9990070100   2 255 600,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

10 06 9990070100 100 2 255 600,00 

Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

10 06 9990070110   916 500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

10 06 9990070110 100 912 160,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 06 9990070110 200 4 340,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11       38994 600,00 
Массовый  спорт 11 02     36352 239,08 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта" 

11 02 1300000000   36352 239,08 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 
спорта" 

11 02 1310000000   36 352 
239,08 

Основное мероприятие "Физическое воспитание и обеспечение 
организации и проведения физкультурных мероприятий и 
массовых спортивных мероприятий" 

11 02 1310100000   800 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

11 02 1310196246 200 800 000,00 

Основное мероприятие "Совершенствование спортивной 
инфраструктуры и материально-технической базы для занятий 
физической культурой и массовым спортом" 

11 02 1310300000   35 552 
239,08 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

11 02 1310390059 100 31 779 
106,41 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

11 02 1310390059 200 2 892 146,00 

Иные бюджетные ассигнования 11 02 1310390059 800 880 986,67 
Спорт высших  достижений 11 03     200 000,00 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта" 

11 03 1300000000   200 000,00 

Основное мероприятие "Проведение спортивных мероприятий, 
обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, матери-
ально-техническое обеспечение спортивных сборных команд 
Российской Федерации" 

11 03 1320100000   200 000,00 

Стипендии Главы муниципального образования спортсменам, 
тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд РФ 
по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 

11 03 13201Н0440   200 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 03 13201Н0440 300 200 000,00 
Другие вопросы в области  физической культуры и спорта 11 05     2 442 360,92 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта" 

11 05 1300000000   2 442 360,92 

Подпрограмма "Управление развитием отрасли физической 
культуры и спорта" 

11 05 1340000000   2 442 360,92 

Основное мероприятие "Реализация государственной политики в 
сфере физической культуры и спорта" 

11 05 1340200000   2 442 360,92 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

11 05 1340290019 100 2 290 897,56 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

11 05 1340290019 200 150 963,36 

Иные бюджетные ассигнования 11 05 1340290019 800 500,00 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ 12       4 397 330,02 
Периодическая  печать и издательства 12 02     4 397 330,02 
Муниципальная программа "Информационное общество" 12 02 2300000000   4 397 330,02 
Подпрограмма "Информационная среда" 12 02 2320000000   4 397 330,02 
Основное мероприятие "Поддержка печатных средств массовой 
информации" 

12 02 2320200000   4 397 330,02 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

12 02 2320290059 100 3 346 001,89 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 02 2320290059 200 1 045 328,13 

Иные бюджетные ассигнования 12 02 2320290059 800 6 000,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 

14       79727 751,18 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
РФ и  муниципальных образований 

14 01     79727 751,18 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами" 

14 01 3900000000   79727 751,18 

Подпрограмма "Выравнивание финансовых возможностей 
местных бюджетов" 

14 01 39Б0000000   79727 751,18 

Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений" 

14 01 39Б0100000   79 727 
751,18 

Межбюджетные трансферты 14 01 39Б0170010 500 79727 751,18 
ВСЕГО         863460946,36 

 
Приложение 6

к решению № 270 49-й сессии  6-го созыва
Совета местного самоуправления Терского муниципального района

“О местном бюджете Терского муниципального района
на 2021 год и на плановый период 2022-2023 гг.

 от 24 декабря 2020 г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021год

руб.



- 1 711 ñåíòÿáðÿ 2021 ã.

КБК 

Наименование показателя КВСР Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

КЦСР КВР 
Сумма                      
на 2021 год 

Администрация района 803         43 666 
098,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 01       34 934 
946,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

803 01 04     31 098 
792,00 

Глава местной администрации и его заместители, Аппарат 
местной администрации 

803 01 04 7800000000   31 098 
792,00 

Оплата труда, с учетом начислений, Главы местной 
администрации и его заместителей 

803 01 04                  7810000000   4 865 083,00 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления, оказания услуг и выполнения 
работ 

803 01 04 7810090000   4 865 083,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

803 01 04 7810090019 100 4 865 083,00 

Обеспечение функционирования Аппарата местной 
администрации 

803 01 04 7820000000   26 233 
709,00 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления, оказания услуг и выполнения 
работ 

803 01 04 7820090000   26 233 
709,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

803 01 04 7820090019 100 19 110 
091,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

803 01 04 7820090019 200 7 432 118,00 

Иные бюджетные ассигнования 803 01 04 7820090019 800 135 500,00 
Судебная система 803 01 05     7 048,00 
Государственная судебная власть 803 01 05 9000000000   7 048,00 
Реализация функций 803 01 05 9090000000   7 048,00 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

803 01 05 9090051200   7 048,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

803 01 05 9090051200 200 7 048,00 

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13     3 829 106,00 
Муниципальная программа "Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 

803 01 13 1500000000   50 000,00 

Подпрограмма "Совершенствование системы 
государственного управления" 

803 01 13 1540000000   50 000,00 

Основное мероприятие "Совершенствование предоставления 
государственных услуг и исполнения государственных 
функций" 

803 01 13 1540100000   50 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

803 01 13 1540199998 200 50 000,00 

Глава муниципального образования и его администрация 803 01 13 7700000000   173 000,00 
Обеспечение функционирования Главы муниципального 
образования 

803 01 13 7710000000   173 000,00 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления, оказания услуг и выполнения 
работ 

803 01 13 7710090000   173 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 803 01 13 7710092794 800 173 000,00 
Реализация функций иных органов местного самоуправления 803 01 13 9900000000   3 617 756,00 
Иные непрограммные мероприятия 803 01 13 9990000000   3 617 756,00 
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 803 01 13 9990054690   766 650,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

803 01 13 9990054690 200 766 650,00 

Осуществление переданных органам местного самоуправ-
ления в соответствии со статёй 3 Закона КБР от 29.10.2003 
года № 90-РЗ " Об осуществлении государственных полно-
мочий на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния в Кабардино-Балкарской Республике" полномочий 
Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 

803 01 13 9990059300   1 326 800,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

803 01 13 9990059300 100 1 275 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

803 01 13 9990059300 200 51 000,00 

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 городских округов отдельными 
государственными полномочиями по созданию, организации 
деятельности административных комиссий и по 
определению перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях" полномочий 
Кабардино-Балкарской Республики по созданию и 
организации деятельности административных комиссий 

803 01 13 9990071210   3 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

803 01 13 9990071210 200 3 000,00 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления, оказания услуг и выполнения 
работ 

803 01 13 9990090000   1 521 306,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

803 01 13 9990090019 100 1 521 306,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

803 03       2 288 502,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 803 03 10     2 288 502,00 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 

803 03 10     2 288 502,00 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Респуб-
лики "Защита населения и территории Кабардино-Балкар-
ской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах" 

803 03 10 1000000000   2 288 502,00 

Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь" 803 03 10 1010000000   2 288 502,00 
Основное мероприятие "Развитие системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
"112" 

803 03 10 1011200000   2 288 502,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

803 03 10 1011290019 100 2 288 502,00 

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 803 05       1 400 000,00 
Расходы на осуществление проектно-изыскательских работ 
по ообъектам социального и производственного комплекса, в 
том числе объектов общегражданского назначения, жилья, 
инфраструктуры и иных объектов 

803 05 02 05212S4009 400 1 400 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 04       175 500,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 803 04 05     175 500,00 
Реализация функций иных органов местного самоуправления 803 04 05 9900000000   175 500,00 
Иные непрограммные мероприятия 803 04 05 9990000000   175 500,00 
Осуществление переданных муниципальным районам и 
городским округам в соответствии с Законом Кабардино-
Балкарской Республики от 15 апреля 2019 года № 15-РЗ "О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 
государственным полномочием Кабардино-Балкарской 
Республики по обращению с животными без владельцев" 
полномочий по обращению с животными без владельцев 

803 04 05 9990071220   175 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

803 04 05 9990071220 200 175 500,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 803 07       95 000,00 
Молодежная политика 803 07 07     95 000,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 803 07 07 0200000000   95 000,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодежной политики" 

803 07 07 0240000000   95 000,00 

Основное мероприятие "Развитие дополнительного 803 07 07 0240100000   95 000,00 

детей и реализация мероприятий молодежной политики" 
Основное мероприятие "Развитие дополнительного 
образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших 
выдающиеся способности" 

803 07 07 0240100000   95 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

803 07 07 0240199997 200 75 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

803 07 07 02401М9400 200 20 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 803 08       0,00 
Культура 803 08 01     0,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 803 08 01 1100000000   0,00 
Подпрограмма "Искусство" 803 08 01 1120000000   0,00 
Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий, а также работ по строительству, 
реконструкции, реставрации, посвященных значимым 
событиям российской культуры". 

803 08 01 1120500000   0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

803 08 01 11205L5090 200 0,00 

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 803 10       4 316 500,00 
Пенсионное  обеспечение 803 10 01     3 400 000,00 
Развитие пенсионной системы 803 10 01 7100000000   3 400 000,00 
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность 
муниципальной службы 

803 10 01 71000Н0600   3 400 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 10 01 71000Н0600 300 3 400 000,00 
Другие  вопросы в области социальной политики 803 10 06     916 500,00 
Реализация функций иных органов местного самоуправления 803 10 06 9900000000   916 500,00 
Иные непрограммные мероприятия 803 10 06 9990000000   916 500,00 
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

803 10 06 9990070110   916 500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

803 10 06 9990070110 100 912 160,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

803 10 06 9990070110 200 4 340,00 

Контрольно-счетные органы 805         1 714 000,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 805 01       1 714 000,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

805 01 06     1 714 000,00 

Контрольно-счетный орган муниципального образования 805 01 06 9300000000   1 714 000,00 
Обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа 
муниципального образования, оплата труда Председателя 
Контрольно-счетного органа муниципального образования и 
его заместителя, аудиторов Контрольно-счетного органа 
муниципального образования и работников аппарата 
Контрольно-счетного органа муниципального образования 

805 01 06 9390000000   1 714 000,00 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления, оказания услуг и выполнения 
работ 

805 01 06 9390090000   1 714 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

805 01 06 9390090019 100 1 602 007,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

805 01 06 9390090019 200 111 493,00 

Иные бюджетные ассигнования 805 01 06 9390090019 800 500,00 
Совет местного самоуправления 830         2 821 200,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 830 01       2 821 200,00 
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

830 01 03     2 821 200,00 

Представительный орган муниципального образования 830 01 03 9600000000   2 821 200,00 
Оплата труда, с учетом начислений, и социальные выплаты 
депутатам Представительного органа муниципального 
образования и их помощникам, замещающим должности, 
относящиеся к должностям муниципальной службы 

830 01 03 9620000000   1 287 267,00 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов ме-
стного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ 

830 01 03 9620090000   1 287 267,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

830 01 03 9620090019 100 1 287 267,00 

Обеспечение деятельности Представительного органа 
муниципального образования 

830 01 03 9690000000   1 533 933,00 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов ме-
стного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ 

830 01 03 9690090000   1 533 933,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

830 01 03 9690090019 100 1 370 677,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

830 01 03 9690090019 200 163 256,00 

Культура 857         37590 238,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 857 01       105 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 857 01 13     105 000,00 
Муниципальная программа "Реализация национальной 
политики" 

857 01 13 4600000000   105 000,00 

Подпрограмма "Общероссийская гражданская идентичность 
и этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкарской 
Республики" 

857 01 13 4620000000   105 000,00 

Основное мероприятие "Укрепление общероссийской 
гражданской идентичности" 

857 01 13 4620100000   105 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

857 01 13 4620192100 200 105 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 857 07       13 483856,40 
Дополнительное образование детей 857 07 03     13 273856,40 
Муниципальная программа "Развитие образования" 857 07 03 0200000000   13 273856,40 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодежной политики" 

857 07 03 0240000000   13 273856,40 

Основное мероприятие "Развитие дополнительного 
образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших 
выдающиеся способности" 

857 07 03 0240100000   13 273856,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

857 07 03 0240190059 100 12 316256,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

857 07 03 0240190059 200 792 400,00 

Иные бюджетные ассигнования 857 07 03 0240190059 800 165 200,00 
Молодежная политика 857 07 07     210 000,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 857 07 07 0200000000   210 000,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодежной политики" 

857 07 07 0240000000   210 000,00 

Основное мероприятие "Развитие дополнительного 
образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших 
выдающиеся способности" 

857 07 07 0240100000   210 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

857 07 07 0240180070 200 60 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

857 07 07 0240199997 200 150 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 857 08       19 414143,60 
Культура 857 08 01     16 567974,60 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 857 08 01 1100000000   16 567974,60 
Подпрограмма "Наследие" 857 08 01 1110000000   8 270 474,60 
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 857 08 01 1110200000   8 270 474,60 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

857 08 01 1110290059 100 7 731 474,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

857 08 01 1110290059 200 416 900,00 

Иные бюджетные ассигнования 857 08 01 1110290059 800 122 100,00 
Подпрограмма "Искусство" 857 08 01 1120000000   8 366 500,00 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие 
исполнительских искусств" 

857 08 01 1120100000   8 366 500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

857 08 01 1120171120 100 7 004 239,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 857 08 01 1120171120 200 1 230 260,80 
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государственными внебюджетными фондами 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

857 08 01 1120171120 200 1 230 260,80 

Иные бюджетные ассигнования 857 08 01 1120171120 800 132 000,00 
Кинематография           20 907,98 
            20 907,98 
Другие вопросы в области культуры,  кинематографии 857 08 04     2 846 169,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 857 08 04 1100000000   2 846 169,00 
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации 
Муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 

857 08 04 1140000000   2 846 169,00 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и системы 
управления в сфере культуры и туризма" 

857 08 04 1140100000   2 846 169,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

857 08 04 1140190019 100 2 681 469,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

857 08 04 1140190019 200 164 700,00 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ 857 12       4 397 330,02 
Периодическая  печать и издательства 857 12 02     4 397 330,02 
Муниципальная программа "Информационное общество" 857 12 02 2300000000   4 397 330,02 
Подпрограмма "Информационная среда" 857 12 02 2320000000   4 397 330,02 
Основное мероприятие "Поддержка печатных средств 
массовой информации" 

857 12 02 2320200000   4 397 330,02 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

857 12 02 2320290059 100 3 346 001,89 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

857 12 02 2320290059 200 1 045 328,13 

Иные бюджетные ассигнования 857 12 02 2320290059 800 6 000,00 
Образование 873         642 569873,50 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 873 01       35 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 873 01 13     35 000,00 
Муниципальная программа "Реализация национальной 
политики" 

873 01 13 4600000000   35 000,00 

Подпрограмма "Общероссийская гражданская идентичность 
и этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкарской 
Республики" 

873 01 13 4620000000   35 000,00 

Основное мероприятие "Укрепление общероссийской 
гражданской идентичности" 

873 01 13 4620100000   35 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

873 01 13 4620190000 200 35 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 873 07       628 509270,00 

Дошкольное образование 873 07 01     208 578 102,71 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 01 0200000000   208 578 102,71 

Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

873 07 01 0220000000   208 578 102,71 

Основное мероприятие "Развитие современных механизмов 
и технологий дошкольного и общего образования" 

873 07 01 0220200000   208 578 102,71 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

873 07 01 0220270120 100 155 686 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

873 07 01 0220275180 200 1 337 500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

873 07 01 0220290059 100 9 993 110,44 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

873 07 01 0220290059 200 41 096 
092,27 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

873 07 01 0220290059 300 155 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 01 0220290059 800 310 000,00 
Общее образование 873 07 02     376 401 841,60 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 02 0200000000   376 401 841,60 

Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

873 07 02 0220000000   376 401 841,60 

Основное мероприятие "Развитие современных механизмов 
и технологий дошкольного и общего образования" 

873 07 02 0220200000   371 456 262,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

873 07 02 0220270120 100 255 928 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

873 07 02 0220275190 200 2 673 300,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

873 07 02 0220290059 100 5 396 279,66 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

873 07 02 0220290059 200 39 041757,98 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 02 0220290059 800 4 594 600,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

873 07 02 02202L3030 100 25 232800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

873 07 02 02202L3040 200 38 589524,96 

Региональный проект "Успех каждого ребенка" 873 07 02 022E200000   4 945 579,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

873 07 02 022E250970 200 4 945 579,00 

Дополнительное образование детей 873 07 03     29 775040,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 03 0200000000   29 698997,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодежной политики" 

873 07 03 0240000000   29 698997,00 

Основное мероприятие "Развитие дополнительного 
образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших 
выдающиеся способности" 

873 07 03 0240100000   29 698997,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

873 07 03 0240160709 600 545 090,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

873 07 03 0240170120 100 15 193000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

873 07 03 0240190059 100 13 362567,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

873 07 03 0240190059 200 634 383,00 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 03 0240190059 800 40 000,00 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 

873 07 05     817 200,00 

Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 05 0200000000   817 200,00 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

873 07 05 0220000000   817 200,00 

Основное мероприятие "Развитие современных механизмов 
и технологий дошкольного и общего образования" 

873 07 05 0220200000   817 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

873 07 05 0220270880 200 817 200,00 

Молодежная политика 873 07 07     7 309 612,80 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 07 0200000000   7 309 612,80 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования 873 07 07 0240000000   7 309 612,80 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодежной политики" 

873 07 07 0240000000   7 309 612,80 

Основное мероприятие "Развитие дополнительного 
образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших 
выдающиеся способности" 

873 07 07 0240100000   605 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

873 07 07 0240180070 200 70 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

873 07 07 0240199997 200 525 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

873 07 07 02401М9400 200 10 000,00 

Основное мероприятие "Развитие сферы отдыха и 
оздоровления детей" 

873 07 07 0240700000   6 704 612,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

873 07 07 0240772010 100 1 510 730,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 873 07 07 0240772010 200 2 993 370,00 

государственными внебюджетными фондами 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

873 07 07 0240772010 200 2 993 370,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

873 07 07 0240772020 200 261 500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

873 07 07 02407М2010 100 1 846 312,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

873 07 07 02407М2010 200 92 700,00 

Другие вопросы в области  образования 873 07 09     13 138276,39 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 09 0200000000   13 138276,39 
Основное мероприятие "Развитие дополнительного 
образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших 
выдающиеся способности" 

873 07 09 0240100000   36 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 07 09 02401Н0380 300 36 000,00 
Подпрограмма "Совершенствование управления системой 
образования" 

873 07 09 0250000000   13 102276,39 

Основное мероприятие "Реализация функций ответственного 
исполнителя государственной программы" 

873 07 09 0250700000   13 102276,39 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

873 07 09 0250790019 100 11 668094,73 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

873 07 09 0250790019 200 1 374 181,66 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 09 0250790019 800 60 000,00 
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 873 10       6 668 300,00 
Охрана семьи  и детства 873 10 04     4 412 700,00 
Реализация функций иных органов местного самоуправления 873 10 04 9900000000   4 412 700,00 
Иные непрограммные мероприятия 873 10 04 9990000000   4 412 700,00 
Выплата ежемесячных денежных выплат опекунам 
(попечителям), приемным родителям на содержание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

873 10 04 9990070090   3 854 400,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 10 04 9990070090 300 3 854 400,00 
Выплата ежемесячного вознаграждения приемным 
родителям 

873 10 04 9990070190   548 300,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 10 04 9990070190 300 548 300,00 
Выплата единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью 

873 10 04 99900F2600   10 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 10 04 99900F2600 300 10 000,00 
Другие  вопросы в области социальной политики 873 10 06     2 255 600,00 
Реализация функций иных органов местного самоуправления 873 10 06 9900000000   2 255 600,00 
Иные непрограммные мероприятия 873 10 06 9990000000   2 255 600,00 
Содержание отделов опеки и попечительства 873 10 06 9990070100   2 255 600,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

873 10 06 9990070100 100 2 255 600,00 

Спорт 875         39 344600,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 875 07       350 000,00 
Молодежная политика 875 07 07     350 000,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 875 07 07 0200000000   350 000,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодежной политики" 

875 07 07 0240000000   350 000,00 

Основное мероприятие "Развитие дополнительного 
образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших 
выдающиеся способности" 

875 07 07 0240100000   350 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

875 07 07 0240180070 200 60 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

875 07 07 0240199997 200 250 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

875 07 07 02401М9400 200 40 000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 875 11       38 994600,00 
Массовый  спорт 875 11 02     36 352239,08 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры 
и спорта" 

875 11 02 1300000000   36 352239,08 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 
спорта" 

875 11 02 1310000000   36 352239,08 

Основное мероприятие "Физическое воспитание и 
обеспечение организации и проведения физкультурных 
мероприятий и массовых спортивных мероприятий" 

875 11 02 1310100000   800 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

875 11 02 1310196246 200 800 000,00 

Основное мероприятие "Совершенствование спортивной 
инфраструктуры и материально-технической базы для 
занятий физической культурой и массовым спортом" 

875 11 02 1310300000   35 552239,08 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

875 11 02 1310390059 100 31 779106,41 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

875 11 02 1310390059 200 2 892 146,00 

Иные бюджетные ассигнования 875 11 02 1310390059 800 880 986,67 
Спорт высших  достижений 875 11 03     200 000,00 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры 
и спорта" 

875 11 03 1300000000   200 000,00 

Основное мероприятие "Проведение спортивных 
мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов 
высокого класса, материально-техническое обеспечение 
спортивных сборных команд Российской Федерации" 

875 11 03 1320100000   200 000,00 

Стипендии Главы муниципального образования спортсме-
нам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных 
команд Российской Федерации по видам спорта, включен-
ным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 

875 11 03 13201Н0440   200 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 11 03 13201Н0440 300 200 000,00 
Другие вопросы в области  физической культуры и спорта 875 11 05     2 442 360,92 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры 
и спорта" 

875 11 05 1300000000   2 442 360,92 

Подпрограмма "Управление развитием отрасли физической 
культуры и спорта" 

875 11 05 1340000000   2 442 360,92 

Основное мероприятие "Реализация государственной 
политики в сфере физической культуры и спорта" 

875 11 05 1340200000   2 442 360,92 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

875 11 05 1340290019 100 2 290 897,56 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

875 11 05 1340290019 200 150 963,36 

Иные бюджетные ассигнования 875 11 05 1340290019 800 500,00 
Сельское хозяйство и продовольствие 882         7 765 700,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 882 04       7 625 700,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 882 04 05     7 625 700,00 
Муниципальная программа "Муниципальная программа 
развития сельского хозяйства и расширения рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

882 04 05 2500000000   7 625 700,00 

Подпрограмма "Обеспечение условий развития 
агропромышленного комплекса" 

882 04 05 25Ф0000000   7 625 700,00 

Основное мероприятие "Реализация функций аппарата 
ответственного исполнителя государственной программы" 

882 04 05 25Ф0100000   7 625 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

882 04 05 25Ф0190019 100 5 784 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

882 04 05 25Ф0190019 200 1 835 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 882 04 05 25Ф0190019 800 6 700,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 882 07       140 000,00 
Молодежная политика 882 07 07     140 000,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 882 07 07 0200000000   140 000,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодежной политики" 

882 07 07 0240000000   140 000,00 

Основное мероприятие "Развитие дополнительного 
образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших 
выдающиеся способности" 

882 07 07 0240100000   140 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

882 07 07 0240180070 200 140 000,00 

Финансовое управление 892         87 989236,86 
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государственных (муниципальных) нужд 
Финансовое управление 892         87 989236,86 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 892 01       11 933401,11 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

892 01 06     7 543 101,11 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами" 

892 01 06 3900000000   7 543 101,11 

Подпрограмма "Повышение качества управления 
бюджетным процессом" 

892 01 06 3920000000   7 543 101,11 

Основное мероприятие "Повышение операционной 
эффективности бюджетных расходов" 

892 01 06 3920300000   7 543 101,11 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

892 01 06 3920390019 100 6 739 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

892 01 06 3920390019 200 799 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 892 01 06 3920390019 800 4 201,11 
Резервные фонды 892 01 11     564 884,57 
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами" 

892 01 11 3900000000   564 884,57 

Подпрограмма "Повышение качества управления 
бюджетным процессом" 

892 01 11 3920000000   564 884,57 

Основное мероприятие "Оптимизация бюджетного процесса" 892 01 11 3920200000   564 884,57 
Иные бюджетные ассигнования 892 01 11 3920220540 800 564 884,57 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

892 14       79 727751,18 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации и  муниципальных образований 

892 14 01     79 727751,18 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами" 

892 14 01 3900000000   79 727751,18 

Подпрограмма "Выравнивание финансовых возможностей 
местных бюджетов" 

892 14 01 39Б0000000   79 727751,18 

Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений" 

892 14 01 39Б0100000   79 727751,18 

Межбюджетные трансферты 892 14 01 39Б0170010 500 79 72 751,18 
ВСЕГО:           863 460 946,36 

 
Приложение 8

к решению № 270 49-й сессии  6-го созыва Совета местного самоуп-
равления Терского муниципального района “О местном бюджете

Терского муниципального района на 2021 год и на плановый период
2022-2023 гг.  от 24 декабря 2020 г.

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального поселения 

Сумма на                                                        
2021г 

1 г. Терек 15675843,5 
2 с. Дейское 4754134,92 
3 с. Плановское 5501361,79 
4 с. Верхний Акбаш 4577581,56 
5 с. Тамбовское 4046194,14 
6 с. Верхний Курп 5224602,8 
7 с. Инаркой 4175268,5 
8 с. Нижний Курп 3518816,26 
9 с. Арик 3126354,46 
10 с. Красноармейское 3238933,79 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ  ПОСЕЛЕНИЙ НА 2021 ГОД

руб.
10 с. Красноармейское 3238933,79 
11 с. Новая Балкария 3383875,13 
12 с. Урожайное 3544480,34 
13 с. Терекское 4340191,00 
14 с. Хамидие 3575071,77 
15 с. Новое Хамидие 3180098,4 
16 с. Интернациональное 3236926,59 
17 с. Белоглинское 2889205,24 
18 с. Джулат 1738810,99 
  ВСЕГО 79727751,18 

 
Приложение 10

к решению № 270 49-й сессии  6-го созыва Совета местного самоуп-
равления Терского муниципального района “О местном бюджете

Терского муниципального района на 2021 год и на плановый период
2022-2023 гг.  от 24 декабря 2020 г.
ИСТОЧНИКИ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД
руб

№ Наименование показателей бюджетной 
классификации Адм. Вид Эл. Прогр ЭК Сумма 

1 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных 
районов 

892 01050201 05 0000 510 -860192138,00 

2 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных 
районов 

892 01050201 05 0000 610 +863460946,36 

 Итого      3268808,36 
Статья 2
1) Настоящее решение опубликовать в районной газете «Терек-1».
2)Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Терского муниципального района КБР          В.Ш.Хажуев
30 июля 2021 года

Наименование КЦСР Раз 
дел 

Под-
раз-
дел 

КЦСР КВР КВСР   Ассигновани
я 2021 год 

Реализация мероприятий программы по 
противодействию коррупции 01 13 1540199998 244 803 Администра

ция района 50 000,00 

ИТОГО 01 13 1540199998       50 000,00 
Мероприятия в сфере реализации 
государственной национальной 
политики по взаимодействию с 
общественными организациями и 
институтами гражданского общества 

01 13 4620192100 244 857 Культура 105 000,00 

Мероприятия в сфере реализации 
государственной национальной 
политики по взаимодействию с 
общественными организациями и 
институтами гражданского общества 

01 13 4620192100 244 873 Образование 35 000,00 

ИТОГО 01 13 4620192100       140 000,00 
Мероприятия по профилактике 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, 
наркомании 

07 07 0240180070 244 857 Культура 60 000,00 

Мероприятия по профилактике 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, 
наркомании 

07 07 0240180070 244 873 Образование 70 000,00 

Мероприятия по профилактике 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, 
наркомании 

07 07 0240180070 244 875 Спорт 60 000,00 

Мероприятия по профилактике 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, 
наркомании 

07 07 0240180070 244 882 Сельское 
хозяйство 140 000,00 

ИТОГО 07 07 0240180070       330 000,00 
Мероприятия по профилактике 
терроризма  и экстремизма 07 07 0240199997 244 803 Администра

ция района 75 000,00 

Мероприятия по профилактике 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

 НА 2021 ГОД

Приложение 12
к решению № 270 49-й сессии  6-го созыва Совета местного самоуп-

равления Терского муниципального района “О местном бюджете
Терского муниципального района на 2021 год и на плановый период

2022-2023 гг.  от 24 декабря 2020 г.

терроризма  и экстремизма ция района 
Мероприятия по профилактике 
терроризма  и экстремизма 07 07 0240199997 244 857 Культура 150 000,00 

Мероприятия по профилактике 
терроризма  и экстремизма 07 07 0240199997 244 873 Образование 525 000,00 

Мероприятия по профилактике 
терроризма  и экстремизма 07 07 0240199997 244 875 Спорт 250 000,00 

ИТОГО 07 07 0240199997       1 000 000,00 
Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 07 07 02401М9400 244 803 Администра

ция района 20 000,00 

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 07 07 02401М9400 244 873 Образование 10 000,00 

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 07 07 02401М9400 244 875 Спорт 40 000,00 

ИТОГО 07 07 02401М9400       70 000,00 
ВСЕГО             1 590 000,00 

 
   СЛУЖБА  СУДЕБНЫХ  ПРИСТАВОВ

   Количество возбужденных исполни-
тельных производств в первом полуго-
дии уменьшилось также в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года,
подчеркнул главный судебный пристав
Кабардино-Балкарской Республики, их
чуть более 250 тысяч. За указанный пе-
риод на содержание детей взыскано и
перечислено алиментных платежей на
44 млн. рублей больше, чем в прошлом
году (89 млн. рублей), отметил Ахмат Кал-
летович. Внимание журналистов он об-
ратил и на взыскание задолженности по
выплатам заработной платы. С 5 млн.
руб. в прошлом году ее размер в теку-
щем снижен до 1,1 млн. ьт руб.
   В ходе пресс-конференции главный
судебный пристав Кабардино-Балкарии
подробно остановился на показателях
по взысканию платежей по штрафам за
нарушения правил дорожного движе-
ния. За отчетный период по постанов-
лениям органов ГИБДД в бюджет зачис-
лено 83 млн. руб., за аналогичный пе-

В УФССП России по КБР подвели
итоги деятельности за полгода

   Как рассказал главный судебный пристав Кабардино-Балка-
рии Ахмат Каллетович Бауаев, в сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года достигнута положительная динамика по
основным направлениям деятельности. За 6 месяцев с должни-
ков удалось взыскать 1,7 млрд. рублей, тогда как в прошлом году
эта сумма составила 1,3 млрд. рублей.

риод 2020 года - 78 млн. руб.
   Управлением Федеральной службы
судебных приставов по Кабардино-Бал-
карской Республике ведется усердная
работа по защите граждан от незакон-
ного посягательства представителей
коллекторских организаций. За отчет-
ный период рассмотрено 10 обращений,
по которым в суд направлен протокол
об административном правонарушении
по ст. 14.57 КоАП РФ в отношении мик-
рофинансовой компании.
   - Личный состав УФССП России по Ка-
бардино-Балкарской Республике моби-
лизован и нацелен на совместную ра-
боту с органами государственной влас-
ти региона, готов принимать все необ-
ходимые меры для реализации прин-
ципа неотвратимости наказания, - по-
дытожил  встречу с журналистами глав-
ный судебный пристав КБР Ахмат Кал-
летович Бауаев.

Пресс-служба УФССП России по
Кабардино-Балкарской Республике

   Давно замечено, что люди случайные
в школе не приживаются. Они приходят
и уходят, остаются же преданные шко-
ле, любящие свою работу и детей, отда-
ющие им себя без остатка.
   Профессия учителя – одна из трудней-
ших, и она требует от человека, посвя-
тившего ей жизнь, постоянного творче-
ства, огромной душевной щедрости,
любви к детям, безукоризненного зна-
ния своего дела. Все эти качества были
присущи Тумову Анатолию Питовичу, учи-
телю НВП и ОБЖ, проработавшему в
Верхне-Курспской школе свыше 30 лет,
который в эти дни отмечает свой 80-лет-
ний юбилей.
   Большая часть трудовой биографии
Тумова А.П. связана со школой. Он про-
явил себя как вдумчивый и увлеченный
педагог. Он умело реализовывал такие
стороны учебного процесса, как един-
ство обучения, воспитания и развития
личности, прививая при этом учащимся
интерес к практическим навыкам по
предмету. На уроках он умел создавать
благоприятный психологический кли-

Íàì ïèøóò:

СЛОВО О НАСТОЯЩЕМ УЧИТЕЛЕ
мат. Большое внимание уделял вне-
классной работе, ежегодно проводил
турпоходы. Умело организовывал рабо-
ту ученической бригады в пятой трудо-
вой четверти.
    Анатолий Питович снискал уважение
коллег, родителей обучающихся, пото-
му что весь его профессиональный
путь - это образец служения благород-
ному делу обучения и воспитания де-
тей.
   Уважаемый Анатолий Питович! Во-
семьдесят - солидная цифра! Восемь-
десят лет достойной жизни! Сколько Вы
сделали добра! Коллектив нашей шко-
лы от чистого сердца поздравляет Вас с
прекрасным юбилеем, желает долгих и
счастливых лет в кругу родных и близких.
Здоровья Вам, радости, заботы и семей-
ного тепла.
      Пусть Ваша жизнь будет полна ра-
дости, гармонии, душевного тепла и сча-
стья! Мы благодарим Вас за труд, само-
отдачу, доброту и искренность.

 Коллектив МКОУ СОШ
с.п. Верхний Курп



05.00, 08.00, 09.25
«Доброе утро»
07.00 Выборы-2021
09.00,12.00,15.00, 03.00
Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.20, 03.05,
17.00 «Время пока-
жет»
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние Ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ» (16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 К 70-летию Алек-
сандра Розенбаума.
«Сны у розового дере-
ва»

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вес-
ти. Местное время
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.35 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «А. Малахов. Пря-
мой эфир» (6+)
21.20 «Частная жизнь»
23.40 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.30 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-
ЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОЖДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью»
(16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
21.20 «Александр Ро-
зенбаум. 70. Обратный
отсчет.» (12+)
00.00 К юбилею А. Ро-
зенбаума. «Свой среди
своих» (16+)
01.05 Х/ф «ГРОМ ЯРО-
СТИ» (18+)
02.45 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели» (16+)
06.30 «Творчество во
имя мира». Доктор ис-
кусствоведения Борис
Мальбахов (12+)
06.55«Это надо
знать». Медицинский

вестник (12+)
07.30 «Живая исто-
рия». Атажукинский
сад (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 А. Чехов. «Мед-
ведь». Спектакль Рус-
ского драмтеатра им.
М. Горького (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Знайка». Пере-
дача для детей (12+)
17. 25«Партитура»
(12+)
17.50 «Культурное на-
следие». Националь-
ный музей КБР (12+)
18.20 «Фронт после
фронта». О сотруд-
никах прокуратуры
КБР в военные и пос-
левоенные годы (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.30 «Респуб-
лика: картина неде-
ли». Информационная
программа (16+)
06.30 2021-й - Год на-
уки и технологий в
России. «Илму» («На-
ука»). Доктор физико-
математических наук,
лауреат Государ-
ственной премии
СССР Магомет Абшаев.
Вторая часть (балк.яз.)
(12+)
07.00 «Время и лич-
ность». Просветитель
Ханифа Меликова-
Абаева (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Щ1эныгъэр
гъуазэщ» («Знание -
сила»). Северокавказ-
ская модель ООН (ка-
б.яз.) (12+)
08.40 ВЫБОРЫ-2021
08.50 «Уэрэд щ1ау-
сыр» («О чем слагают
песни»). Поэт-песен-
ник Мадина Берова
(каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм
(0+)
17.10 «Детский мир».
Познавательно-раз-
влекательная про-
грамма (12+)
17.35 «Дыхохъуэ, зы-
доужь» («Растем, по-
знаем») (каб.яз.) (12+)
18.05 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная программа
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45 ВЫБОРЫ-2021
20.05 «Жерими адам-
лары» («Люди моей
земли»). Кузнец из
древнего аула Зараш-
ки Алий-хажи Башиев
(XIX век) (балк.яз.)
(12+)
20.35, 21.55 ВЫБОРЫ-
2021
20.40 «Личность в ис-
тории» (12+)
21.15 «Пщ1эну щхьэ-
пэщ» («Если хочешь
быть здоров») (каб.яз.)
(12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)

05.00, 08.00, 09.25
«Доброе утро»
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05,
17.00 «Время пока-
жет»
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние Ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ» (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 «Михаил Танич.
«На тебе сошелся кли-
ном белый свет...»
(12+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00 ,17.00,
20.00 Вести
11.35 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.45, 18.45 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «А. Малахов.
Прямой эфир» (6+)
21.20 «Частная
жизнь»
23.30 Выборы-2021.
Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
03.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)

04.45 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» (16+)
06.30 «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. РУ-
БЕЖИ РОЖДИНЫ»
(16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью»
(16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.50 «Поздняков»
(16+)
00.05 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ЧАСОВ» (18+)
02.15 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
03.15 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Тайм аут».
Спортивная програм-
ма (12+)

05.00, 08.00, 09.25
«Доброе утро»
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05,
17.00 «Время пока-
жет»
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние Ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ» (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 «Михаил Танич.
«На тебе сошелся кли-
ном белый свет...»
(12+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00 ,17.00,
20.00 Вести
11.35 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.45, 18.45 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «А. Малахов.
Прямой эфир» (6+)
21.20 «Частная
жизнь»
23.30 Выборы-2021.
Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
03.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)

04.45 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» (16+)
06.30 «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. РУ-
БЕЖИ РОЖДИНЫ»
(16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью»
(16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.50 «Поздняков»
(16+)
00.05 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ЧАСОВ» (18+)
02.15 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
03.15 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Тайм аут».
Спортивная програм-

ма (12+)
06.30 «ТВ-галерея»
(12+)
07.05 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
07.35 «Город зелено-
го цвета» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Гармония твор-
чества». Концерт
ДШИ№1. Часть пер-
вая (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «История запом-
нит навсегда» (12+)
17.10 «Ракурс»(12+)
17.30 «Самое доро-
гое» (12+)
18.00 «Моей души
опора». Народный
поэт КБР Салих Гурту-
ев (12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информа-
ционная программа
(16+)
06.20 «Пшынэр зыгъ-
эбзэрабзэ» (каб.яз.)
(12+)
06.50 «Жарыкълан-
дырыучула» («Про-
светители») (балк.яз.)
(12+)
07.20 «Мастерская»
(12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «ГъащЬ гъуэ-
мылэ» («Традицион-
ная адыгская культу-
ра») (каб.яз.) (12+)
08.40 ВЫБОРЫ-2021
08.50 Творческие
встречи с Германом
Паштовым и Длимом
Пашт-Ханом (12+)
09.20 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга...» (бал-
к.яз.) (6+)
Профилактика с 09.30
до 10.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
17.15 «Къэк1уэнур
зейхэр» («Наше буду-
щее»). Кандидат фи-
лологических наук
Азамат Дзагаштов (ка-
б.яз.) (12+)
17.40 «Эскериуле»
(«Воспоминания»).
Памяти журналиста
Бахаутдина Этезова
(балк.яз.) (12+)
18.20«Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.45 ВЫБОРЫ-2021
20.05 «Си гукъэк1ыж-
хэр» («Мои воспо-
минания»). Заслужен-
ный работник культу-
ры КБР Мухамед Ма-
метов (каб.яз.) (12+)
20.35 ВЫБОРЫ-2021
20.40 «Къадар» («Су-
дьба»). Ветеран тыла
Абдуллах Эндреев
(балк.яз.) (12+)
21.05 «Актуальная
тема» (16+)
21.15 ВЫБОРЫ-2021
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
21.55 ВЫБОРЫ-2021

05.00, 08.00, 09.25
«Доброе утро»
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.20, 03.05,
17.00 «Время пока-
жет»
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние Ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ» (16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 К 80-летию Юрия
Норштейна. «Вышел
ежик из тумана» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.35 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.45, 18.45 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» (6+)
21.20 «Частная
жизнь»
23.30 Выборы-2021.
Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
03.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)

04.45 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» (16+)
06.30 «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. РУ-
БЕЖИ РОЖДИНЫ»
(16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью»
(16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.50 Х/ф «БИРЮК»
(18+)
03.15 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Добрый док-
тор» (12+)
06.40 «Фронт после
фронта». О сотруд-
никах прокуратуры

КБР в военные и пос-
левоенные годы
(12+)
07.05 «Культурное на-
следие». Нацио-
нальный музей КБР
(12+)
07.35 «Партитура»
(12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Дирижирует
Юрий Темирканов»
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
17.15 «Город зелено-
го цвета» (12+)
17.40 «ТВ-галерея»
(12+)
18.15 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)
03.35 «Вспомнить
все»(12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информаци-
онная программа
(16+)
06.20 «Личность в ис-
тории» (12+)
06.55 «Жерими адам-
лары» («Люди моей
земли»). Кузнец из
древнего аула Зараш-
ки Алий-хажи Башиев
(XIX век) (балк.яз.)
(12+)
07.25 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Къэк1уэнур
зейхэр» («С видом на
будущее») (каб.яз.)
(12+)
08.40 ВЫБОРЫ-2021
08.50 «Пщ1эну щхьэ-
пэщ» («Если хочешь
быть здоров») (каб.-
яз.) (12+)
09.15 «Амманы жо-
макълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк.-
яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.)
(12+)
17.35 «Адэ-анэхэр
щ1оупщ1э» («Спраши-
вают родители») (каб-
.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20«Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.45 «Саулукъ»
(«Здоровье»). Прини-
мает участие хирург-
онколог Марат Току-
маев (балк.яз.) (12+)
20.05 «Пшынэр зыгъ-
эбзэрабзэ» (каб.яз.)
(12+)
20.35 ВЫБОРЫ-2021
20.40 Творческие
встречи с Германом
Паштовым и Длимом
Пашт-Ханом (12+)
21.10, 21.55 ВЫБОРЫ-
2021
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
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04.45 Т/с «КАТЯ И
БЛЭК» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Т/с «КАТЯ И
БЛЭК» (16+)
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
видео?» (6+)
14.00 Ко дню оружейни-
ка. «Панцирь», или
Идеальная защита»
(12+)
14.50 К 70-летию Алек-
сандра Розенбаума.
«Сны у розового дере-
ва» (16+)
15.55 «Александр Ро-
зенбаум. Мой уди-
вительный сон» (16+)
17.35 «Три аккорда»
(16+)
19.25 Шоу «Лучше
всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в
космосе» (12+)
23.00 Д/ф «Короли»
(16+)
00.05 Проект «Герман-
ская головоломка»
(18+)
01.55 «Наедине со все-
ми» (16+)
02.40 «Модный приго-
вор» (6+)
03.30 «Давай поженим-
ся!» (16+)

05.20 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ
ГРЕХИ» (16+)
07.15 «Устами младен-
ца»
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта
с Н. Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая пере-
делка»
12.00 «Парад юмора»
(6+)
13.40 Х/ф «БЕГЛЯНКА-
2» (16+)
18.00 Музыкальное
гранд-шоу «Дуэты»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕ-
РЕГ» (16+)
03.20 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ
ГРЕХИ» (16+)

05.00 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
06.35 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)
10.20 «Первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техни-
ки»(12+)
11.55 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.20 «АННА» (16+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели

20.10 «Ты супер!» Но-
вый сезон (6+)
23.00 «Звезды со-
шлись» (16+)
00.40 Х/ф «ВО ВЕКИ
ВЕЧНЫЕ» (18+)
02.35 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
03.10 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Наши в городе»
(12+)
06.15 «Женский порт-
рет» (12+)
06.50 «Любовь». Пер-
сональная выставка
Руслана Мазлоева
(12+)
07.20 «Полнота жиз-
ни». О творчестве пи-
сателя Игоря Терехова
(12+)
07.45 «Культура и мы»
(12+)
08.15 В. Красногоров.
«Фуршет после пре-
мьеры». Спектакль
Русского госдрамтетра
им. М. Горького. Вторая
часть (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо знать».
Медицинский вест-
ник(12+)
17.30 «Мой город» (12+)
18.00 «Время и лич-
ность» (12+)
18.30 «Республика:
картина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Ыйыкъ». Ин-
формационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)
06.15 «Жерими адам-
лары» («Люди моей
земли») (балк.яз.) (12+)
06.45 «Китап тапкада»
(«На книжной полке»)
(балк.яз.) (12+)
07.20 «Нет профессии
прекраснее». Препо-
даватель по вокалу
Светлана Бербекова
(12+)
08.00 «Уэрэдыр зи
1эпэгъу» («С песней по
жизни»). Заслуженная
артистка КБР Ирина
Даурова (каб.яз.) (12+)
08.40 «Республикам
щыхъыбархэр». Ин-
формационная про-
грамма (каб.яз.)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Эртте биреу бар
эди...» («Жили-были...-
»)(балк.яз.) (6+)
16.20 «Дыгъэщыгъэ».
Передача для детей
(каб.яз.) (6+)
16.50 «Зэвгъэц1ыху»
(«Телевизионное зна-
комство»)(каб.яз.) (12+)
17.20 «Мастерская»
(12+)
17.50«Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24»)
19.30 «Эсде къалыр-
ча» («Чтобы пом-
нили»). Участники вой-
ны братья Сабанчиевы
(балк.яз.) (12+)
20.00 «Назмулу арба-
зым» («Поэтический
двор») (балк.яз.) (12+)
20.10 «Рожденный в
СССР». Ветеран труда
Борис Хагундоков(12+)
20.45 «Гуащ1эм ф1ы-
щ1э пылъщ» («По тру-
ду честь»). Тимур Гер-
гов (каб.яз.) (12+)
21.30 «Республика:
картина недели».

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время
покажет»
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 04.30 «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 60+». Но-
вый сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.20 Д/ф «Джоди Фо-
стер. Строптивое
дитя» (16+)
01.25 «Планета Зем-
ля. Увидимся завтра»
(0+)
02.15 «Наедине со все-
ми» (16+)
03.00 «Модный приго-
вор» (6+)
03.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Ве-
сти. Местное время
09.25 «Утро России»
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 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» (6+)
21.00 «Юморина-
2021» (6+)
22.40 «Веселья час»
(6+)
23.55 «Звезды Таври-
ды»
01.25 Х/ф «ПРОВИН-
ЦИАЛЬНАЯ МУЗА»
(16+)

04.45 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
08.25,  10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОЖДИНЫ»
(16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня»
(12+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.35 «Своя правда» с
Романом Бабаяном
(16+)
01.30 Квартирный воп-
рос (0+)
02.30 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
03.30 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Призвание»
(12+)
06.55 «Сирийские чер-
кесы. Забытые ми-
ротворцы». (12+)
07.25 «С премьерой!».
А.П.Чехов. «Дядя
Ваня» (12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Современник»
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Звезда героя
труда». Ибрагим Жангу-
разов (12+)
17.15 «Мастерская»
(12+)
17.45 «ТВ-галерея»
(12+)
18.20 «Картины из про-
шлого» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.15 «Адэжь щ1эин»
(«Наследие предков»)
(каб.яз.) (12+)
06.40 «Тамбла башла-
нады бюгюн» («Завтра
начинается сегодня»)
(балк.яз.) (12+)
07.10 «Спектр» (12+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Зы уэрэдым и
хъыбар» («История
одной песни»). «Къа-
фэжь» (каб.яз.) (12+)
08.40 «Акъылманла
айтханлай» («Как ска-
зали мудрецы») (балк-
.яз.) (12+)
08.50 «Знайка». Пере-
дача для детей (6+)
09.15 «Хъуромэ». Про-
грамма для детей (каб.
яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Сабийгъэгу-
ф1э» («Мамина ра-
дость») (каб.яз.) (6+)
17.25 «Дыхохъуэ, зы-
доужь» («Растем, раз-
виваемся») (каб.яз.)
(12+)
17.45 «Кязимни дерс-
лери» («Уроки Кязи-
ма») (балк.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут».
Спортивная программа
(12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная программа
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45 «Это надо знать»
Медицинский вестник
(12+)
20.20 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со вре-
менем») (балк.яз.) (12+)
20.50 «Адыгэ уэрэ-
дыжьхэр» («Старин-
ные адыгские песни»)
(каб.яз.) (12+)
21.05 «Щ1ыуэпс»
(«Земля, воздух и
вода»). Экологическая
программа (каб.яз.)
(12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)

06.00 Телеканал «Доб-
рое утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Ната-
шей Барбье (6+)
11.15,12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.55 «Валерий Леонть-
ев. «Наивно это и смеш-
но» (16+)
16.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.50 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
21.20 КВН. Высшая лига
(16+)
23.40 Х/ф   «ПОМЕНЯТЬ-
СЯ МЕСТАМИ» (18+)
01.50 «Наедине со все-
ми» (16+)
02.35 «Модный приго-
вор» (6+)
03.25 «Давай поженим-
ся!» (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!!!» (6+)
12.35 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.40 Х/ф «БЕГЛЯНКА»
(16+)
18.00 «Привет, Анд-
рей!». Вечернее шоу Ан-
дрея Малахова (12+)
 20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ
ВРАГА» (16+)
01.10 Х/ф «ДОЧКИ МА-
ЧЕХИ» (16+)

04.55 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
05.30 Х/ф «ЧУЖОЙ
ДЕД» (16+)
07.20 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 Сер-
геем Малоземовым»
(12+)
12.00 Квартирный воп-
рос (0+)
13.05 «Однажды...»
(16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 «Фактор страха»
19.00 «Центральное те-
левидение»
20.20 «Секрет на мил-
лион». Наташа Коро-
лева (16+)
22.00 Юбилейный ве-
чер Анны Нетребко
(12+)
00.40 «Анна». К юбилею
А. Нетребко (16+)
02.00 «Дачный ответ»
(0+)
02.55 «Агентство скры-
тых камер» (16+)

03.30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Тайм-аут». Спор-
тивная программа (12+)
06.30 «Звезда героя
труда». Ибрагим Жангу-
разов (12+)
06.45 «Мастерская»
(12+)
07.15 «Картины из про-
шлого» (12+)
07.40 «ТВ-галерея»
(12+)
08.15 В. Красногоров.
«Фуршет после пре-
мьеры». Спектакль Рус-
ского госдрамтетра им.
М. Горького. Первая
часть (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Любовь». Персо-
нальная выставка Рус-
лана Мазлоева (12+)
17.30 «Культура и мы»
(12+)
18.00 «Женский порт-
рет» (12+)
18.35 «Полнота жизни».
О творчестве писателя
Игоря Терехова (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информационная
программа (16+)
06.15 «Это надо знать»
Медицинский вестник
(12+)
06.50 «ЩIыуэпс» («Зем-
ля, воздух и вода»).
Экологическая про-
грамма (каб.яз.) (12+)
07.25 «Тайм-аут». Спор-
тивная программа (12+)
07.55 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со време-
нем») (балк.яз.) (12+)
08.25 «Кязимни дерс-
лери» («Уроки Кязима»)
(балк.яз.) (12+)
08.45 «Дыхохъуэ, зы-
доужь» («Растем, раз-
виваемся») (каб.яз.)
(12+)
09.00«СабийгъэгуфIэ»
(«Мамина  радость»)
(каб.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Билляча». По-
знавательно-развле-
кательная передача
для детей (балк.яз.)
(6+)
17.20 «Дыщэ пхъуан-
тэ» («Золотой ларец»).
Развлекательно-поз-
навательная програм-
ма для детей (каб.яз.)
(6+)
17.45 «Веселые заня-
тия» (6+)
18.05 «О земном и о не-
бесном» (12+)
18.20 Почта-49» (16+)
19.00 Жерими адамла-
ры» («Люди моей зем-
ли») (балк.яз.) (12+)
19.30 «Китап тапкада»
(«На книжной полке»)
(балк.яз.) (12+)
20.00 «Ыйыкъ». Ин-
формационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)
20.20 «Нет профессии
прекраснее». Препода-
ватель по вокалу Свет-
лана Бербекова (12+)
21.00 «Уэрэдыр зи1э-
пэгьу» («С песней по
жизни»). Заслуженная
артистка КБР Ирина Да-
урова (каб.яз.) (12+)
21.40 «Республикам
щыхъыбархэр».

06.30 «ТВ-галерея»
(12+)
07.05 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
07.35 «Город зелено-
го цвета» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Гармония твор-
чества». Концерт
ДШИ№1. Часть первая
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «История запом-
нит навсегда» (12+)
17.10 «Ракурс»(12+)
17.30 «Самое доро-
гое» (12+)
18.00 «Моей души опо-
ра». Народный поэт
КБР Салих Гуртуев
(12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информа-
ционная программа
(16+)
06.20 «Пшынэр зыгъ-
эбзэрабзэ» (каб.яз.)
(12+)
06.50 «Жарыкълан-
дырыучула» («Про-
светители») (балк.яз.)
(12+)
07.20 «Мастерская»
(12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Гъащ1э гъуэ-
мылэ» («Традицион-
ная адыгская культу-
ра») (каб.яз.) (12+)
08.40 ВЫБОРЫ-2021
08.50 Творческие
встречи с Германом
Паштовым и Длимом
Пашт-Ханом (12+)
09.20 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга...» (бал-
к.яз.) (6+)
Профилактика с 09.30
до 10.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
17.15 «Къэк1уэнур
зейхэр» («Наше буду-
щее»). Кандидат фи-
лологических наук
Азамат Дзагаштов (ка-
б.яз.) (12+)
17.40 «Эскериуле»
(«Воспоминания»).
Памяти журналиста
Бахаутдина Этезова
(балк.яз.) (12+)
18.20«Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.45 ВЫБОРЫ-2021
20.05 «Си гукъэк1ыж-
хэр» («Мои воспо-
минания»). Заслужен-
ный работник культу-
ры КБР Мухамед Ма-
метов (каб.яз.) (12+)
20.35 ВЫБОРЫ-2021
20.40 «Къадар»
(«Судьба»). Ветеран
тыла Абдуллах Энд-
реев (балк.яз.) (12+)
21.05 «Актуальная
тема» (16+)
21.15 ВЫБОРЫ-2021
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
21.55 ВЫБОРЫ-2021

16  сентября

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственность за несовпадения.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  19 сентябряСУББОТА,  18  сентябряПЯТНИЦА, 17  сентября
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

 по самым низким ценам.
   Немецкое качество.
   На каждое 2-е окно -

 москитная сетка - в подарок.
   Гарантия качества.

Обращаться по тел.: 8-962-650-12-81,
      8-903-425-22-79.

  АО «Терекалмаз» приглашает на работу уборщиков
производственных и служебных помещений. Заработ-
ная плата договорная. За справками обращаться в
Отдел кадров. Тел.: 41-1-95.

   Требуются рабочие в бригаду. Работа круглый год:
сбор урожая, посадка саженцев, оплата 150 руб./час.

Тел.: 8-967-410-72-18.

Ïîçäðàâëÿåì

  АО «Терекалмаз» приглашает на работу токаря и шли-
фовщика 4-6-х разрядов (заработная плата  высокая)
и учеников по специальности: токарь и шлифовщик.
За справками обращаться в отдел кадров.

Тел.: 41-1-95.

1-комн.кв. Тел.:8-967-422-76-81.
4-комн. кв.,1-й эт., г. Терек, ул. Кабардинская, 256/1, с
индивидуальным отоплением. Тел.: 8-962-651-05-26.
Дом в г.Терек, ул. Калмыкова,22. Тел.: 8-961-497-33-73.
Дом из 4-х комнат в г. Терек, ул. Гагарина, 42, навес с
комнатой, с удобствами, цена 2 млн.700 тыс. руб. Торг.
Тел.: 8-963-167-03-03.
2 дома с удобствами в г.Терек, ул. Свердлова, 47, с  хоз-
постройками, 2-я навесами. Тел.: 8-928-083-18-64.
Дом из 4-х комнат в г. Терек, ул. Мамхегова,74. Времян-
ка, навес, гараж, курятник. Тел.:8-960-425-10-27.
2 дома в г. Терек, ул. Линейная, 25, за ж/д, цена 850 тыс.
руб.Торг! Тел.:8-962-651-93-57. Алим.
Земельный уч., 6 сот., г.Терек, ул. Гоголя, 38 «а», чис-
тый, приватизирован, огорожен. Тел.: 8-960-425-18-04,
8-925-052-25-28.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассорти-
мент плиток. Доставка - бесплатно. Тел.: 8-906-485-51-
89, 8-906-189-01-82.
Металлопластиковые окна и двери по низким ценам.
Тел.: 8-964-037-69-97.
Клетки для перепёлок -16 шт., на 35-40 голов, для цып-
лят 4-ярусные, 2 шт., брудер 3-ярусный, инкубатор на
120  куриных яиц. Тел.: 8-960-426-02-26.
Цемент М-500, с доставкой. Тел.: 8-905-436-54-47.
Индюки, 10-12 кг, индейки, 8-10 кг. Т.: 8-909490-20-54.
Индейки,  11-12 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек, ул. Ногмова, 37. Тел.: 8-967-411-48-91. Тамара.
Индюки, индейки (домашние), можно в ощипанном
виде. Обр.: г. Терек. Тел.: 8-964-039-56-72.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. Доставка
на а/м “ГАЗель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Кролики (молодняк) оптом. Тел.: 8-930-000-30-32.
Бычки (на откорм). Тел.: 8-903-496-29-89.
Ячмень. Тел.: 8-903-492-56-25, 8-903-281-92-03.
Мёд натуральный, горный разнотравье: подсолнух,
липа, кориандр, с доставкой. Тел.: 8-964-033-30-36.
Козье мясо, цена 350 руб./кг с доставкой. Обр.: с. Уро-
жайное. Тел.: 8-962-649-04-39.
Туи (молодые), 4 шт., высота 1 м 70 см. Тел.: 8-928-083-
18-64.
На заказ: джэдык1эрыпщ, наполеон.Т.:8-964-034-11-09.
Индюки, индейки, можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек. Тел.:8-964-039-56-72.
Жмых, масло. Обр.: с. Дейское, маслоцех.Тел.:8-903-
426-14-28, 8-903-426-97-70.

Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой. Тел.:
8-906-484-44-93.
Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой. Тел.:
8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой. Тел.:
8-964-035-42-66.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-497-01-99. Алим.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
Услуги: электрика любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Услуги: штукатурка, гипсовка, шпаклевка. Тел.: 8-960-
422-15-17.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Пошив штор, замер. По городу- бесплатно. Тел.: 8-967-
411-87-00.
Оформление ГБО и любые конструктивные измене-
ния по новому регламенту. Обр.: г.Терек, ул.Гоголя,10.
Тел.: 8-903-490-13-34, Шухов Олег.
Услуги: шпаклевка, покраска, стяжка. Тел.: 8-960-430-
57-07.
Сдается частное домовладение в Дейское, со всеми
удобствами. Тел.: 8-962-772-60-31.
2-месячные курсы домашних медицинских сестёр-мас-
сажисток. Запись по тел.: 8-967-425-54-85.
Доставка на а/м «КАМаз»: пеплоблоки, песок, глина,
гравий, камень, отсев. Тел.: 8-963-166-60-27.
Требуется продавщица в магазин «Керамические плит-
ки», возле нового автовокзала. Тел.: 8-960-424-37-73.
Сдается в аренду  зернохранилище, 350 кв.м, в с. Дейс-
кое. Тел.: 8-965-499-40-11.
Кафе “Весна” требуется официантка. Тел.: 8-962-650-
54-96.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: песок, глина, камень, пеплоб-

  В Администрацию МУП «Теректеп-
лосбыт» требуются рабочие по следу-
ющим специальностям: ЭЛЕКТРО-
МОНТЕР, СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, СЛЕ-
САРЬ-КИП И А, ГАЗОЭЛЕКТРОСВАР-
ЩИК, ВОДИТЕЛЬ.
 Обращаться в администрацию МУП
«Теректеплосбыт» по адресу: г. Терек,
ул. Карданова, 71.

 Совет ветеранов, Союз пенсионеров, о/о «Адыгэ Хасэ»
и ВОИ с.п. Инаркой поздравляют всех пенсионеров, ро-
дившихся в сентябре, а юбиляра Тумова Анатолия Пи-
товича - с 80-летием и желают всем  крепкого здоровья,
семейного благополучия, долгих  лет жизни.

нашу дорогую, неповторимую
маму и бабушку

Марию Тиковну Казбекову!
  От всей души поздравляем
тебя с замечательной красивой
юбилейной датой, с твоим 70-
летием!
 Желаем тебе крепкого здоро-
вья, отличного самочувствия, ве-
сёлого настроения. Пусть в
твоей жизни будет как можно
больше интересных событий, радостных встреч,
любви со стороны близких, счастья и удачи!

                           Твои дочери, внуки и внучки.

ПАМЯТЬ
   Первого сентября 2021 года ско-
ропостижно скончался Владимир
Михайлович Журтов.
  Его кончина стала большой утра-
той для всех друзей и коллег. Вла-
димир Михайлович проработал
слесарем более 30 лет в газовом
хозяйстве г.Терека. Он был испол-
нительным работником, профес-
сионалом своего дела. Все знали
его как глубоко порядочного, доб-
рого, отзывчивого человека, отличного  семьянина.
  Мы, сотрудники газовой службы, скорбим о безвремен-
ной кончине этого прекрасного человека. Память о Влади-
мире Михайловиче надолго сохранится в наших сердцах .

Коллектив АДС «Терекгаз».

   Коллектив МКДОУ «Детский сад №3 “Нур” г.п.Те-
рек» выражает глубокое соболезнование воспи-
тателю Тарчоковой Татьяне Анибаловне по поводу
кончины матери.

ТРЕБУЮТСЯ ПЕКАРИ.
ТЕЛ.:8-962-772-78-84. CВЕТА.

   МУП «Терекавтотранс» сообщает :  в  соответствии с
Федеральным Законом № 220- ФЗ от 13.07.2015 года
протоколом общего собрания водителей простого то-
варищества №1, №2, №3 от 20.08.2021года, водитель-
ским составом на общем собрании принято решение
о повышении тарифов на перевозку пассажиров в свя-
зи с резким повышением стоимости ГСМ, установив
стоимость 1 пас./км в размере 2,40 руб. с
10.09.2021года  на обслуживаемых маршрутах.

ЖАЛЮЗИ
8-918-721-37-65.

8-903-490-70-78
ВСЕХ ВИДОВ.

Äîõúóýõúó
 Пщыгъуэш Тимур Толэ и къуэм къыщалъхуа

и махуэ дахэмкIэ!
  Уи гъащIэр гуфIэгъуэрэ узыншагъэкIэ гъэнщIауэ, уи
щIыхьыр ину, уи пщIэр лъагэу, псоми уагъэлъапIэу,
лъэгапIэм укъемыхыу, мы дуней фIыгъуэм ущымыщIэу,
уи быным я гуфIэгъуэ куэд плъагъуу, уащыгуфIыкIыу
куэдрэ Тхьэм уигъэпсэу.
                  Жэнтегуэлхэ я унагъуэм къыбгъэдэкIыу.

   Совет ветеранов войны, труда, пенсионеров, о/о
«Адыгэ Хасэ», Общество инвалидов с.п. Н-Курп вы-
ражают глубокое соболезнование родным и близким,
в связи с трагической гибелью Хацимова Тимура Абу-
зедовича.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров с.п. Арик выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины ветерана труда
Дзахмышевой Маруси Касбулатовны.

Курочка “Ряба” реализует кур-несушек.
Доставка бесплатная.
Тел.: 8-960-445-60-87.

    Коллектив МКОУ СОШ с.п. Тамбовское выражает
глубокое соболезнование Мешевой Карине Хачимов-
не по поводу безвременной кончины брата Казга-
шева Рафаэля Хачимовича.

 Администрация, Совет старейшин, Совет вете-
ранов, Союз  пенсионеров, АХ  «Мартазей», Совет
женщин с.п. Дейское поздравляют всех пенсионеров,
родившихся в сентябре, а также юбиляров: Марышева
Тимофея Хапутовича с 85-летием, Афаунова Бори-
са Мамитовича с 80-летием, Тхайцухову Римму Ха-
сановну с 80- летием, Шокалова Зубера Хачефовича
с 80-летием, Оразаева Хазрета Харуновича с 75-ле-
тием, Гукежева Арсена Битуевича с 70-летием, Ири-
гову Лиможан Сагидовну с 70-летием, Ошроева Му-
аеда Зулкарнеевича с 70-летием, Шомахову Тосю Ха-
сановну с 70-летием, Карежеву Риту Беталовну с
65-летием, Алкашеву Елену Леоновну с 60-летием,
Балкарову Жанну Патиховну с 60-летием, Хабекову
Зару Мухадиновну с 60- летием и желают всем креп-
кого здоровья, семейного счастья, благополучия, дол-
гих лет жизни.

  Р а з н о е

локи, отсев, гравий.Тел.: 8-964-037-02-22.
Сдается 2-комн.кв., 4-эт. в г. Терек, ул. Лермонтова,80.
Тел.: 8-967-423-50-48.
Утерянный аттестат о среднем общем образовании
серии № 00724000713220, выданный МОУ СОШ №2
г.п. Терек на имя Тутова Алима Рафаэлевича, считать
недействительным.
Требуется пекарь.Тел.:8-967-411-44-42.
Сдается 2-комн.кв. в г. Терек по ул. Ногмова на дли-
тельный срок, желательно без детей.Тел.:8-964-038-
12-07.
Сдается 2-комн.кв., ул. Шогенцукова, 4.Тел.:8-963-280-
14-46.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, камень,
глина, гравий, пеплоблоки.Тел.: 8-967-417-00-06.


